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1 Значимые характеристики особенностей развития воспитанников старшей  группы 

компенсирующей направленности № 11   

                     Возрастные особенности развития детей 5-6  лет 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

   Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
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схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядности 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причин¬ные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 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 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. 

 
Индивидуальные особенности детей группы 

Общая численность детей старшей группы № 11 с ТНР - 22 человека: мальчиков – 13 

человек, девочек – 9 человек. Дети посещают группу компенсирующей направленности 

первый год. В протоколе №5 от 21. 02. 2019 года заседания ТПМПК Московского района по 

набору детей в группу компенсирующей направленности с ТНР у всех детей определен III 

уровень ОНР.  Группу посещают дети с 1 гр. здоровья – 4 человека, 18 человек имеют 2 гр. 

здоровья. В группе  с заболеванием сердечно-сосудистой системы (ССС) – 16 человек, с 

болезнями органов пищеварения - 5 человек.  

 Организуя двигательную деятельность детей в течение дня для  детей с заболеванием 

ССС исключаются  прыжки со   спрыгиванием на жесткую поверхность. Для детей с 

заболеванием пищеварения  исключаются  упражнения из И.П. лежа. Для всех детей с 

нарушением речи ограничиваются упражнения  в быстром темпе.   
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1. Планируемые результаты освоения Адаптированной основной образовательной  
программы дошкольного образования для  детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) МАДОУ «Детский сад № 385» воспитанниками старшей  группы 

компенсирующей направленности № 11.  
Оценка степени достижения детьми планируемых результатов проводится на  

основе аутентичной оценки воспитателя посредством прямого наблюдения за поведением 

детей в игровых ситуациях, в ходе ООД, ходе режимных моментах и фиксируется в 

индивидуальных Дневниках развития воспитанников.  

 
I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

1. Формирование общепринятых норм поведения. Умеет общаться и взаимодействовать со взрослыми и 

детьми. Целенаправленно выполняет действия и регулирует их 

2.. Проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает, честен, скромен, старается заботиться о других, 

помогает слабым и маленьким, защищает их 

3. Имеет представления о своих правах и обязанностях, имеет представление о принадлежности к своей семье 

и к обществу детей и взрослых. 

4.  Формирование гендерных и гражданских чувств. Имеет представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (младенец, дошкольник, школьник, молодой человек, 

пожилой человек). Имеет представления о возрастных и половых особенностях во внешнем облике взрослых 

людей. 

5.  Проявляет интерес к своей родословной, определяет внешнее сходство. Имеет представления о себе: знает 

свое имя, отчество, фамилию, возраст, пол. Имеет традиционные гендерные представления. 

6.. Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии 

7. Имеет  представления о своей Родине - России. Знает , что живет в России, столица – Москва,  имеет 

представление о родном городе и некоторых достопримечательностях 

8. Самообслуживание и совместная трудовая деятельность.  Самостоятельно одевается и раздевается в 

определенной последовательности, складывает аккуратно одежду в шкаф, своевременно сушит сырые вещи 

9.  Замечает непорядок в одежде, самостоятельно устраняет его, тактично указывает окружающим о неполадках 

в их внешнем виде, помогает устранять 

10. Проявляет желание наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, 

на занятиях , в уголке природы 

11. Стремится заниматься ручным трудом, ремонтировать со взрослым книги, игры, игрушки, изготавливать 

поделки из природного материала, делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

12. Выполняет трудовые поручения, доводит дело до конца, бережно относится к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. 

13. 

 
Формирование основ безопасности  
Имеет представление о способах взаимодействия с растениями и животными. Умеет взаимодействовать с 

животными, не причиняя вреда себе и им 

14. Имеет  представления о безопасности жизнедеятельности человека. (дома,  в детском саду, в скверах и 

парках,  на улице, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов). 

15. Имеет представления о безопасном обращении с бытовыми электроприборами. 

16. Имеет представление о пожарной безопасности. 

17. Знаком с работой специального транспорта и с работой службы МЧС 

18. Имеет представление о поведении с незнакомыми людьми 

19. 

 
Развитие игровой и театрализованной деятельности. Подвижные игры.   
Пытается организовывать игры- эстафеты, игры – соревнования, участвовать в них, соблюдать правила. 

20.  Сюжетно-ролевые игры. Стремится  самостоятельно организовывать  разнообразные сюжетно-ролевые 

игры. 

21. Прогнозирует ролевые действия и ролевое поведение, согласовывает свои действия с действиями других 

участников игры. 

22. Настольно-печатные дидактические игры. В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очерёдности ходов, правилах, проявляет себя дружелюбным  партнёром. 

23. Театрализованные игры. Умеет инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Умеет взаимодействовать с другими персонажами, артистичен, эмоционален. 

 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

1.  Сенсорное развитие. Обследует предметы разными способами. Сравнивает предметы, их свойства. 

Подбирает группу предметов по заданному признаку. 
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2.  Умеет различать цвета по насыщенности, называет оттенки цветов. Имеет представление о расположении 

цветов в радуге. 

3.  Развитие психических функций. Различает звучание нескольких предметов, музыкальных инструментов, 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки 

4.  Работает с разрезными картинками и пазлами 

5.  Группирует и классифицирует предметы по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу) 

6.   Развитие математических представлений.  Количество и счет. Количественный и порядковый счёт до 

10 с участием слухового, двигательного и зрительного анализаторов. Отвечает на вопросы: «Сколько всего», 

«Который по счету» 

7.  Сравнивает рядом стоящие числа со зрительной опорой. Сравнивает группы множеств и их уравнивает 

разными способами 

8.  Знает состав числа из единиц в пределах 5 

9 . 

 

Величина. Знает, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. 

Умеет сравнивать предметы по величине с помощью условной меры, определяет величину предмета на глаз. 

10.  Измеряет объем условными мерками 

11.  Форма. Узнает и различает плоские и объемные геометрические фигуры квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, куб, шар, цилиндр 

12.  Имеет представление о четырехугольнике, о квадрате и прямоугольнике, как о его разновидностях. 

13.  Ориентировка в пространстве. Ориентируется в окружающем пространстве, на плоскости. Понимает и 

обозначает в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

14.   Ориентировка во времени. Имеет представление о смене времен года и частей суток, их очередности. 

Знает временной отрезок – неделя, очередность дней недели. 

15.  

 

.Познавательно-исследовательская деятельность.  

Имеет преставления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях, частях, материалах, из 

которых они сделаны. Самостоятельно характеризует свойства и качества предметов. 

16.  Умеет ориентироваться в детском саду и на участке. Имеет представления о профессиях работников 

детского сада 

17.  Имеет представления о РФ, как о Родине, многонациональном государстве. Знает о государственных 

праздниках, о родном городе 

18.  Имеет представление о российской армии и профессиях военных. 

19.  Участвует в подготовке семейных праздников, вечерах, досугах 

20.  Имеет представление о профессиях, трудовых действиях взрослых, о бытовой технике. 

21.  Знает и называет  виды  транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

22.  Имеет представление о космосе, звездах, планетах. 

23.  Имеет представления о чередовании времен года, о сезонных изменениях в природе. Устанавливает 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 

1. Развитие словаря.  Имеет достаточный словарный запас на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей среды 

2.  Имеет большой объем правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам 

3.  Группирует предметы по признакам их соотнесенности, формирует доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

4.  Оперирует приставочными глаголами 

5.  Умеет различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам Какой? Какая? Какие? Использует относительные прилагательные со значением соотнесенности 

с продуктами питания, растениями, материалами, прилагательные с ласкательным значением. 

6.  Понимает значение простых предлогов и использует их в речи. 

7.  Знает понятие СЛОВО и умение оперировать им. 

8.  

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

Различает на слух длинные и короткие слова. Запоминает и воспроизводит цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными, со стечением 

согласных. 

9.  Имеет навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

10.  Различает гласные и согласные звуки, подбирает слова на заданные звуки 

11.  Определяет твердость-мягкость, глухость-звонкость согласных звуков. 

12.  Владеет навыками звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков 
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13.  Имеет представления о понятиях «звук» и «буква», понимает их отличия 

14.  

 
Обучение элементам грамоты 

Выкладывает буквы из палочек, кубиков, мозаики, «печатает», лепит их из пластилина. Узнает 

зашумленные изображения пройденных букв 

15. Умеет находить пройденные буквы с недостающими элементами или зеркально изображенные буквы 

16. Читает слоги с пройденными буквами. 

17. Знает правила правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения) 

18.  Преобладает интонационная выразительность речи. 

19.  Грамматический строй речи.  Умеет употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами, окончания глаголов настоящего времени, глаголы мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

20.  Умеет образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами –онок,-енок, -ат, -ят, глаголы с различными 

приставками 

21.   Умеет согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже 

22.  Умеет образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах. 

23.  Умеет составлять простые предложения по вопросам, по демонстрации действия, по картине 

24. Имеет представление о понятии «предложение», умеет оперировать им, анализирует простое двусоставное 

предложение из 2-3 слов, без предлога. 

25. Связная речь.  Вслушивается в обращенную речь, понимает ее содержание, слышт ошибки в своей и чужой 

речи 

26. Умеет вести диалог, задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко, выслушивать до конца 

27. Умеет составлять рассказы – описания, а затем и загадки о- описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану. Связно рассказывает о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному или коллективно составленному плану.  

28. Умеет пересказывать хорошо знакомые сказки и короткие тексты 

29. Умеет «оречевлять» игровую ситуацию 

 

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

1. Восприятие художественной литературы. Имеет представления о жанровых особенностях сказок, 

рассказов, стихотворений. 

2. Выразительно читает  стихи. 

3. Интересуется художественным оформлением книг, рассматривает иллюстрации, сравнивает иллюстрации 

разных авторов к одному произведению. 

4. Изобразительная деятельность. Рисование. Передает в рисунке образы предметов и явлений на основе 

собственных наблюдений 

5. Передает пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и 

объектов. 

6. Владеет разными способами рисования различными материалами: гуашь, акварель, цветные карандаши, 

цветные мелки, пастель, угольный карандаш 

7. Смешивает краски для получения новых цветов и оттенков 

8. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства: Полохов-Майдан, Городец, 

Гжель . 

9. Умеет передавать оттенки цвета при  работе с карандашом, изменяя нажим. 

10. Имеет представление о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

11. Лепка. Аккуратно лепит предметы и объекты (пластическим, конструктивным и комбинированными 

способами) с натуры и по представлению из различных материалов, передавая характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Лепит мелкие детали. Украшает изделия при помощи стеки. 

12. Умеет лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек, создавать сюжетные композиции. 

13. Аппликация. Умеет работать с ножницами, резать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывает фигуры (квадраты и прямоугольники в полоски и т.п.) 

14. Создает изображения предметов. Декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

15. Конструктивно-модельная деятельность. Сооружает постройки по образцу, схеме, описанию из 

разнообразных по форме и величине деталей, выделяет и называет части построек, определяет их 

пространственное расположение, заменяет одни детали другими 

16. Участвует в коллективном построении в соответствии с общим замыслом. 

17. Умеет складывать лист, создавать объемные фигуры: корзинка, кубик, лодочка, работает по готовой 
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выкройке. 

18. Музыкальная деятельность:  

Слушание.  Различает и правильно называет песню, танец, марш. Узнает музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии 

19. Слушает и оценивает качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

20. Пение. Умеет петь естественным голосом, без напряжения, точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, брать дыхание между музыкальными фразами, поет умеренно громко и тихо, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

21. Музыкально-ритмические движения. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. Слышит сильную долю такта, ритмический рисунок. Выполняет 

основные танцевальные движения. Двигается в паре. Самостоятельно исполняет танцы и пляски, запоминая 

последовательность движений. Ритмично выполняет движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

22. Игра на детских музыкальных инструментах.  Умеет играть в ансамбле, одновременно начинать и 

заканчивать игру 

V. Образовательная область "Физическое развитие". 

1. Формирование основ здорового образа жизни.  Имеет представление о режиме дня  

2. Имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; умеет использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

3. Имеет представление о факторах, разрушающих здоровье человека 

4. Имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

5. Физическая культура.  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание), удерживает равновесие, ориентируется в пространстве. 

6. Сформированы основные физические качества (быстрота, ловкость, гибкость, сила, т.д.)  

7. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений,  под музыку в форме несложных 

танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Выполняет перестроения в колонну по одному, 

парами. В круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

8. Следит за правильной осанкой. 

9. Участвует в играх с элементами спорта: городки, футбол, хоккей, баскетбол (элементы). 

 

Порядок проведения оценки индивидуального развития воспитанников изложен в 

соответствующем Положении о системе оценки индивидуального развития воспитанников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

385» (Приказ заведующего № 07-ОД от 10 января 2019г., протокол Педагогического совета № 

3 от 10 января 2019г.) 

 

3 Содержание образовательной деятельности в образовательных областях с учетом 

используемых программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для  

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МАДОУ «Детский 

сад № 385» в  старшей  группе компенсирующей направленности № 11: 

Содержание образовательной деятельности  раскрыто в АООП ДО МАДОУ  

«Детский сад № 385»1. 

     Реализация содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

в старшей группе происходит во взаимодействии взрослых с детьми в различных видах 

деятельности и в ходе режимных моментов с использованием следующих пособий  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

                                                           
1  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 385».  
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Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид деятельности Методическое пособие 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов и 

на прогулке: 

нравственное 

воспитание,   трудовое 

воспитание, этикет, 

взаимоотношения со 

взрослыми и 

сверстниками,  

правила безопасности, 

приобщение к 

традициям семьи и 

детского сада;  

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Конспекты современных форм организации детских видов 

деятельности  — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Сборник материалов по итогам конкурса. Растим патриотов 

России/ Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 

Александрова Г. А. Моя Россия. Патриотическое воспитание 

старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Сост. Н.В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Сост. Н.В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В.  

Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

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

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 3 до 6 лет). Выпуск 1. -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 2. -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 4. -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 

Приобщение к 

трудовой деятельности  

(культурно – 

гигиенические  навыки, 

дежурство, 

самообслуживание, 

ОПД, в природе) 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

Реализация содержания образовательной области «Познавательное развитие» в старшей 

группе происходит на ООД по развитию математических представлений, на ОДД по 

ознакомлению с природой, ОДД по развитию познавательно-исследовательской деятельности, 

во взаимодействии взрослых с детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных 

моментов с использованием следующих пособий:  

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Познавательное развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид деятельности Методическое пособие 
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Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в старшей группе 

происходит на логопедических занятиях, во взаимодействии взрослых с детьми в различных 

видах деятельности и в ходе режимных моментов с использованием следующих пособий: 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Речевое развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид 

деятельности 
Методическое пособие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Ознакомление с 

природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста  — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности в старшей группе — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию!Дидактический материал для 

работы с детьми 5 - 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР  

(с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. Играйка 10. Считайка: игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников 

Кондратьева С.Ю., Е.А. Мышкина, Л.В. Федотова. Формированние 

математических представлений у дошкольников: пространство, время. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(сенсорика,   

 дид. игры, 

эксперименты, 

проекты) 

Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты,  эксперименты, игры / сост. Н. В. Нищева  – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018.  

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду /Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.,  

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 1,2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Развивающее 

общение  при 

проведении 

режимных 

моментов и на 

прогулке 

Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., Федотова Л.В. Формирование 

математических представлений у дошкольников: Цвет, форма, величина, 

цифры. – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

Нищева Н.В. Раз планета, два комета… Демонстрационные плакаты и беседы 

для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и 

планетах. Астрономия для малышей. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Н.В. Нищева. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта. Предметные 

картинки, конспекты занятий, игры – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселая анатомия: Формирование представлений о 

себе и о своем теле. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 32с., цв.ил 



11 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Логопедическое 

занятие 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018  

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе 

режимных 

моментов 

Развитие речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы 

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 

5 до 7 лет. Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 

5 до 7 лет. Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 

5 до 7 лет. Выпуск 3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 

5 до 7 лет. Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 

3 до 5 лет. Выпуск 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Кондратьева С.Ю., Е.А. Мышкина, Л.В. Федотова. 

Формированние математических представлений у дошкольников: 

пространство, время. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Дегтярина Б.Д. Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. Часть1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Сост. Н.В. 

Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017  
Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Сост. Н.В. Нищева. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017,  

Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 д 6 лет). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017, консп. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуск 1 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуск 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017, 

Дегтярина Б.Д. Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. Часть1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Дегтярина Б.Д. Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. Часть1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016,  

Все работы хороши. Городские профессии. Обучение  

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Сост. Н.В. 

Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017  

Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Сост. Н.В. Нищева. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017,  

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет). Выпуск 2. -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта. Предметные 

картинки, конспекты занятий, игры. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 
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Нищева Н.В. Раз планета, два комета… Демонстрационные 

плакаты и беседы для формирования у дошкольников первичных 

представлений о звездах и планетах. Астрономия для малышей. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Т.В. Хортиева «Словесные дидактические игры для детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР (с 6 до 7 лет). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 48 с. (Работаем по 

программе Н.В. Нищевой) 

Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 До 7 лет). 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуск 1 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуск 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017, 

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 
Реализация содержания образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» в старшей группе происходит на ООД по рисованию, на ОДД по лепки, на ОДД по 

аппликации, на ОДД по музыке, на ООД по конструированию, во взаимодействии взрослых с 

детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных моментов с использованием 

следующих пособий: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид 

деятельности 

Методическое пособие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Нищева Н. В., Гавришева Л.Б,  Кириллова Ю.А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). –  СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 – 320 с. 

Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

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

пальчиковая гименастика, подвижные игры, CD СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018 

Е.А. Судакова. Логоритмические музыкально – игровые упражнения для 

дошкольников СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

 Н.В. Нищева. Логопедическая ритмика в системе коррекционно – 

развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, 

песенки СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,, 2018 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЗЕЗ, 2016 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование,  

Лепка, 

Аппликация 

 

 

 

 

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа  — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Т.С.Комарова Изобразительная  деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 
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Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» в старшей 

группе происходит на ООД по физической культуре, во взаимодействии взрослых с детьми в 

различных видах деятельности и в ходе режимных моментов, в оздоровительной работе с 

использованием следующих пособий 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Физическое развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид 

деятельности 
Методическое пособие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Нищева Н. В., Гавришева Л.Б,  Кириллова Ю.А. Комплексно- 

тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). –  СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 – 320 с. 

Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в 

спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с с 5до 6 лет.- 

Конструирование Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Изобразительная 

(продуктивная) 

деятельность 

Шайдурова Н. Методика обучения рисованию детей с 5 до 7 лет 

Дубровская Н. В. Парциальная программа. Цвет творчества. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

Шайдурова Н. В. Рисуем человека по алгоритмическим схемам. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Шайдурова Н. В. Рисуем здания по алгоритмическим схемам. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Шайдурова Н. В. Рисуем растения по алгоритмическим схемам. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Шайдурова Н. В. Рисуем животных алгоритмическим схемам. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Шайдурова Н. В. Рисуем транспорт алгоритмическим схемам. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Дубровская Н. В. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Дубровская Н. В. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Музыкальная 

деятельность 

 

Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

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

пальчиковая гименастика, подвижные игры, CD СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

Е.А. Судакова. Логоритмические музыкально – игровые упражнения для 

дошкольников СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

 Н.В. Нищева. Логопедическая ритмика в системе коррекционно – 

развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, 

песенки СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,, 2018 

Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015,  

Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015,  

Гавришева Л.В. Конспекты интегрированной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Конкевич С. В. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 

дошкольниками. Выпуск 2. -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Конкевич С.В. Путешествие в удивительный мир музыки.-  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

https://my-shop.ru/shop/books/2571826.html
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СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 – 144 с.- (Методический 

комплект программы Н.В.Нищевой). 

Кириллова  Картотека подвижных и спортивных игр - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 128с. 

(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Здоровье Юматова Д.Б. Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-

путешествий. ФГОС, 51-92 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки 

(подв. игра, 

инд. Работа по 

физо) 

Нищева Н. В. Картотека  подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Изд-е 2 дополн. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Кириллова  Картотека подвижных и спортивных игр - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 128с. 

(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Пензулаева Л.Н. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет Методическое пособие. – М: Мозаика – Синтез, 2013 

Закаливающие 

процедуры 

Э.Я Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.-М.:Мозаика-

Синтез, 2006с.-96с. 

 

4. Тематическое планирование образовательной деятельности воспитателей  

старшей группы № 11  

 Логопедические занятия  

          Логопедические занятия проводит учитель – логопед, который разрабатывает свою 

рабочую программу и организует образовательный процесс с детьми согласно расписанию 

ООД. 

 

 ООД по развитию математических представлений  проводятся с октября месяца 
Наименование тем на год /  

период изучения по неделям 

Дата  Тема занятия / 

ссылка на источник, страница 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Месяц: Октябрь 

«Осень. Признаки осени».  

1-я неделя   30.09-04.10.2019 

02.10.19 Конспект № 116, стр.19 - 26 1 

«Деревья осенью». 

2-я неделя 07.10-11.10  

09.10.19 Конспект № 116, стр. 199– 206 1 

«Огород. Овощи» 

3-я неделя  14.10-18.10   

16.10.19 Конспект № 216, стр. 207 – 219 

 

1 

«Сад. Фрукты» 

4-я неделя   21.10-25.10  

23.10.19 Конспект № 316, стр.219– 227 

 

1 

«Лес. Грибы и лесные ягоды» 

5-я неделя и 1-я неделя ноября  28.10-01.11 

30.10.19 Конспект № 416, стр. 227 - 235 1 

 

Месяц:  Ноябрь 

«Одежда. Головные уборы »  

2-я неделя    05.11-08.11 

06.11.19 Конспект № 516, стр. 236– 245 1 

«Обувь» 

3-я неделя  11.11-15.11   

13.11.19 Конспект № 616, стр. 246 – 253 

 

1 

«Игрушки» 20.11.19 Конспект № 716, стр.253– 266 1 

                                                           
16 Н. В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР  (с 4 до 5и с5 до 6 лет).–
Конспекты занятий- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 448с. 
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4-я неделя  18.11-22.11    

«Посуда» 

5-я неделя   25.11-29.11  

27.11.19 Конспект № 816, стр. 266 – 278 

 

1 

 

Месяц: Декабрь 

«Зима. Зимующие птицы»  

2 нед. 02.12-06.12 

04.12.19 Конспект № 916, стр. 279 - 287 

 

1 

«Домашние животные зимой» 

3 нед. 09.12 –13 .12. 

11.12.19 Конспект № 1016, стр. 288 - 296 

 

1 

«Дикие животные зимой» 

4 нед. 16.12 –20 .12. 

18.12.19 Конспект № 1116, стр. 296 - 303 

 

1 

«Новый год» 

5 нед. 23.12 – 27.12. 

25.12.19 Конспект № 1216, стр. 303- 312 

 

1 

 

Месяц: Январь 

 «Мебель» 

3 нед 13.01 –17 .01.2020 

15.01.20 Конспект № 816, стр.61-69 

(ср. гр.) - с усложнением 

1 

«Транспорт» 

4 нед. 20.01 – 24.01. 

22.01.20 Конспект № 1316, стр. 312-320 

 

1 

«Профессии на транспорте» 

5 нед. 27.01 – 31. 01  

29.01.20 Конспект № 1416, стр. 320 - 329 1 

 

Месяц:  Февраль 

«Детский сад. Профессии»  

2 нед. 03.02 – 07.02.2020 

05.02.20 Конспект № 1516, стр. 329 - 340 1 

«Ателье. Швея. Закройщица» 

3 нед. 11.02 – 15.02. 

12.02.20 Конспект № 1616, стр. 340 - 346 

 

1 

«Наша армия» 

4 нед. 17.02 – 21.02. 

19.02.20 Конспект № 1816, стр. 353 - 362 

 

1 

«Стройка. Профессии на стройке» 

(23 февраля – понедельник – праздничный 

день) 

5 нед. 26.02 – 28.02  

26.02.20 Конспект № 1716, стр. 346-353 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Месяц: Март 

«Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник»  

2 нед. 02.03 – 06.03.2020 

04.03.20 Конспект № 1916, стр. 362 - 371 

 

1 

«Комнатные растения» 

(9 марта – понедельник – праздничный 

день) 

3 нед. 10.03 – 14.03. 

11.03.20 Конспект № 2016, стр. 371 - 379  

 

1 

«Пресноводные и аквариумные рыбы» 

4 нед. 16.03 – 20.03. 

18.03.20 Конспект № 2116, стр. 379 - 386 

 

1 

«Наш город» 

5 нед. 23.03 – 27.03 

25.03.20 Конспект № 2216, стр. 386 - 395  

 

1 

 

Месяц: Апрель 

«Весенние работы на селе»  

6 нед. марта и 1 нед. апреля  

30.03 – 03.04.2020 

01.04.20 Конспект № 2316, стр. 395 - 403 

 

1 
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«Космос» 

2 нед. 06.04 – 10.04. 

08.04.20 Конспект № 2416, стр. 403 - 410 1 

«Откуда хлеб пришёл» 

3 нед. 13.04 – 17.04. 

15.04.20 Конспект № 2516, стр. 410 - 418 

 

1 

«Почта» 

4 нед. 20.04 – 24.04. 

22.04.20 Конспект № 2616, стр. 419 - 425 

 

1 

«Правила дорожного движения» 

5 нед. 27.04 – 30.04. 

29.04.20 Конспект № 30, стр. 186-192,  

ср.гр. (с усложнением), 

1 

Месяц: Май 

«Лето. Насекомые»  

3 нед. 12.05 – 17.05.2020 (11 мая – 

понедельник – праздничный день) 

 

13.05.20 Конспект № 2716, стр. 425 – 434 1 

«Лето. Время года» 

4 нед. 18.05 – 22.05. 

20.05.20 Конспект № 2716, стр. 425 – 434 

(повторение с усложнением) 

1 

«Полевые цветы. Цветы на лугу» 

5 нед. 25.05 – 29.05.2019 

27.05.20 Конспект № 2816, стр. 434 – 442 

 

1 

 ИТОГО:  32 занятия  

 

 ООД по ознакомлению с природой проводятся с октября месяца 

Наименование тем на год /  

период изучения по неделям 

Дата  Тема занятия / 

ссылка на источник, страница 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Месяц: Октябрь 

«Осень. Признаки осени».  

1-я неделя   30.09-04.10.2019 

04.10.19 «Рассматривание и сравнение комнатных 

растений (герань душистая-герань 

зональная; бегония-рекс –аспидистра)»17 

(Воронкевич,стр.209) 

 

«Деревья осенью». 

2-я неделя 07.10-11.10  

11.10.19 Беседа «Растение как живое существо» 
17(Воронкевич , стр.224)i 

1 

«Огород. Овощи» 

3-я неделя  14.10-18.10   

18.10.19 «Рассматривание и сравнение овощей и 

фруктов (помидор-яблоко, огурец-дыня)» 
17(Воронкевич,стр.198) 

1 

«Сад. Фрукты» 

4-я неделя   21.10-25.10  

25.10.19 «Рассказ педагога «Чудесное яблоко, или 

«Зеркало нашей души»»17 (Воронкевич, 

стр.203) 

1 

«Лес. Грибы и лесные ягоды» 

5-я неделя и 1-я неделя ноября  

28.10-01.11 

01.11.19 «Лес. Грибы» 18(«В мире растений»,стр.8) 1 

 

Месяц:  Ноябрь 

«Одежда. Головные уборы »  

2-я неделя    05.11-08.11.2019 

08.11.19 «Рассказ о слухе «Самая быстрая улитка в 

мире»»17 

 ( Воронкевич, стр.210) 

1 

«Обувь» 

3-я неделя  11.11-15.11   

15.11.19   «Речка, реченька, река» 17( Воронкевич, 

стр.205) 

1 

«Игрушки» 22.11.19 «Дикие животные наших лесов»19  1 

                                                           
17 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по формированию экологической 
культуры у детей дошкольного возраста  — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 — 512с. 
18 Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
19 Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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4-я неделя  18.11-22.11   («В мире животных, стр.11) 

«Посуда» 

5-я неделя   25.11-29.11  

29.11.19 «Что и как человек ест» 17(Воронкевич, 

стр.241) 

1 

Месяц:  Декабрь 

«Зима. Зимующие птицы»  

2 нед. 02.12-06.12 

06.12.19 «Зимой в лесу» 17(Воронкевич,стр.222) 1 

«Домашние животные зимой» 

3 нед. 09.12 –13 .12. 

13.12.19 «Беседа о домашних животных»  
17(Воронкевич, стр.199) 

1 

«Дикие животные зимой» 

4 нед. 16.12 –20 .12. 

20.12.19 «Рассматривание и сравнение лисы и 

собаки»17 (Воронкевич, стр.207) 

1 

«Новый год» 

5 нед. 23.12 – 27.12. 

27.12.19 «Знакомство с волком» (по картинам и 

моделям)17 (Воронкевич, стр.204) 

1 

Месяц:  Январь 

 «Мебель» 

3 нед 13.01 –17 .01.2020 

17.01.20 «Для чего человеку нос» 17 (Воронкевич, 

стр.226) 

1 

«Транспорт» 

4 нед. 20.01 – 24.01. 

24.01.20  «Беседа о снеге»  17 (Воронкевич, стр.218) 1 

«Профессии на транспорте» 

5 нед. 27.01 – 31. 01  

31.01.20 «Рассматривание комнатных растений, 

знакомство с новыми (традесканция, 

фиалка, аспарагус) 17(Воронкевич, стр.217) 

1 

                                                                      Месяц:  Февраль 

«Детский сад. Профессии»  

2 нед. 03.02 – 07.02.2020 

07.02.20 «Обобщающая беседа «Как много 

интересного бывает  зимой» 17 

(Воронкевич,стр.237) 

1 

«Ателье. Швея. Закройщица» 

3 нед. 11.02 – 15.02. 

14.02.20 «У нас в гостях животные»  17(Воронкевич, 

стр.241 

1 

«Наша армия» 

4 нед. 17.02 – 21.02. 

21.02.20 «Наши умные помощники-органы чувств» 
17 (Воронкевич, стр.231) 

1 

«Стройка. Профессии на 

стройке» 

(24 февраля – понедельник – 

праздничный день) 

5 нед. 25.02 – 28.02  

28.02.20 «Наблюдение за черепахой» 17 

(Воронкевич, стр.197) 

1 

Месяц:  Март 

«Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник»  

2 нед. 02.03 – 06.03.2020 

06.03.20 Экологическая викторина «Знатоки 

природы» 17 (Воронкевич, стр.220) 

1 

«Комнатные растения» 

(9 марта – понедельник – 

праздничный день) 

3 нед. 10.03 – 14.03. 

13.03.20 «Черенкование комнатных растений»17 

(Воронкевич, стр.243) 

1 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

4 нед. 16.03 – 20.03. 

20.03.20 «Кто живёт в реке и озере»17 ( 

Воронкевич,стр.211) 

1 

«Наш город» 

5 нед. 23.03 – 27.03 

27.03.20 « Знакомство с животными жарких и 

холодных стран»17 (Воронкевич, стр.228 ) 

1 

Месяц:  Апрель 

«Весенние работы на селе»  

6 нед. марта и 1 нед. апреля  

30.03 – 03.04.2020 

03.04.20 «Экологическая сказка «Ручеёк»»17 

(Воронкевич, стр. 247) 

1 
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«Космос» 

2 нед. 06.04 – 10.04. 

10.04.20 «Рассказ по картине «Поздняя весна» 
20(«Круглый год», вып.1, стр.4) 

1 

«Откуда хлеб пришёл» 

3 нед. 13.04 – 17.04. 

17.04.20 «Рассматривание злаковых растений 

(пшеница - ячмень, овёс- рожь)» 17 

(Воронкевич, стр.202) 

1 

«Почта» 

4 нед. 20.04 – 24.04. 

24.04.20 «Доктора леса»(Путешествие в весенний 

лес) 17 (Воронкевич, стр.253) 

1 

Месяц:  Май 

«Лето. Насекомые»  

3 нед. 12.05 – 17.05.2020 (11 мая 

– понедельник – праздничный 

день) 

15.05.20 «Рассказ педагога «Муравьи-санитары 

леса»17 (Воронкевич,стр.246) 

1 

«Лето. Время года» 

4 нед. 18.05 – 22.05. 

22.05.20 «Насекомые и пауки» 19(«В мире 

животных», стр.14) 

1 

«Полевые цветы. Цветы на 

лугу» 

5 нед. 25.05 – 29.05.2019 

29.05.20 «Полевые цветы» 18(«В мире растений», 

стр.10) 

 

1 

 ИТОГО:  31 занятие  

 
 

 ООД по познавательно – исследовательской деятельности проводятся с 

октября месяца 
Наименование тем на год /  

период изучения по неделям 

 

Дата  Тема занятия / 

ссылка на источник, страница 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Месяц: Октябрь 

«Деревья осенью». 

2-я неделя 07.10-11.10  

10.10.19 «Интересное под ногами»24, 

стр.133,92 (опыты с почвой, песком 

,глиной) 

1 

«Сад. Фрукты» 

4-я неделя   21.10-25.10  

24.10.19 «Фруктовая лаборатория»22,стр.49+ 

«Знакомый незнакомец Апельсин»22, 

стр.164  

1 

Месяц:  Ноябрь 

«Одежда. Головные уборы »  

2-я неделя    05.11-08.11 

07.11.19 «Ткань»22, стр.295+ 

«Греет ли шуба?»24, стр.228 

1 

«Игрушки» 

4-я неделя  18.11-22.11   

21.11.19 «Почему мячик катится»23,стр.52+ 

«Воздух видимый и невидимый»22, 

стр.138 

1 

Месяц:  Декабрь 

«Зима. Зимующие птицы»  

2 нед. 02.12-06.12 

05.12.19 «Проказы Зимушки-зимы»(с 

использованием ИКТ)22,стр.172 

1 

                                                           
20 Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий. Выпуск 
1.: Уч-нагл. пос./ Худ. Е.А. Борадочева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 8с., цв.ил. 
24 Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. 
Опыты, эксперименты, игры / сост. Н. В. Нищева  – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 240 с., 
(Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 
22 Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах / сост. 
Н. В. Нищева  – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 320 с., (Библиотека журнала 
«Дошкольная педагогика»). 
 
23 Е.Н.Краузе Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской деятельности с 
дошкольниками с ТНР с 3 до 5 лет. Серия «Методический комплект программы Н.В.Нищевой»-СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019 – 112 с 
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«Дикие животные зимой» 

4 нед. 16.12 –20 .12. 

19.12.19 «Зачем звери меняют 

шубку»23,стр.70+ 

«Тайны снега и льда»22,стр.130 

1 

Месяц:  Январь 

 «Мебель» 

3 нед 13.01 –17 .01.2020 

16.01.20 «Вода, бумага и дерево»22, стр.102 1 

«Профессии на транспорте» 

5 нед. 27.01 – 31. 01  

30.01.20 «Транспорт. Какой он?»22,стр.110 

«Почему предметы 

движутся»24,стр.95 

1 

Месяц:  Февраль 

«Ателье. Швея. Закройщица» 

3 нед. 11.02 – 15.02. 

13.02.20 «Чудо-вода»22,стр.97+ 

«Волшебница вода»22,стр.168 

1 

«Стройка. Профессии на стройке» 

(24 февраля – понедельник – 

праздничный день) 

5 нед. 25.02 – 28.02  

27.02.20 «Волшебная вода»23, стр.59+ 

«Посуда: стекло, фарфор, 

пластмасса»22,стр.291 

1 

Месяц:  Март 

«Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник»  

2 нед. 02.03 – 06.03.2020 

05.03.20 «В гостях у профессора 

Всезная»22,стр.156+ 

«Цветок для мамы»22,стр.146 

1 

«Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

4 нед. 16.03 – 20.03. 

19.03.20 «Чем дышат рыбы»23, стр.94+ 

«Помощница вода»22,стр.287 

1 

Месяц:  Апрель 

«Космос» 

2 нед. 06.04 – 10.04. 

09.04.20 «Космос»22,стр.208 1 

«Почта» 

4 нед. 20.04 – 24.04. 

23.04.20 «Почта»23, стр.73+ 

«Секретное письмо»,стр.185 

1 

 

Месяц:  Май 

«Лето. Время года» 

4 нед. 18.05 – 22.05. 

21.05.20 «Путешествие 

муравьишки»22,стр.88+ 

«Ветер-невидимка»22,стр.115 

1 

 ИТОГО:  15 занятий  
 

 Изобразительная (продуктивная) деятельность 

 
Наименование тем на год /  

период изучения по неделям 

Дата  Тема занятия / 

ссылка на источник, страница 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Сентябрь 

2нед 

02.09-06.09.2019 

Рисование 02.09.19 «Что ты больше всего любишь 

рисовать»27, стр.36 

1 

Лепка 03.09.19  «Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 27,стр.32 

1 

Рисование 06.09.19 «Знакомство с акварелью» 27,стр.31 1 

3 нед. 

09.09-13.09.2018 

Рисование 09.09.19 «Дружные ребята» - простое 
25,стр.154 

1 

Аппликация 10.09.19 «Дружные ребята» -сложное 
25,стр.155 

1 

                                                           
27 Т.С.Комарова Изобразительная  деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 
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Рисование 13.09.19 «Чебурашка» 27,стр.34 1 

4 нед. 

16.09-20.09.2018 

Рисование 16.09.19 «Море» - с усложнением25 ,стр.37 1 

Лепка 17.09.19 «Море» - сложное 25.,стр.38 1 

Рисование 20.09.19 «Укрась платочек ромашками»27, 

стр.33 

1 

5 нед. 

23.09-27.09.2018 

Рисование 23.09.19  «Картинка про лето»27,стр.30 1 

Аппликация 24.09.19  «На лесной поляне выросли 

грибы»27 ,стр.30 

1 

Рисование 27.09.19  «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду»27, стр.34 

1 

Октябрь 

«Осень. Признаки 

осени».  

1-я неделя   30.09-

04.10.2019 

 

Рисование 30.09.19  «Ветка рябины» - сложное26.,стр.58   1 

Лепка 01.10.19 «Грибной дождик»- с усложнением 26 

,стр.42    

1 

Рисование 04.10.19 «Осенний ветер» - простое 25 ,стр.73 1 

«Деревья осенью». 

2-я неделя 07.10-

11.10  

 

Рисование 07.10.19 «Белоснежные стволы"-с 

усложнением25,стр.52 

1 

Лепка 08.10.19 «Белоснежные стволы» - сложное 
25,стр.52 

1 

Рисование 11.10.19 «Городской парк» - сложное 25,стр.54 1 

«Огород. Овощи» 

3-я неделя  14.10-

18.10   

Рисование 14.10.19 «Создание дидактической игры «Что 

нам осень принесла»» (овощи)27, 

стр.45 

1 

Аппликация 15.10.19 «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке»27, стр.35 

1 

Рисование 18.10.19 «Дары осени (овощи)»-

простое25,стр.59 

1 

«Сад. Фрукты» 

4-я неделя   21.10-

25.10  

 

Рисование 

 
21.10.19  «Создание дидактической игры «Что 

нам осень принесла»» (фрукты)27 , 

стр.45 

1 

Лепка 22.10.19 «Дары осени»- сложное 25,стр.59 1 
Рисование 25.10.19 «Дары осени (фрукты)» 

простое25,стр.59 

1 

«Лес. Грибы и 

лесные ягоды» 

5-я неделя и 1-я 

неделя ноября  

28.10-01.11 

Рисование  28.10.19 «Портрет гриба»-простое25.,стр.34 1 

Аппликация 29.10.19 «Корзина с ягодами»- сложное 
26,стр.48 

1 

Рисование 01.11.19 «Гриб» - с усложнением25,стр.45 1 

Ноябрь 

«Одежда. Головные 

уборы »  

2-я неделя    05.11-

08.11 

    

Аппликация 05.11.19 «Шляпки для феи Осени»-с 

усложнением25,стр.68 

1 

Рисование 08.11.19 «Платье для мамы (для Осени)»-с 1 

                                                           
25 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа, от 5 до 6 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2016.) 
 
26 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа, от 4 до 5 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2016. 
 



21 
 

(4 ноября – 

понедельник – 

праздничный день) 

усложнением 25 ,стр.149    

«Обувь» 

3-я неделя  11.11-

15.11   

 

Рисование 11.11.19 «Моя любимая сказка» («Кот в 

сапогах»)27,стр.51 

1 

Аппликация 12.11.19 «Клоун»-с усложнением 25,стр.130 1 
Рисование 15.11.19 «Украшения для домов»(витрина 

магазина «Одежда-Обувь»-с 

усложнением 25,стр.49-50 

1 

«Игрушки» 

4-я неделя  18.11-

22.11   

Рисование 18.11.19 «Матрёшка»-сложное 25,стр.152 1 

Лепка 19.11.19  «Вылепи свою любимую 

игрушку»27, стр.51 

1 

Рисование 22.11.19 «Усатый-полосатый»-с 

усложнением26,стр.149   

1 

«Посуда» 

5-я неделя   25.11-

29.11  

Рисование  25.11.19  «За чаем» - с усложнением26,стр.129 1 

Аппликация 26.11.19  «Большой и маленький бокальчики» 
27, стр.59 

1 

Рисование 29.11.19 «Знакомство с городецкой росписью» 
27, стр.44 

1 

Декабрь 

«Зима. Зимующие 

птицы»  

2 нед. 02.12-06.12 

 

Рисование 02.12.19 «Синички» - сложное 25, стр.121 1 

Лепка 03.12.19 «Птицы на кормушке» 27, стр.86 1 

Рисование 06.12.19 «Птички на ветке рябины»-

сложное25,стр.83 

1 

«Домашние 

животные зимой» 

3 нед. 09.12 –13 .12. 

 

Рисование 09.12.19 «Разноцветные кошки»- сложное 
25,стр.88 

1 

Аппликация 10.12.19 «Котята» - с усложнением26,стр.170  1 

Рисование 13.12.19 «Лошадка» - сложное26,стр.61. 1 

«Дикие животные 

зимой» 

4 нед. 16.12 –20 .12. 

Рисование 16.12.19 «Заяц и белка»-с усложнением 26, 

стр.69 

1 

Лепка 17.12.19 «Мишка в берлоге» - с 

усложнением25 , стр.144 

1 

Рисование 20.12.19 «Волк и лиса»- сложное 25,стр.71 1 

«Новый год» 

5 нед. 23.12 – 27.12. 

Рисование 23.12.19  «Танец ёлок»- с усложнением 25, 

стр.107 

1 

Аппликация 24.12.19 «Снегурочка»- сложное 25,стр.105 1 

Рисование 27.12.19 «Дед Мороз»- с 

усложнением25,стр.102 

1 

Январь 

 «Мебель» 

3 нед  

13.01 –17 .01.2020 

 

Рисование 13.01.20 ««Мишка в берлоге» - сложное25, 

стр.144 

1 

Лепка 14.01.20 «Как маленький Мишутка увидел, 

что из его мисочки всё 

съедено(стульчик сломан)»27, стр.39 

1 

Рисование 

 
17.01.20 «Знакомство с искусством гжельской 

росписи»(стол для Деда Мороза)27, 

стр.89 

1 

«Транспорт» 

4 нед. 20.01 – 24.01. 

 

Рисование 20.01.20 «Большая машина»- простое 26, 

стр.77 

1 

Аппликация 21.01.20 «Кораблик» - с усложнением25, стр.40 1 
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Рисование 24.01.20 «Маленький автобус» - сложное26 

,стр.140) 

1 

«Профессии на 

транспорте» 

5 нед. 27.01 – 31. 01 

Рисование 27.01.20 «Вертолёт и самолёт»- с 

усложнением25 ,стр.137 

1 

Аппликация 28.01.20 «Матрос с сигнальными флажками» 
27, стр.75 

1 

Рисование 31.01.20 «Весёлый паровозик» - сложное25 

,стр.186 

1 

Февраль 

«Детский сад. 

Профессии»  

2 нед. 03.02 – 

07.02.2020 

 

Рисование 03.02.20 «Мальчики и девочки»- сложное 
26,стр.195 

1 

Лепка 04.02.20 «Девочка пляшет» 27, стр.98 1 

Рисование 07.02.20 «На горке»-простое 26 ,стр.131  

 «Ателье. Швея. 

Закройщица» 

3 нед. 11.02 – 15.02. 

 

Рисование 10.02.20 «Шапка Деда Мороза»- 

простое26,стр.105 

1 

Аппликация 11.02.20 «Платье для мамы» - 

сложное25,стр.149 

1 

Рисование 14.02.20 «Наряд для Зимушки-Зимы»- 

сложное 25 ,стр.110 

1 

«Наша армия» 

4 нед. 17.02 – 21.02. 

Рисование 17.02.20 «Отважный солдат» -простое25, 

стр.134 

1 

Лепка 18.02.20 «Собака» («Пограничник с 

собакой»)27,стр.74 

1 

Рисование 21.02.20 «Танк»- сложное25,стр.140 1 

«Стройка. 

Профессии на 

стройке» 

(24 февраля – 

понедельник – 

праздничный день) 

5 нед. 25.02 – 28.02 

    
Аппликация 25.02.20 «Моя улица»- сложное 26, стр.55 1 
Рисование 28.02.20 «Машина с краном»- сложное 

25,стр.81 

1 

Март 

«Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник»  

2 нед. 02.03 – 

06.03.2020 

 

Рисование 02.03.20 «Добрая мама»- сложное 26,стр.155 

 

1 

Лепка 03.03.20 «Жар-птица» - с 

усложнением25.,стр.164 

1 

Рисование 06.03.20 «Мимоза» - сложное 26.,стр.152 1 

«Комнатные 

растения» 

(9 марта – 

понедельник – 

праздничный день) 

3 нед. 10.03 – 14.03. 

 

    
Аппликация 10.03.20 «Бумажный цветок»- с усложнением 

26, стр.157 

1 

Рисование 13.03.20 «Красивые цветы»27, стр.85 

 

1 

«Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы» 

4 нед. 16.03 – 20.03. 

Рисование 16.03.20 «Рыбка»- простое26, стр.85 1 
Лепка 17.03.20 «Рыбка»- с усложнением 26,стр.85 1 

Рисование 20.03.20 «Рыбы в пруду» - простое25,стр.128 1 

«Наш город» Рисование 23.03.20  «Ледоход»- простое26,стр.181 1 
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5 нед. 23.03 – 27.03 Аппликация 24.03.20 «Зебра»(зоопарк) – сложное25 

,стр.116 

1 

Рисование 27.03.20 «Городской парк»- простое 25,стр.53 1 

Апрель 

«Весенние работы 

на селе»  

6 нед. марта и 1 нед. 

апреля  

30.03 – 03.04.2020 

 

Рисование 30.03.20 «Машины нашего села»(« 

Трактора»)27, стр.69 

1 

Лепка 31.03.20 «Теремок» (деревенские домики)26, 

стр.74 

1 

Рисование 03.04.20 «Овечки» - сложное 26,стр.163 1 

«Космос» 

2 нед. 06.04 – 10.04. 

 

Рисование 06.04.20 «В космосе»- сложное25,стр.174 1 

Аппликация 07.04.20 «В космосе»- с усложнением25 

,стр.174 

1 

Рисование 10.04.20 «Космонавт»- сложное25,стр.171-172 1 

«Откуда хлеб 

пришёл» 

3 нед. 13.04 – 17.04. 

Рисование 13.04.20 «Волшебный торт»- сложное 26,стр. 

192 

1 

Лепка 14.04.20 «Красная шапочка несёт бабушке 

гостинцы» 27, стр.103 

1 

Рисование 17.04.20 «По мотивам хохломской 

росписи»(«Салфетка под каравай») 3, 

стр.75 

1 

«Почта» 

4 нед. 20.04 – 24.04. 

 

Рисование 20.04.20 «Это он, это он, ленинградский 

почтальон»3 , стр.91 

1 

Аппликация 21.04.20 «Большая машина» (машина 

«Почта»)- сложное 26., стр.78 

1 

Рисование 24.04.20 «Нарциссы и тюльпаны» 

(«Открытка»- простое)25., стр.146 

1 

«Правила 

дорожного 

движения» 

5 нед. 27.04 – 30.04.  

(пятница – 1 мая) 

Рисование 27.04.20 «Пешеходы» - простое 25,стр.78 1 

Аппликация 28.04.20 «Вертолет и самолет» - сложное25, 

стр.138 

1 

    

Май 

 Лепка 12.05.20  «Паутинка»- сложное26,стр.202 1 
Рисование 15.05.20  «Бабочка»- сложное 25,стр.191 1 

«Лето. Время года» 

4 нед. 18.05 – 22.05. 

 

Рисование 18.05.20  «Цвет леса» - сложное25, стр.193 1 

Аппликация 19.05.20 «Цвет леса» - с сложнением25, 

стр.193 

1 

Рисование 22.05.20 «Игра в мяч» - сложное 25,стр.203 1 

«Полевые цветы. 

Цветы на лугу» 

5 нед. 25.05 – 

29.05.2019 

Рисование 25.05.20 «Одуванчики»- простое26,стр.204 1 
Лепка 26.05.20 «Ландыши»- сложное25 ,стр.201 1 
Рисование 29.05.20 «Салют Весне»- простое26 ,стр.207 1 

 ИТОГО:  Рисование –67 занятия 

Аппликация – 19 занятий 

Лепка – 17 занятий  

 

 ООД по конструированию 
Наименование тем на год /  

период изучения по неделям 

 

Дата  Тема занятия / 

ссылка на источник, страница 

Кол-во 
часов в 

неделю 
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Месяц: Сентябрь 

«День знаний» 

2нед. 02.09 - 06.09.2019 

05.09.19 

 

«Построй, что захочешь»28, стр.102-107 1 

Детский сад» 

4 нед.16.09-20.09.2019 

19.09.19 

 

«Участок детского сада»28, стр. 8 – 12 1 

Месяц: Октябрь 

«Осень. Признаки осени».  

1-я неделя   30.09-04.10.2019 

03.10.19  «Гараж»28 ,стр. 12 – 19 деревья 1 

«Огород. Овощи» 

3-я неделя  14.10-18.10   

17.10.19 «Гараж для машин»28  ,  стр. 20 – 27овощи 1 

«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

5-я неделя и 1-я неделя ноября  

28.10-01.11 

31.10.19  «Гараж для двух машин»28, стр.28-34  

Месяц:  Ноябрь 

«Обувь» 

3-я неделя  11.11-15.11   

14.11.19  «Дом одноэтажный»  (магазин)28 стр. 34 – 41 1 

«Посуда» 

5-я неделя   25.11-29.11  

28.11.19 «Дом многоэтажный»28, стр.41 - 47 1 

Месяц:  Декабрь 

«Домашние животные 

зимой» 

3 нед. 09.12 –13 .12. 

12.12.19  «Сказочный домик»28   ,стр. 47– 52 1 

«Новый год» 

5 нед. 23.12 – 27.12. 

26.12.19 «Горка» 28, стр.91-97 1 

Месяц:  Январь 

«Транспорт» 

4 нед. 20.01 – 24.01. 

23.01.20  «Машина грузовая»28,   стр. 57-64 1 

Месяц:  Февраль 

«Детский сад. Профессии»  

2 нед. 03.02 – 07.02.2020 

06.02.20 «Грузовая машина для перевозки 

мебели»28,стр. 75 - 79 

1 

«Наша армия» 

4 нед. 17.02 – 21.02. 

20.02.20  «Такие разные грузовые машины»28, стр. 69 

– 75 

1 

Месяц:  Март 

«Комнатные растения» 

(9 марта – понедельник – 

праздничный день) 

3 нед. 10.03 – 14.03. 

12.03.20 «Волшебный город»28, стр.52-57 1 

«Наш город» 

5 нед. 23.03 – 27.03 

26.03.20 «Строим город»28, стр.88-91 1 

Месяц:  Апрель 

«Весенние работы на селе»  

6 нед. марта и 1 нед. апреля  

30.03 – 03.04.2020 

02.04.20 «Машина для кота Матроскина»28, стр.64-69 1 

«Откуда хлеб пришёл» 

3 нед. 13.04 – 17.04. 

16.04.20 «Машины разного назначения»28, стр.80-85 1 

«Правила дорожного 

движения» 

5 нед. 27.04 – 30.04.  

30.04.20 «Автозаправка»28, стр.85-88 1 

                                                           
28 Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной 
деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
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(пятница – 1 мая) 

Месяц:  Май 

«Лето. Насекомые»  

3 нед. 12.05 – 17.05.2020 (11 

мая – понедельник – 

праздничный день) 

14.05.20 «Горка с двумя скатами» (аквапарк) 28, 

стр.97-102 

1 

«Полевые цветы. Цветы на 

лугу» 

5 нед. 25.05 – 29.05.2019 

28.05.20 «Построй, что захочешь»28, стр.102 - 107 1 

 ИТОГО:  19 занятий  

 

 ООД по музыке 

     ООД по музыке в старшей  группе проводит музыкальный руководитель, который ежегодно 

разрабатывает свою рабочую программу и организует образовательный процесс с детьми 

согласно расписанию ООД. 

. 

 ООД по физической культуре  

Согласно расписанию  организованной образовательной деятельности два занятия по 

физической культуре проводит инструктор по физической культуре в физкультурном зале, 

третье занятие проводит воспитатель на улице  
 

Наименование тем на год /  

период изучения по неделям 

 Тема занятия / 

ссылка на источник, страница 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Месяц: Сентябрь 

«День знаний» 

2нед 

02.09-06.09.2019 

02.09.19 

04.09.19

05.09.19  

«Занятие 1»2, с. 1 

«Занятие 3»2, с. 2 

«Занятие 2» 2, с. 1 

 

3 

«Детский сад» 

3 нед. 

09.09-13.09. 

09.09.19 

11.09.19

12.09.19 

«Занятие 4» 2, с. 3 

«Занятие 6» 2 с. 4 

«Занятие 5» 2, с. 3 

 

3 

«Детский сад» 

4 нед. 

16.09-20.09. 

16.09.19 

18.09.19

19.09.19 

«Занятие 7» 2, с.5 

«Занятие 9» 2,с.6 

«Занятие 8» 2, с.5 

 

3 

«Семья» 

5 нед. 

23.09-27.09. 

23.09.19 

25.09.19

26.09.19 

«Занятие 10» 4, с.7 

«Занятие 12» 4, с.8 

«Занятие 11» 4, с.7 

 

3 

Месяц: Октябрь 

«Осень. Признаки осени».  

1-я неделя   30.09-04.10.2019 

30.10.19 

02.10.19

03.10.19 

«Занятие 13» 2, с.9 

«Занятие 15» 2, с.10 

«Занятие 14» 2, с.9 

 

3 

«Осень. Деревья осенью». 

2-я неделя 07.10-11.10  

07.10.19 

09.10.19

10.10.19 

«Занятие 16» 2, с.11 

«Занятие 18» 2, с.12 

«Занятие 17» 2, с.11 

 

3 

«Огород. Овощи» 

3-я неделя  14.10-18.10   

14.10.19 

16.10.19

17.10.19 

«Занятие 19» 2,  с.13 

«Занятие 21» 2, с.14 

«Занятие 20» 2, с.13 

 

3 

«Сад. Фрукты» 

4-я неделя   21.10-25.10  

21.10.19 

23.10.19

24.10.19 

«Занятие 22» 2, с.15 

«Занятие 24» 2, с.16 

«Занятие 23» 2, с.15 

 

3 

«Лес. Грибы и лесные ягоды» 28.10.19 «Занятие 25» 2, с.17 

«Занятие 27» 2,  с.18 

 

3 



26 
 

5-я неделя и 1-я неделя ноября  

28.10-01.11 

30.10.19

31.10.19 

«Занятие 26» 2, с.17 

Месяц:  Ноябрь 

«Одежда. Головные уборы»  

1 нед. 05.11 – 08.11.2018  

(4 ноября – понедельник – 

праздничный день) 

06.11.19

07.11.19 

 

 «Занятие 30» 2, с.20 

«Занятие 29» 2, с.19 

 

2 

«Обувь» 

2 нед. 11.11 – 15.11.2018 

11.11.19 

13.11.19

14.11.19 

«Занятие 31» 2, с.21 

«Занятие 33» 2, с.22 

«Занятие 32» 2, с.21 

 

3 

«Игрушки» 

3 нед. 18.11 – 22.11.2018 

18.11.19 

20.11.19

21.11.19 

«Занятие 34» 2, с.23 

«Занятие 36» 2,  с. 24 

«Занятие 35» 2,  с.23 

 

3 

«Посуда» 

4 нед. 25.11 – 29.11.2018 

25.11.19 

27.11.19

28.11.19 

«Занятие 37» 2, с.25 

«Занятие 39» 2, с.26 

«Занятие 38» 2, с.25 

 

3 

 

Месяц: Декабрь 

«Зима. Зимующие птицы»  

2 нед. 02.12-06.12 

02.12.19 

04.12.19

05.12.19 

«Занятие 40» 2, с.27 

«Занятие 42» 2, с.28 

«Занятие 41» 2, с.27 

 

3 

«Домашние животные зимой» 

3 нед. 09.12 –13 .12. 

09.12.19 

11.12.19

12.12.19 

«Занятие 43» 2, с.29 

«Занятие 45» 2, с.30 

«Занятие 44» 2, с.29 

 

3 

«Дикие животные зимой» 

4 нед. 16.12 –20 .12. 

16.12.19 

18.12.19

19.12.19 

«Занятие 46» 2, с.31 

«Занятие 48» 2, с.32 

«Занятие 47» 2, с.31 

 

3 

«Новый год» 

5 нед. 23.12 – 27.12. 

23.12.19 

25.12.19

26.12.19 

«Занятие 49» 2, с.33 

«Занятие 51» 2, с.34 

«Занятие 50» 2 с.33 

 

3 

Месяц: Январь 

 «Мебель» 

3 нед 13.01 –17 .01.2020 

13.01.20 

15.01.20

16.01.20 

«Занятие 52» 2, с.35 

«Занятие 54» 2, с.36 

«Занятие 53» 2, с.35 

 

3 

«Транспорт» 

4 нед. 20.01 – 24.01. 

20.01.20 

22.01.20

23.01.20 

«Занятие 55» 2, с.37 

«Занятие 57» 2, с.38 

«Занятие 56» 2, с.37 

 

3 

«Профессии на транспорте» 

5 нед. 27.01 – 31. 01  

27.01.20 

29.01.20

30.01.20 

«Занятие 58» 2, с.39 

«Занятие 60» 2, с.40 

«Занятие 59»2, с. 39 

3 

Месяц:  Февраль 

«Детский сад. Профессии»  

2 нед. 03.02 – 07.02.2020 

03.02.20 

05.02.20

06.02.20 

«Занятие 61» 2, с.41 

«Занятие 63»2, с.42 

«Занятие 62» 2,  с.41 

3 

«Ателье. Швея. Закройщица» 

3 нед. 10.02 – 14.02. 

10.02.20 

12.02.20

13.02.20 

«Занятие 64» 2, с.43 

«Занятие 66» 2, с.44 

«Занятие 65» 2, с.43 

 

3 

«Наша армия» 

4 нед. 17.02 – 21.02. 

17.02.20 

19.02.20

20.02.20 

 «Занятие 67» 2,  с.45 

«Занятие 69» 2,  с.46 

«Занятие 68» 2,  с.45 

 

3 

«Стройка. Профессии на 

стройке» 

26.02.20

27.02.20 

 «Занятие 72» 2, с.48 

«Занятие 71» 2, с.47 

 

2 
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(24 февраля – понедельник – 

праздничный день) 

5 нед. 24.02 – 28.02  

 

 

Месяц: Март 

«Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник»  

2 нед. 02.03 – 06.03.2020 

02.03.20 

04.03.20

05.03.20 

«Занятие 73» 2, с.49 

«Занятие 75» 2, с.50 

«Занятие 74» 2, с.49 

3 

«Комнатные растения» 

(9 марта – понедельник – 

праздничный день) 

3 нед. 09.03 – 14.03. 

11.03.20

12.03.20 

 «Занятие 78» 2,  с.52 

 «Занятие 77» 2, с.51 

 

 

 

2 

«Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

4 нед. 16.03 – 20.03. 

16.03.20 

18.03.20

19.03.20 

 «Занятие 79» 2, с.53 

«Занятие 81» 2, с.54 

«Занятие 80» 2, с.53 

 

3 

«Наш город» 

5 нед. 23.03 – 27.03 

23.03.20 

25.03.20

26.03.20 

«Занятие 82» 2,  с. 55 

«Занятие 84»  2, с. 56 

«Занятие 83» 2,  с.55 

 

3 

Месяц: Апрель 

«Весенние работы на селе»  

6 нед. марта и 1 нед. апреля  

30.03 – 03.04.2020 

30.04.20 

01.04.20

02.04.20 

 «Занятие 85» 2 с.57 

 «Занятие 87» 2, с.58 

 «Занятие 86» 2, с.57 

 

3 

«Космос» 

2 нед. 06.04 – 10.04. 

06.04.20 

08.04.20

09.04.20 

«Занятие 88» 2, с.59 

«Занятие 90»  2,60 

«Занятие 89» 2, с.59 

 

3 

«Откуда хлеб пришёл» 

3 нед. 13.04 – 17.04. 

13.04.20 

15.04.20

16.04.20 

 «Занятие 91» 2, с.61 

«Занятие 93» 2,  с.62 

«Занятие 92» 2,  с.61 

 

3 

«Почта» 

4 нед. 20.04 – 24.04. 

20.04.20 

22.04.20

23.04.20 

 «Занятие 94» 2,  с.63 

«Занятие 96» 2,  с.64 

«Занятие 95» 2,  с.63 

 

3 

«Правила дорожного 

движения» 

5 нед. 27.04 – 30.04.  

(пятница – 1 мая) 

27.04.20 

29.04.20

30.04.20 

 

«Занятие 97» 2, с.65 

«Занятие 99»2, с. 66 

«Занятие 98»2,  с.65 

3 

Месяц: Май 

«Лето. Насекомые»  

3 нед. 11.05 – 15.05.2020 (11 мая 

– понедельник – праздничный 

день) 

13.05.20

14.05.20 

 

 «Занятие 102» 4, с.68 

«Занятие 101» 4, с.67 

 

2 

«Лето. Время года» 

4 нед. 18.05 – 22.05. 

18.05.20 

20.05.20

21.05.20 

 «Занятие 103» 4, с.69 

«Занятие 105» 4, с.70 

«Занятие 104» 4, с.69 

 

3 

«Полевые цветы. Цветы на 

лугу» 

5 нед. 25.05 – 29.05.2019 

25.05.20 

27.05.20

28.05.20 

 «Занятие 106» 4, с.71 

«Занятие 108» 4, с.72 

«Занятие 107» 4, с.71 

 

3 

  ИТОГО:  105 занятия  

 

2 Конспекты инструктора по физической культуре Аксеевой Н. Л. (составленные на основе методических 

пособий: Нищева Н. В., Гавришева Л.Б,  Кириллова Ю.А. Комплексно- тематическое планирование 
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коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). –  СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 320 с.) 

Кириллова Ю.А. комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 

с 5до 6 лет.- СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 – 144 с.- (Методический комплект программы Н.В.Нищевой). 

Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 6 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 160 С. – (Методический комплект программы Н.В.Нищевой).) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

Старшая группа компенсирующей  направленности для детей с ТНР №11 

 с 01.09 по 31.05    2019  -  2020  учебного  года   

РЕЖИМНЫЕ   МОМЕНТЫ Время  
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Дома: Подъем, утренний туалет 6.00-7.55 

Утренняя прогулка от дома до детского сада 7.00-7.30 

В детском саду: Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  6.00-8.10 

Индивидуальная  работа логопеда с детьми 7.30-8.15,  

8.30-9.00 

Утренняя гимнастика 7.53-8.03 

Подготовка  к  завтраку.  

Завтрак, участие логопеда в режимных моментах 

8.10-8.15 

8.15-8.30 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы/культурно-досуговая 

деятельность  

8.30-8.50 

подготовка к занятиям, 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00- 10.35 

(2 занятия с 

перерывами) 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы/конструктивно-модельная 

деятельность/ 

9.00- 10.35 

(со свободной 

подгруппой) 

Индивидуальная работа логопеда с детьми 9.50\10.20\10.30\-

10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке/ индивидуальная работа логопеда с детьми,  

прогулка (самостоятельная деятельность, наблюдения, игры, труд) 

10.45-11.05 

11.05-12.20 

(1ч.15м.) 

Возвращение с прогулки, подготовка  к  обеду 12.20-12.40 

Обед 12.40-13.05 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон. 13.05-15.05 

(2ч ) 

Постепенный  подъем, воздушно-водные  процедуры. 15.05-15.20 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.20-15.25 

15.25-15.40 

Подготовка к занятиям 15.40-15.45 

Организованная образовательная деятельность (занятие 

воспитателя) 

15.45-16.05/в 

среду15.50-16.10/ 

индивидуальная  работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 

/ самостоятельная деятельность 

16.05-16.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.25-16. 45 

16.45-18.00 

(1ч.15м.) 

Вечерняя прогулка с родителями 18.00-18.30 

(30 мин) 

Возвращение с прогулки, ужин,  самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры 

18.30-20.45 

Ночной сон Не менее 10 часов 

 

Приложение2  

РАСПИСАНИЕ  ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Старшая (с 5  до 6  лет) гр. № 11 
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2019 - 2020 учебный год 

с 01.09 по 31.09 

1. Понедельник 

1.1. Подгрупповое логопедическое занятие  9.00-9.20 

 

2.Физкультура 9.30-9.50 

 

1.2.Подгрупповое логопедическое занятие 10.00-10.20  

 

3. Рисование 15.45-16.05 

2. Вторник 

 

1.Музыка. 9.00-9.20 

 

2.1 Подгрупповое логопедическое занятие  9.30-9.50 

 

2.2.Подгрупповое логопедическое занятие  10.00-10.20 

 

3. Лепка/ аппликация    15.45-16.05.  

3. Среда 

1. Подгрупповое логопедическое занятие / Познание (ЭМП ) 

9.00-9.20 

 

 2. Познание (ЭМП )/ Подгрупповое логопедическое занятие 

9.30-9.50 

 

3. Физкультура  (открытый воздух, воспитатель) 15.50-16.10 

4. Четверг 

1. 1. Подгрупповое логопедическое занятие  9.00-9.20 

1.2. Подгрупповое логопедическое занятие 9.30-9.50 

 

2. Физкультура 10.10-10.30 

 

3. Познание (ПИД/КМД) 15.45-16.05. 

5. Пятница 

1. Познание (ознакомление с природой) 9.00-9.20 

 

2. Музыка 10.15-10.35 

 

3. Рисование.15.45-16.05 

ОДРМ и 

взаимодействие 

взрослых с детьми 

1.Конструктивно-модельная деятельность (2 р. в мес.)  

 

2.Культурно-досуговая деятельность- 1 раз в неделю (среда) 

3. Чтение худ. литературы-ежедневно     
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Режим двигательной активности  

в старшей группе № 11 компенсирующей направленности для детей  

с ТНР МАДОУ «Детский сад № 385» 
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 на 2019 - 2020 учебный год  
с 01.09. по 31.05. 

№ Формы работы с детьми длительность 

1. Организованная образовательная деятельность: 

а\ занятия по физической культуре-3 раза в неделю:    

 2 раза в  зале   

 и 1 раз на улице. 

 

б/ физкультурная минутка: ежедневно по мере 

необходимости  в  зависимости  от  вида  и  содержания  

организованной образовательной деятельности 

 

 

25 м. 

 

 

 

 

3м. 

 

2. Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов: 

а/  утренняя гимнастика: ежедневно в зале  

 

г/  подвижные, спортивные игры и физические упражнения  

на дневной и вечерней прогулке: ежедневно  подгруппами,  

 

д/ индивидуальная работа с детьми по развитию движений: 

ежедневно во время дневной и вечерней прогулки 

 

 

10 м. 

 

 

25 м 

 

 

 

10м 

3 Физкультурно-оздоровительные мероприятия (групповые, 

межгрупповые, общесадовские):  

 

а/ физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

 

б/ физкультурно-спортивный праздник на открытом 

воздухе   (1 раз- зимой)  

 

в/ день здоровья (3 раза в год: осень, зима, весна) 

 

 
 

 

до 30-45м 

 

до 60м 

 

 

В теч.дня 

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей: 

ежедневно 

продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Режим двигательной активности детей для старшей группы № 11 

на период  01.06 по 31.08  2019 – 2020 учебного года 

№ Формы работы с детьми время 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность при проведении 

режимных моментов: 
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- утренняя гимнастика: ежедневно на улице. 

 

- подвижные и спортивные игры,  физические упражнения  на прогулке: 

ежедневно  подгруппами, подобранными с учетом уровня ДА детей 

 

- Оздоровительный бег: 2 раза в неделю по подгруппам по 3-5чел. 

 

-индивидуальная работа с детьми по развитию движений: ежедневно во 

время прогулки 

10 м 

 

 

25 м 

 

 

3 – 5 мин. 

 

12 м 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия:  

- физкультурный досуг, 1 раза в неделю на улице, в 1 половину дня на 

открытом воздухе 

-физкультурно-спортивные  праздники на открытом воздухе (1 раз за 

летний период) 

- прогулки – походы: 1 раз в месяц, во время, отведенное для подвижных 

и спортивных игр, организованных воспитателем 

 

до 30-45м 

 

До 60 мин. 

 

30мин 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей: Ежедневно, характер  и 

продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Перечень  культурно - досуговых мероприятий в старшей  группе компенсирующей 

направленности № 11 
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Сентябрь 

1.Тематическое развлечение «День знаний» (М, В, Ф) – 2 нед. 

2.Спортивное развлечение «Если с другом вышел в путь» (Ф) – 3 нед. 

4.Литературный досуг «В гостях у русского писателя Л.Н.Толстого» (Л) – 4 нед. 

4. Досуг с родителями «День рождения группы» (М) – 5 нед. 

 Дни рождения детей 

 Конкурс осенних рисунков, поделок 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

 Посещение школы (День открытых дверей) 

Октябрь 

1. Игра-путешествие «Вода-волшебница» (В) – 1 нед. 

2. День здоровья (Ф) – 2 нед. 

3. Развлечение «Луковая вечеринка» (Л) – 3 нед.  

4. Фольклорный праздник: «Осенние капустные посиделки» (М) – 4 нед. 

 

 Дни рождения детей 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

 Экологическая акция «Соберем макулатуру» 

 Выставка творческих работ по ПДД 

Ноябрь 

1. Тематический досуг «День народного единства» (В, М) – 2 нед. 

2. Спортивное развлечение «Интересное путешествие в страну заколдованных мячей»  (Ф) 

– 3 нед. 

3. Фольклорное развлечение «Придет мороз лютый - спросит, как обутый» (Л) – 4 нед. 

4. Музыкальный досуг «Самые любимые» (М) – 5 нед. 

 Дни рождения детей 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

 Выставка творческих работ ко Дню матери 

Декабрь 

1. Игра-путешествие «Земля-матушка» (В) – 2 нед. 

2.Спортивное развлечение: «Веселые старты» (Ф) – 3 нед. 

3.Фольклорное развлечение «Как аукнется, так и откликнется» (Л) – 4нед 

4.Праздник: «Новогодняя елка» (М) – 5 нед. 

 Дни рождения детей 

 Конкурс «Новогодняя игрушка, букет» 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

 Выставка новогодних творческих работ 

Январь 

1.День здоровья «Зимняя спартакиада» (Ф) – 3 нед. 

2.Фольклорное развлечение «Коляда» (М) – 4 нед. 

3.Фольклорный вечер «Изба красна не углами, а пирогами»(Л) – 5 нед 

 Дни рождения детей 

  Экологическая акция «Смастерим кормушку для птиц» 

  Тематические встречи в районной детской библиотеке 

Февраль 

1.Спортивный  зимний праздник  (Ф) - 2 нед 

2.Кукольный спектакль «Заюшкина избушка» (В) – 3 нед. 

3.Музыкально-спортивный досуг «Лучше папы друга нет» (Ф, М) – 4 нед 

4. Досуг с элементами экспериментирования «Проделки Снежной Королевы» (Л) – 5 нед. 

 Дни рождения детей 
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 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

 Выставка творческих работ ко Дню защитника Отечества 

Март 

1.Праздник «Мамин праздник» (М) - 2 нед 

2. Музыкально-спортивное развлечение «Масленица»  (Ф)- 3 нед 

3.Фольклорный досуг «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» (Л) – 4 нед. 

4.Игра-путешествие «Растения матушки Земли» (В) – 5 нед 

 Дни рождения детей 

 Конкурс «Поющие капельки» 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

 Выставка творческих работ к Масленице* (*варьируется по месяцу) 

Апрель 

1. Физкультурный досуг «Праздник-безобразник» (Ф) – 2 нед 

2. Праздник «Весна  красна» (М) –3 нед 

3. Фольклорное развлечение «Кто не работает, тот не ест» (Л) – 4 нед 

4. Досуг «Фестиваль культуры народов Поволжья»  - 5 нед 

 Дни рождения детей  

 Конкурс «Веселый каблучок» 

 Соревнование «мини-футбол» 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

Май 

1. Досуг «9 мая» (М) – 2 нед. 

2. День здоровья  (Ф) – 3 нед. 

3.Литературный досуг «В гостях у детского писателя Н.Носова» - 4 нед. 

4.Игра-путешествие «Звери и птицы матушки Земли» - 5нед. 

 Дни рождения детей 

 Конкурс чтецов «Мы правнуки славной победы» 

 Экологическая акция «Посадим цветы» 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

 Посещение школы (Последний звонок) 

Июнь 

1. Музыкально-танцевальное развлечение «День защиты детей»  (М) – 1 нед. 

2. Музыкально-спортивный досуг «День России - День города» (Ф,М) – 2 нед. 

3. Литературный досуг по творчеству А.С.Пушкина (Л) – 3 нед. 

4. Спортивный  летний праздник  (Ф) – 4 нед. 

 Дни рождения детей  

 Конкурс рисунков на асфальте 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

Июль 

1. Досуг «Цирк зажигает огни» (В) – 2 нед. 

2. Спортивное развлечение «Летние спортивные игры» (Ф) – 3 нед  

3. Фольклорное развлечение «Дал слово – держи» (Л) – 4 нед 

4. Концерт «Любимые песни о лете» (М) – 5 нед 

 Дни рождения детей 

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 

Август 
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1. Развлечение по р.н.т. «Народные игры» (В) - 2 нед. 

2. День здоровья  (Ф) - 3 нед. 

3. Фольклорное развлечение «Дружба как солнышко греет» (Л) – 4 нед. 

4. Музыкально-спортивное развлечение «День российского флага» (М) – 5 нед. 

 Дни рождения детей 

  Конкурс летних рисунков  

 Тематические встречи в районной детской библиотеке 
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Приложение 5 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников старшей  группы 

компенсирующей направленности № 11 

Месяц  Формы 

взаимодей

ствия 

педаг

ог 

Мероприятия Задачи 

Каждая 

неделя  

месяца 

 

 

Наглядные  В 

 

 

 

 

Л 

Выставки детских работ. 

 

 

Информационный стенд «Рекомендации 

родителям по изучаемой  лексической 

теме недели» ( как помочь усвоить тему, 

игры и упражнения на закрепление темы, 

на проверку знаний и умений детей) 

 

 

 

Тетрадь взаимодействия учителя – 

логопеда и родителей «Рекомендации 

родителям игр и упражнений по 

изучаемой  теме недели» 

Информационный стенд «Советы 

логопеда»: рекомендации по усвоению 

словаря , развитию связной 

речи(заучивание стихов, пересказ текстов, 

составление рассказов), чтению 

художественной литературы по 

изучаемой лексической теме.  

Привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

 

Информирование родителей о ходе 

образовательной работы с детьми. 

Знакомство родителей с целями и 

задачами работы с детьми по 

изучаемой теме, рекомендации  по 

усвоению материала по теме и 

необходимой помощи в организации 

образовательного процесса в семьях.  

 

Нацеливание родителей на  

активную, совместную работу. 

 

Индивиду

альные 
В Индивидуальные беседы, консультации, 

рекомендации  по вопросам родителей и 

по ходу образовательного процесса. 

Оказание индивидуальной помощи 

родителям по вопросам  образования 

и воспитания. 

2 - 5 нед. 

сентября 

«Детски

й сад. 

Семья» 

Коллектив

ные 

В, Л 

 

 

 

Ф 

 

М, В 

 

Групповое родительское собрания 

«Начало нового учебного года – начало 

нового этапа в жизни детского сада и его 

воспитанников»(организационное) 

Специфика обучения и воспитания детей 

в старшей логопедической группе. Роль 

семьи в преодолении дефектов речи» . 

Семинар для родителей «Особенности 

занятий физической культурой с детьми, 

имеющими нарушения речи» 

Досуг с родителями «День рождения 

группы»  

Привлечение родителей к 

сотрудничеству, согласование и 

объединение усилий 

образовательного учреждения и 

семьи в создании условий для 

разностороннего развития личности 

ребёнка.  

 

Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в 

группе, раскрытие творческих 

способностей детей и их родителей.   
Индивиду

альные 

В 

 Л 

Анкетирование «Социальный паспорт 

семьи»,  

Индивидуальные консультации логопеда. 

Сбор анамнестических       данных о раннем 

развитии.. 

Изучение адекватности позиции 

родителей по отношению к ребенку и 

его речевому дефекту, и их 

педагогической осведомленности. 

Сбор необходимой информации о 

ребенке и его семье. 

Наглядные В 

В 

Ф 

Л 

Выставка рисунков  и фотоколлажей «Как 

я провёл лето» 

Информация на стенде «Наблюдаем 

природу в сентябре»;  

Конкурс фотографий «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

Информация на стенде «Советы 

логопеда» «Артикуляционная 

гимнастика», «Играем с пальчиками – 

развиваем речь», «Дыши правильно!» 

Вовлечение родителей в совместное с 

детьми творчество с применением 

различных материалов и техник. 

. 

Воспитание желание активно и с 

пользой  проводить время с детьми 

дома и на улице.. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 
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Октябрь 

1 и 2 нед. 

«Осень. 

Деревья 

осенью»   

 

 

 

Коллектив

ные  

В 

 

Экологическая акция «Соберем 

макулатуру - сбережём  дерево!» 

Работа по созданию  гербария 

Привлечение родителей к сбору 

макулатуры, повышение 

экологической культуры. 

Наглядные В 

 

М 

Выставка иллюстраций к сказке «Как 

лебедь остался один» (совместное с 

родителями творчество) 

Консультация «Рисуем музыку» 

 

Вовлечение родителей в совместное с 

детьми творчество с применением 

различных материалов и техник. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

 

Индивиду

альные 

 

Ф 

Анкетирование родителей по теме 

«Организация разных форм физического 

развития ребёнка в домашних условиях 

(семейный опыт, достижения, проблемы)» 

Индивидуальные беседы с родителями 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей.  

 

   3нед.  

«Овощи.   

Огород» 

Коллектив

ные 

В Л Досуг с родителями «Луковая вечеринка»  

 

Создание положительного 

эмоционального настроя у детей и 

взрослых в ходе взаимодействия друг 

с другом  

Наглядные В Л Коллективная аппликация «Вот так 

урожай» (совместная деятельность 

воспитателя, детей, логопеда)   

Информация на стенде «Наблюдаем 

природу в октябре» 

Привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктивной 

деятельности детей 

Индивиду

альные 

 В 

 

Индивидуальные консультации-

информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству, согласование и 

объединение усилий 

образовательного учреждения и семьи                    

  4нед.   

«Сад. 

Фрукты» 

Коллектив

ные 

В 

 

Ф 

В 

Конкурс семейного творчества (поделки 

из овощей и фруктов) «Вот так урожай» 

(в группе) 

Физкультурный досуг «Бабушкины 

помощники» 

Чаепитие «Чай с вареньем  дружно пили» 

Вовлечение родителей в совместное с 

детьми творчество по изготовлению 

поделок из овощей 

 Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в 

группе 

Наглядные В 

Л 

Информация на стенде «Это вкусно и 

полезно»(о пользе овощей и фруктов»  

 

Информационный стенд «Советы 

логопеда»- «Что такое ОНР?» 

 

Повышение интереса родителей и 

детей  к основам правильного и 

здорового питания  

Ознакомление родителей с 

особенностями развития детей с ОНР 

Индивиду

альные 

Л Индивидуальные занятия логопеда с 

детьми в присутствии родителей, 

консультации по вопросам родителей 

 Повышение педагогической 

грамотности  и мастерства родителей 

5нед.  
«Лес. 

Грибы и 

лесные 

ягоды» 

 

Коллектив

ные 

В 

 

М 

Конкурс семейного творчества(коллажи 

из природных материалов «Осенние 

фантазии» 

Субботник на прогулочном участке 

детского сада  
 

Музыкальный праздник «Осенние 

капустные посиделки» 

Совместное с детьми творчество, 

использование разных технологий 

выполнения работ. 

Привлечение родителей к созданию 

условий для прогулок детей в 

осенний период 

Актуализация представлений об 

осенних изменениях в природе 

Наглядные Ф Рекомендации родителям «Красивая 

осанка-это просто» 

Повышение педагогических 

компетенций родителей о 

здоровьесберегающих технологиях. 

Индивиду

альные 

В Мастер-класс «Правильные советы при 

работе с карандашом» 

 Демонстрация правильного 

положения карандаша в руке и 

игровых упражнений, направленных 

на формирование стойкого навыка 

при выполнении графических работ. 

Ноябрь 

  2нед. 

Коллектив

ные  

В 

 

Совместное с родителями мероприятие 

«Дом моделей детской одежды»(показ 

детских моделей воспитанников)  

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс  
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«Одежда

, 

головны

е уборы» 

Наглядные В Папка-передвижка «День народного 

единства» 

Актуализация представлений об 

истории праздника, 

о наших-земляках К.Минине и 

Д.Пожарском 
Индивиду

альные 

Ф Индивидуальные беседы инструктора по 

физо с родителями 

Рекомендации по организации 

совместного досуга и активного 

проведения свободного времени 

  3нед. 

 «Обувь»  
 

 

Коллектив

ные 

П 

 
Мини-семинар для родителей 

«Профилактика простудных заболеваний» 

(врач-педиатр) 

 

Советы по профилактике и 

укреплению иммунитета в период  

повышенной заболеваемости. 

Наглядные В Информация на стенде «Наблюдаем 

природу в октябре» 

Папка – передвижка «Мы идём в детский 

сад. Правильная одежда и обувь для 

дошкольников» (памятка для родителей) 

Расширение экологических 

представлений детей и их родителей.  

Рекомендации по выбору удобной, 

рациональной, правильной одежды и 

обуви и правилах ухода за ней. 

Индивиду

альные 

Л Индивидуальные консультации Оказание консультативной помощи в 

вопросах лого-коррекционной работы 

4 нед. 

«Игрушк

и» 

Коллектив

ные 

В Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние фантазии»(игрушка 

в подарок малышам) 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству, согласование и 

объединение усилий 

образовательного учреждения и 

семьи                    
Наглядные Л Информационный стенд «Советы 

логопеда»- «Развитие фонематического 

восприятия у детей 5-6 лет с ОНР» 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

Рекомендации по развитию 

фонематического слуха 

Индивиду

альные 

В Анкетирование родителей «Особенности 

воспитания в семье» 

Согласование подходов к 

воспитанию, развитию и образованию 

детей. 

5 нед. 

«Посуда

» 

Коллектив

ные 

М  

В 

Досуг ко дню матери с бабушками и 

мамами «Самые любимые» 

Чаепитие «Самоварные посиделки» 

Создание положительного 

эмоционального настроя у детей и 

взрослых в ходе взаимодействия друг 

с другом, раскрытие творческих 

способностей детей и их родителей.   

Наглядные В 

В 

 

В 

Выставка рисунков «Мамочка моя» 

Выставка поделок из пластилина, глины, 

солёного теста «Моя любимая чашка» ( 

совместное с родителями творчество) 

Папка-передвижка «Маршрут выходного 

дня» «Идём в музей» 

Вовлечение родителей в совместное с 

детьми творчество по изготовлению 

поделок 

Сближение родителей и детей, и их 

радостное общение и 

времяпровождение 
Индивиду

альные 

В Рекомендации интересных музеев города 

для посещения вместе с детьми  (Музей 

истории и быта Московского района, 

Музей игрушки) 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

Декабрь, 

2 нед. 

«Зима. 

Зимующ

ие 

птицы» 

Коллектив

ные 

Л 

В 
Открытое  занятие «Чему мы научились» 

с участием родителей. 

Экологическая акция «Смастерим 

кормушку для птиц» 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству, согласование и 

объединение усилий 

образовательного учреждения и 

семьи  

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс                   
Наглядные В Информация на стенде «Наблюдаем за 

птицами зимой» 

Повышение экологической культуры 

детей и их родителей 
Индивиду

альные 

Ф 

В 

Индивидуальные консультации, беседы 

(рекомендации по играм, упражнениям, 

дыхательной гимнастике) 

Рекомендации «Пишем письмо Деду 

Морозу» 

Повышение педагогической 

компетенции родителей по вопросам 

оздоровления и укрепления 

иммунитета. 

3 нед. 

«Домаш

ние 

Коллектив

ные 

Ф 

В 

Физкультурный досуг «Весёлые старты» 

(по сказке «Как щенок узнал, кто всех 

важнее») 
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животны

е  

и их 

детёныш

и» 

Фотовыставка «Наши любимые домашние 

питомцы» ( создание альбома с 

фотографиями домашних питомцев и 

рассказами о них ) 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству, вовлечение 

родителей в образовательный процесс   

Наглядные В 

 

Л 

Развешивание на прогулочном участке 

кормушек, изготовленных совместно с 

родителями.  

 

Информационный стенд «Игры для 

обогащения словаря» 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс  

объединение усилий 

образовательного учреждения и семьи 

Развитие умения родителей играть в 

игры, которые помогают развивать и 

совершенствовать словарь детей в 

домашних условиях        
Индивиду

альные 

В 

 

Консультации для родителей «Учим 

выразительно читать стихи, следим за 

правильным произношением звуков» 

Нацеливание на выразительное 

заучивание стихов, советы по 

автоматизации поставленных звуков  

 4нед   
«Дикие 

животны

е 

и их 

детёныш

и»  

 

Коллектив

ные 

В 

 

В 

Акция «Ёлочка зелёная в лесу должна 

расти» 

 

Конкурс «Новогодняя игрушка, букет» 

Привлечение родителей к сбору 

макулатуры  

Вовлечение родителей в совместное с 

детьми творчество по изготовлению 

поделок, способствование развитию 

творческих способностей детей. 
Наглядные В 

М 
Папка-передвижка «Маршрут выходного 

дня» «Идём в зоопарк(цирк)» 

 Информация на стенде «Готовимся к 

Новому году. Разучиваем песни» 

Сближение родителей и детей, и их 

радостное общение и 

времяпровождение 

Индивиду

альные 

В Рекомендации родителям (посещение 

зоопарка «Лимпопо», контактного 

зоопарка «Мадагаскар» или циркового 

представления совместно с родителями). 

Знакомство с различными формами 

расширения представлений детей о 

разнообразии мира животных. 

5 нед. 

«Новый     

год» 

Коллектив

ные 

М  

 

В 

Музыкальный праздник «Новогодняя 

елка» 

 

Мастер-класс «Делаем подарки близким» 

( символ года) 

Создание положительного 

эмоционального настроя, желания 

порадовать друг друга. 

Знакомство с различными техниками 

изготовления поделок 

Наглядные В Выставка новогодних творческих работ 

Папка-передвижка «Как сделать праздник 

волшебным» 

Вовлечение родителей и детей к 

подготовке к новогоднему празднику; 

нацеливание на получение 

положительных эмоций от праздника 

Индивиду

альные 

В Индивидуальные консультации 

«Каникулы – это весело!» 

Рекомендации по организации 

совместного досуга и активного 

времяпровождения. 

Январь 

2нед.  

«Мебель

» 

 

Коллектив

ные  

М 

В 

Фольклорное развлечение «Приходила 

Коляда» 

 

Субботник на участке детского сада 

«Зимняя сказка своими руками» 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

 

Создание условий для прогулок в 

зимний период 
Наглядные В Информация на стенде «Наблюдаем 

природу в январе» 

Расширение экологических 

представлений и представлений о 

правильном питании 

Индивиду

альные 

Л 

В 

Индивидуальные занятия логопеда с 

детьми в присутствии родителей «Учимся 

произносить звуки» 

Рекомендации: посещение мебельного 

салона  

Ознакомление родителей с 

практическими приемами 

автоматизации звуков., вовлечение в 

образовательный процесс, 

согласование усилий 

образовательного учреждения и 

семьи 

3 нед. 

«Грузово

й и 

пассажи

рский 

Коллектив

ные 

В Выставка игрушек в группе «Моя 

любимая машинка» 

Экологическая акция «Устроим птицам 

праздник» (ёлочка для птичек)-

изготовление съедобных кормушек-

игрушек 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

Расширение экологических 

представлений 
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транспор

т» 

 

Наглядные Л Информационный стенд «Советы 

логопеда» «Формирование лексико-

грамматического строя речи»  

Формирование умений родителей 

играть с детьми в игры по 

формированию лексико-

грамматического строя речи 

Индивиду

альные 

Л Рекомендации родителям в 

индивидуальной тетради ребенка 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

4 нед. 

«Профес

сии         

на 

транспор

те» 

 

Коллектив

ные 

В Экскурсия к ближайшему перекрестку 

«Транспорт на улицах нашего города».  

Организация партнѐрской 

деятельности детей и взрослых  

Наглядные В 

Ф 

Папка - передвижка «Правила дорожного 

движения для дошкольников и их 

родителей» 

Консультация инструктора по физо 

«Мама, папа, поиграйте со мной» 

( упражнения и игры дома и на улице) 

Актуализация представлений о 

безопасности дорожного движения.  

Ознакомление родителей с 

упражнениями и играми, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей. 

Индивиду

альные 

В Индивидуальные беседы о 

необходимости соблюдения режима дня, 

принятого в детском саду, о здоровом сне.

  

Представления о важности 

соблюдения режима дня. 

Февраль 

1 нед. 

«Детски

й сад. 

Професс

ии» 

Коллектив

ные 

В Выставка фотографий «Все работы 

хороши» (профессии родителей) 

Мастер-класс «Путешествие в мир 

моторики» 

Привлечение внимания родителей к 

ходу образовательного процесса, 

представления  о приёмах и способах 

развития мелкой моторики 

руки(криотерапия, «сыпучие» и 

театрализованные игры. 

Наглядные П Консультация психолога «Как готовить 

ребёнка к школе? Развивать, а не 

зубрить» 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

Индивиду

альные 

В Подготовка творческих рассказов о 

профессиях родителей, бабушек и 

дедушек (фото, презентации) 

Привлечение к проектно-

исследовательской деятельности, 

совместное с детьми оформление 

информации о профессиях, 

интересных моментах своей трудовой 

деятельности. 

2 нед. 

«Дом 

мод. 

Моделье

р» 

 

Коллектив

ные 

В, Л 

 

Групповое родительское  собрании № 2 

по теме: «Результаты логопедической 

работы за первое полугодие работы» 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 
Подведение итогов педагогической 

работы за первое полугодие работы 

2019-2020 учебного года. 

Информирование родителей о 

развитии детей. Ознакомление 

родителей с планом работы во втором 

полугодии. 

Наглядные Ф 

В 
Оформление группового стенда 

«Физкульт-ура!» 

Информация на стенде «Наблюдаем 

природу в феврале» 

Повышение интереса к деятельности 

детей в детском саду, осознание 

важности выполнения физических 

упражнений 

Индивиду

альные 

В Создание мини-коллекций «Ткани»,  

«Пуговицы» 
 

Активное участие, 

заинтересованность в усвоении 

детьми знаний 

3 нед. 

«Наша 

армия» 

Коллектив

ные 

М Ф 

 

 

Музыкально-спортивный праздник 

«Лучше папы друга нет»  

 

 

Повышение авторитета пап и 

дедушек, создание положительного 

эмоционального микроклимата.  

Наглядные В 

Л 

Фотовыставка «Защитники моей семьи» 

Выставка поделок «Наша армия родная»( 

совместное с папами творчество) 
Информационный стенд  «Советы 

логопеда» -«Развитие связной речи» 

Вовлечение пап в образовательный 

процесс (общение, совместное 

творчество с детьми). Повышение 

уровня компетентности родителей в 

вопросах способов развития связной 

речи 

Индивиду

альные 

Л Индивидуальные занятия логопеда с 

детьми в присутствии родителей,  

Согласование усилий 

образовательного учреждения и 

семьи (как правильно заниматься с 
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ребёнком: приемы работы по 

исправлению и развитию 

компонентов речи. доступных в 

домашних условиях) 

4 нед. 

«Стройк

а. 

Професс

ии на 

стройке» 

Коллектив

ные 

В Конкур  Конкурс творческих работ 

«Масленица широкая»  
Темати  Тематическая встреча «Герои 

наших дней или героические профессии» 

(знакомство с профессией пожарного, 

встреча с папами, работающими в пожа          

пожарной   части) 

Развитие творческих способностей в 

совместной деятельности. 

Наглядные М Готовимся к празднику  «Учите песни 

вместе с нами» 

Вовлечение родителей в подготовку к 

празднику 

Индивиду

альные 

В Рекомендации родителям - экскурсия на 

стройку 

Проверить, как ребёнок усвоил тему 

Март 

1нед. 

«Весна. 

Мамин 

праздник

» 

Коллектив

ные 

М Музыкальный праздник «Мамин 

праздник»  

Выставка рисунков «Наши мамы и 

бабушки» (с рассказами о них и 

пожелания им) 

Создание благоприятного 

эмоционального климата, желание 

порадовать своих близких. 

Наглядные В Папка-передвижка «Международный 

женский день» 

Представления об истории 

возникновения и празднования 

женского дня. 

Индивиду

альные 

В Подготовка к празднику (элементы 

костюмов, атрибуты к празднику). 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. Вовлечение 

родителей в подготовку к празднику 

2 нед. 

«Комнат

ные   

растения

» 

Коллектив

ные 

ФМ 

В 
Музыкально-спортивный праздник 

«Масленица» 

Совместное создание огорода на 

подоконнике, выращивание рассады для 

принятия участия в акции «Детский сад – 

цветущий сад» 

Приобщение к активному , здоровому 

образу жизни, к традициям русского 

народа Привлечение внимания к 

мероприятиям группы и детского 

сада. 

Наглядные В Выставка фотографий «Комнатные 

растения у меня дома» 

Информация на стенде «Наблюдаем за 

изменениями в природе в марте» 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

Индивиду

альные 

Л Мастер-класс «Автоматизируем 

поставленные звуки в свободной речевой 

деятельности» 

Реализация в детском саду и дома 

единых методов образования. 

3 нед. 

Преснов

одные, 

аквариум

ные 

рыбы 

 

Коллектив

ные  

Л  
 

Консультация «Учим детей рассказывать» Формирование представлений 

родителей о способах развития 

связной речи 

Наглядные Ф  Семинар-практикум «Организация игр 

большой, средней и малой подвижности 

дома и на свежем воздухе. 

Расширение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах развития двигательной 

активности детей. 

Индивиду

альные 

Л Индивидуальные занятия логопеда с 

детьми в присутствии родителей 

Индивидуальные консультации по 

вопросам родителей 

Согласование усилий 

образовательного учреждения и 

семьи (как правильно заниматься с 

ребёнком) 

4 нед. 

«Наш 

город» 

Коллектив

ные 

В Выставка рисунков и фотоколлажей «Мы-

нижегородцы»(создание альбома) 

Мини-проекты «Они прославили наш 

город», «Любимое место города» 

Привлечение родителей и детей к 

участию в проектно-

исследовательской деятельности. 

Наглядные М 

 

 

Консультация  
 

 

Повышение педагогической 

компетентности в вопросах 

музыкального воспитания.  

 

Индивиду

альные 

В Рекомендации - посещение центра города 

( Кремля, площадь Минина, Чкаловская 

лестница, Покровка, Ярмарка, Стрелка) 

Расширение представлений о 

достопримечательностях родного 

города. 
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Апрель 

1 нед. 

«Весенн

ие 

работы 

на селе» 

Коллектив

ные 

В Выставка рисунков «Я смеюсь» 

 
Развитие творческих способностей в 

совместной деятельности родителей и 

детей 

Наглядные В Информация на стенде «Наблюдаем за 

изменениями в природе в апреле» 

 

Презентация-фотоколлаж «Праздник-

безобразник»  

Повышение экологической культуры 

родителей и детей, представления о 

правильном здоровом питании, 

Активизация интереса к деятельности 

детей     в детском саду. 
Индивиду

альные 

В Индивидуальные рекомендации игр и 

упражнений  «Проверь, что я знаю и 

умею». 

Представления о том, как в игровой 

форме можно проверить, как ребёнок 

усвоил тему 

2 нед. 

«Космос

» 

 

Коллектив

ные 

Л 

М 
Открытое логопедическое занятие «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

Музыкальный праздник «Весна  красна» 

Ознакомление с пройденным 

материалом  

Привлечение родителей к совместной 

деятельности.  
Наглядные В Папка-передвижка «Загадочный мир 

космоса» 

Викторина для детей и взрослых 

«Проверь себя» 

Расширение представлений о 

загадочном мире космоса, проверка 

своих знаний. 

Индивиду

альные 

В Рекомендации- посещение планетария 

Индивидуальные консультации по 

вопросам родителей 

Умение приятно и с пользой 

проводить вместе время. 

3 нед. 

«Откуда  

хлеб 

пришёл» 

Коллектив

ные 

В Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

Изготовление атрибутов для игры 

«Булочная»( совместное с родителями 

творчество) 

Установление доверительных 

отношений, получение помощи в 

решении возникающих трудностей. 

Наглядные Ф Консультация «Мама, папа, поиграйте со 

мной» (физические упражнения и 

подвижные игры в весенний период) 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах физического воспитания 

Индивиду

альные 

Л Индивидуальные консультации по 

вопросам родителей 

 Оказание консультативной помощи в 

вопросах лого-коррекционной работы 

4 нед. 

«Почта» 

 

Коллектив

ные 

В Создание мини-музея в группе «Почтовые 

отправления разных времён» 

Привлечение родителей к сбору 

экспонатов для музея 

( открытки, письма, телеграммы, 

посылки) 
Наглядные Л Информационный стенд «Советы 

логопеда»- «Как и что читать детям»» 

Ознакомление родителей с детской 

художественной литературой. 

Информирование родителей о книгах, 

которые необходимо читать. 

Привлечение родителей к 

совместному чтению дома 

Индивиду

альные 

В Рекомендации родителям - посещение 

почтового отделения. 

Умение  правильно отвечать на 

детские вопросы, обращать внимание 

на незначительные детали. 

1 нед.  и 2 

нед. мая 

каникул

ы, «День 

Победы» 

 

Коллектив

ные 

М 

В 

 

М 

Музыкальный праздник «День победы»  

Экскурсия к «Стелле героев», возложение 

цветов. 

Акция «Бессмертный полк» 

Конкурс чтецов «Мы славные внуки 

Победы» 

Формирование умения создавать для 

ребенка атмосферу причастности к 

жизни страны в ее трудные, тяжелые 

годы, представления о том, как война 

коснулась каждой семьи. 

Наглядные В Папка-передвижка «Как рассказать детям 

о войне» 

Выставка семейных творческих работ к 9 

мая 

Умение грамотно знакомить с 

событиями тех лет, не запугивая детей 

Индивиду

альные 

В Подбор для  родителей  библиотечки 

семейного чтения на тему «Детям о 

ВОВ». 

Рекомендации родителям- посещение 

Парка Победы, участие в акции 

«Бессмертный полк» , любование 

салютом 

Обогащение представлений детей о 

войне, умение видеть проявления 

героизма 
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3 нед. 

Правила 

дорожно

го 

движени

я  

Коллектив

ные 

В Л 

 

 

 

В 

Групповое родительское собрание № 3 по 

теме: «Результаты логопедической работы 

за 2019-2020 учебный год» 
 
 
Субботник по облагораживанию 

территории прогулочного 

участка.(покраска, обновление и 

изготовление оборудования) 

Подведение итогов  работы за 

учебный год. Информирование 

родителей о развитии речи детей 

Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма, 

повышение культуры участников 

дорожного движения 

Создание благоприятных условий для 

прогулок в летний период 

Наглядные В Папка-передвижка «Правила дорожные 

детям знать положено» (памятка для 

родителей) 

 

Пропаганда дорожной безопасности, 

повышение культуры участников 

дорожного движения 

Индивиду

альные 

В Индивидуальные консультации по 

интересующим вопросам. 

Оказание помощи родителям в 

некоторых аспектах воспитания. 
4 нед. 

«Лето. 

Насеком

ые» 

 

Коллектив

ные 

В  Семинар-практикум «Опасности и 

причины попадания в них детей. Анализ 

опасных ситуаций» ( пожарная 

безопасность, поведение в природе) 

Умение выбирать оптимальные 

модели поведения в различных 

ситуациях 

Наглядные Л 

 

 

В 

Информационный стенд «Советы 

логопеда»- «Ребенок + компьютер» 

 

 

 

 

Информация на стенде «Наблюдаем за 

объектами живой природы» (насекомые) 

Ознакомление родителей с 

интерактивными логопедическими 

играми для детей.  Информирование 

родителей о сайтах с 

логопедическими играми и 

тренажерами, которые помогают 

совершенствовать полученные знания 

детей в домашних условиях. 

Расширение экологических 

представлений родителей и детей 

Индивиду

альные 

В Создание и представление мини-проектов 

«Удивительное насекомое» 

Вовлечение родителей и детей в 

познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

5 нед. 

«Лето. 

Цветы на 

лугу» 

Коллектив

ные 

В Акция «Детский сад - цветущий сад» Высаживание выращенной рассады на 

клумбы и цветники 

Наглядные В 

Ф 
Папка - передвижка «Оздоровление детей 

в летнее время». 

Рекомендации по физическому развитию 

детей на летний период «Закаляться 

каждый день всей семьёй совсем не лень» 

Ознакомление с правилами 

безопасности детей на отдыхе в 

летний период, представления  о 

важности активного отдыха на улице, 

участие родителей в играх. 

Индивиду

альные 

Л Анкетирование «Речевое развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

Выявление степени компетентности и 

заинтересованности родителей в 

речевом развитии детей 

 


