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                I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

   Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. Всего в группе воспитывается 13 детей с общим 

недоразвитием речи (III уровень). 

 

       II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.7.1.Содержание образовательной деятельности воспитателей 

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики: 

 - карты наблюдений Верещагиной Н.В. – «Диагностика индивидуального развития детей 

с ТНР» (5-6 лет, 6-7 лет) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2022г. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.3.2. Описание обеспеченности методическими материалами 

 

Учебно-методическое оснащение  

1. Н.В. Нищева «Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»», 2020 г. 

2. Н.В. Нищева  Подвижные игры, упражнения, физкультминутки для общей и мелкой 

моторики (3-7 лет)  ООО Издательство «Детство-Пресс», Санкт – Петербург, 2021г. 

3. Верещагина  Н.В. «Диагностика индивидуального развития детей с ТНР».(5-6 лет, 6-7 

лет) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2022. 

4. О.В. Савельева, А.Я. Ветохина. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»», 2020 г. 

5. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 3-7 лет. Конспекты для проведения 

непрерывной образовательной деятельности в подготовительной группе. ООО 

Издательство «Детство-Пресс», Санкт – Петербург, 2021 г. 

6. Н.А. Кнушевицкая.  «Стихи, загадки, игры по лексическим темам» ООО Издательство 

«Детство-Пресс», Санкт – Петербург, 2014г. 

7. Л.В. Коломейченко. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. Издательство «ТЦ 

СФЕРА». 2019г.  

8. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста 

с ТНР с 6 до 7 лет ООО Издательство «Детство-Пресс», Санкт – Петербург, 2022г. 

9. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста 

с ТНР с 5 до 6 лет ООО Издательство «Детство-Пресс», Санкт – Петербург, 2022г. 

10. Т.Е. Харченко  Квест-игры для дошкольников 3-7 лет ООО Издательство «Детство-

Пресс», Санкт – Петербург, 2021 г. 



11. Хрестоматия по художественной литературе к «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

3до 7 лет   (с 6 до 7 лет) ООО Издательство «Детство-Пресс», Санкт – Петербург, 2022 г. 

12. Т.В. Цветкова  Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) Издательство «ТЦ 

СФЕРА». 2021г.  

13. Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) ООО Издательство «Детство-

Пресс», Санкт – Петербург, 2021 г. 

14. Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) Издательство «ТЦ СФЕРА». 

2021г.  

15. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказы и письма Минобрнауки РФ Издательство «ТЦ СФЕРА». 2017 г.  

 

3.6. Режим дня и распорядок 

Расписание основной образовательной деятельности 

в подготовительной группе компенсирующей направленности ОНР № 4 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Дни недели Образовательна

я область 

Время 

 

Название деятельности Объем 
образовате

льной 
нагрузки 

 Речевое развитие 9:00-9:30 1-е подгрупповое занятие с учителем-

логопедом (формирование активного 

словаря, просодической стороны речи) 

 

Понедельник    
 

 

 

 

 

1ч 

ОД 

 

 

 

 

 

 

40 мин 

инд.раб 

   

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

 1-я подгруппа  

 2-я подгруппа  

 Речевое развитие 9:40-10:10 2-е подгрупповое занятие с 
учителем-логопедом 
(формирование активного словаря, 
просодической стороны речи) 

   

   

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

10:25-10:55 Музыкальное развитие 

  

 Речевое развитие 

 

8:30-9:00 

10:55-12:50 

Индивидуальная работа логопеда с 
детьми 

 

 Речевое развитие 16:10-16:40 Инд. работа воспитателя с детьми 
по заданию логопеда 

Вторник Речевое развитие 9:00-9:30 1-е подгрупповое занятие с 
учителем-логопедом (обучение 

 
 

 грамоте) 



Познавательное 
развитие 
 

 
 
 

9:00-9:30 
9:40-10:10 

Развитие математических 

представлений 

1-я подгруппа 
2-я подгруппа 

 

 

 

1.30 

ОД 

 

 

 

 

 

 

 

30мин 

инд.раб 

Речевое развитие 9:40-10:10 2-е подгрупповое занятие с 
учителем-логопедом (обучение 
грамоте) 

Физическое 

развитие 

10:25-10:55 Физкультура 
 

Речевое развитие 

 

15:30-16:00 Восприятие художественной 

литературы 

Речевое развитие 8:30-9:00 

11:00-12:45 

Индивидуальная работа логопеда с 
детьми 

Речевое развитие 16:10-16:40 Инд. работа воспитателя с детьми 
по заданию логопеда 

 

 

Среда 

Речевое развитие 

 

 

9:00-9:30 

 

 

1-е подгрупповое занятие с 
учителем-логопедом (звуковая 
культура речи, звуковая структура 
слова) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.30 

ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30мин 

инд.раб 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

Развитие математических 

представлений  

 1-я подгруппа 
 2-я подгруппа 

Речевое развитие 

 

9:40-10:10 2-е подгрупповое занятие с 
учителем-логопедом (звуковая 
культура речи, звуковая структура 
слова) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

10:20-10:50 Аппликация/Лепка 

Физическое 

развитие 

11:30-12:00 

(на 

воздухе) 

Физкультура 
 

Речевое развитие 8:30-9:00 

10:20-12:45 

Индивидуальная работа логопеда с 
детьми 



Речевое развитие 15:30-16:00 Инд. работа воспитателя с детьми 
по заданию логопеда 

 

 

Четверг 

Речевое развитие 

 

9:00-9:30 

 

Восприятие художественной 
литературы 

 

 

 
 

 

 

1.30 

ОД 

 

 

 

 

 

30мин 

инд.раб 

Фронтальное 

занятие с 

педагогом-

психологом 

9:40-10:10 

 

 
 

Физическое 

развитие 

10:35-11:05 Физкультура 
 

Познавательное 

развитие 

15:35-16:05 Конструктивно-модельная 

деятельность 

Речевое развитие 15:00-15:30 

16:10-17:00 

Индивидуальная работа логопеда с 
детьми 

Речевое развитие 16:10-16:40 Инд. работа воспитателя с детьми 
по заданию логопеда 

Пятница Речевое развитие 9:00-9:30 1-е подгрупповое занятие с учителем-

логопедом (связная речь) 

 

 
 

1ч ОД 

 

 

 

 

 

 

 

10мин 

инд.раб 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

Рисование 

1-я подгруппа  

2-я подгруппа 

Речевое развитие 9:40-10:10 2-е подгрупповое занятие с учителем-

логопедом (связная речь) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

10:25-10:55 Музыкальное развитие 

Речевое развитие 11:00-12:45 Индивидуальная работа логопеда с 

детьми 

Речевое развитие 15:30-16:00 Инд. работа воспитателя с детьми 

по заданию логопеда 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

 

 В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 

минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной САНПИН (8 часов 30 минут). 

 

Режим дня (холодный период) 
Подготовительная группа компенсирующей направленности ОНР № 4 

на 2022-2023 учебный год 



 

Этапы режима Время 

Утренний прием детей, игры, дежурство 
утренняя гимнастика 

7:30-8:30 
8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8:30-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 8:50-9:00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9:00-9:30 

1-е занятие воспитателя  и  2-е подгрупповое логопедическое занятие 9:40-10:10 

Четверг 
 

   1-е занятие воспитателя 9:00-9:30 

фронтальное занятие с  педагогом-психологом 9:40-10:10 

2-е занятие воспитателя                 Понедельник, вторник, пятница 
                                                          Среда 
                                                          Четверг 

10:25-10:55 
10:20-10:50 
10:35-11:05 

3-е занятие воспитателя                 Среда 11:30-12:00 

(на воздухе) 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак (сок, молоко) 10:15-10:20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми,                                        

                                                                                           Понедельник 
                                                                                             Вторник 

                                                                                             Среда 

                                                                                           Четверг 

                                                                                           Пятница 

 
 8:30-9:00/10:55-
12:50 
 8:30-9:00/11:00-
12:45 
 8:30-9:00/10:20-

12:45 

 15:00-15:30/16:10-

17:00 

 11:00-12:45 

Прогулка, общественно полезный труд, игры, наблюдения 11:00-12:05 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 12:05-12:15 

Подготовка к обеду, обед 12:15-12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:45-15:00 

Постепенный подъем детей, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные процедуры 

15:00-15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15-15:30 

Занятия воспитателя во вторую половину дня (2 раза в неделю),                                           
                                                                                   Вторник 
                                                                                   Четверг 

 

15:30-16:00 

15:35-16:05 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию                

логопеда, игры, самостоятельная деятельность    

                                                                    Понедельник. Вторник. 

Четверг. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Среда, Пятница 

 

 

16:10-16:40 

15:30-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.30—17.30 

Уход детей домой 17:30 

 

 

 

 



Приложение 

Программно-методическое обеспечение 

Месяц Тема недели Пособие 

  

 Сентябрь 

 

 

         1 неделя 

 
 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет (Нищева №25, стр 410) 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

с4 до 5 лет и с 5 до 6 лет ( Нищева -26, стр. 419 повтор ст.гр.) 

Познават.-исследоват. деятель-ть 

О.А Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» «Путешествие 

колоска» (Занятие №1, стр 323) 

Образовательная область: Речевое развитие 
Ельцова.   Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. (с 6 до 7 лет) 

 Рассказывание сказки «Финист-ясный сокол ( стр.6) 

Рассказывание сказки Царевна-лягушка»( Ушакова, стр. 140) 

 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.  Лепка «Мир скульптуры» (Леонова, стр167) 

 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.  Рисование  «Друг детства»  

(Леонова, стр. 67) 

 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.  Рисование  «Улетает наше лето»  

(Лыкова, стр. 24) 

 

Литвинова О.Э.  Конструирование в подготовительной к школе 

группе  Конспекты совместной деятельности с детьми с 6 до 7 лет 

«Жилой дом» стр. 7) 

 

 

         2 неделя 

 

Образовательная область Познавательное развитие 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

с4 до 5 лет и с 5 до 6 лет ( Нищева -27, стр. 425 повтор ст.гр.) 

  Добро пожаловать в экологию. «Посещение кафе «Дары осени»  

(Воронкевич,( стр 327) 

 

Образовательная область: Речевое развитие 



 Ельцова.  Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. (с 6 до 7 лет)  Заучивание 

стихотворения Е. Трутневой «Осень» (Ушакова, стр. 144)  

Чтение   русской народной сказки «Волшебное кольцо»  

(Ельцова,№2, стр 6)        

 Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе 

Аппликация  «Подсолнухи в поле» ( стр 200) 

 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОО. Рисование «Портрет» 

 (стр.72) 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».   «Фруктовый сад» 

(стр.87) 

3 неделя 

«Осень. Признаки осени» 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 

6 до 7 лет (Нищева, №1, стр17,). 

Е.Н. Краузе Конспекты НОД по ознакомлению с окружающим (с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет) 

«Осень. Признаки осени» (Занятие №1, стр74) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О.М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. (с 6 до 7 лет)     

Чтение  сказки   Е. Пермяка «Две пословицы. Пословицы о 

дружбе». (Ельцова, сентябрь№1, стр. 8) 

Рассказывание р.н.с. «Семь Симеонов- семь работников» (№2, 

стр.13) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОО. Рисование портрета 

 (стр.72) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  Самолет. ( стр.92) 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.   

Лепка рельефная коллективная «Азбука в картинках» (Занятие №10, 

стр 38) 

4 неделя Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе. Конспекты непосредственной образовательной 



Тема «Деревья осенью» 

 

 

 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Опытно-экспериментальное 

занятие «Листопад»  (стр 74) 
Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 

6 до 7 лет (Нищева, №2, стр28,) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О.М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. (с 6 до 7 лет)     

Рассказывание  русской народной сказки  «Семь Симеонов-семь 

работников». (Ельцова, сентябрь№1, стр 13) 

 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. (с 6 до 7 лет)   Пословицы о 

труде. Родине, дружбе (Ельцова,№1, стр 6) 

 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
О.Э. Литвинова.  Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста  с ТНР  с 6 до 7 лет 

Рисование «Лес осенью» (стр. 9)  

 

О.Э. Литвинова.  Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста  с ТНР  с 6 до 7 лет Аппликация  «Ветка 

рябины» (стр.217) 

 

 С.В. Кирсанова Обучение технике оригами. «Деревья осенью» 

(Занятие №1, стр 78) 
   Октябрь  

 

1 неделя   

Лексическая тема:  

« Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах» 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе  Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Овощи. Труд взрослых на полях 

и огородах.(стр 76) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (,№3, стр.36) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР  с 6 до 7 лет  (,№4, стр.46) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О.М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по 

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

Беседа по содержанию отдельных глав из книги В. Бианки 

«Синичкин календарь»  (стр23) 

О. Тверская  Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 

7 лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) Чтение итальянской сказки «Розина в 



печи» (стр.212) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет    

Аппликация «Морковь» стр.221 

 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет    

Рисование «Овощи»  (стр.13) 

 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе 

группе  «Вагоны для поезда» (Стр.18) 

 

 

2 неделя 

Лексическая тема 

  «Фрукты. Труд взрослых 

в садах» 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Опытно-экспериментальная 

деятельность «Свойства фруктов» (стр.79) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№5, стр.52) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6 до 7 лет  (№6, стр.60) 

Образовательная область: Речевое развитие 

  О.М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по 

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

Заучивание отрывка  из стихотворения И. Бунина «Листопад». 

(стр.27) 

О. Тверская  Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) Чтение произведения К. Ушинского 

«История одной яблоньки» (стр.216) 

 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет      

Лепка «Фрукты для игры в магазин» (стр.151) 

 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет      

  

Рисование  « Яблоки с натуры» стр. 17) 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе 

группе  «Вагоны для грузового поезда» (Стр.25) 



 

 

 

3 неделя 

Лексическая тема: 

«Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. (стр. 81) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№7, стр.67) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6 до 7 лет  (№8, стр.474) 

Образовательная область: Речевое развитие 

О. Тверская  Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 

7 лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) Чтение произведения С. Воронина 

«Необыкновенная ромашка» (стр.220) 

О.Ушакова   Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи.  

Чтение басни  И. Крылова «Стрекоза и муравей» (стр.148) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Аппликация «Пчелы в улье» (стр.225)     

 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Бабочка»,( стр.21) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  

«Кузнечик» ( «Оригами», стр.90) 

 

 

4 неделя. 

Лексическая тема 

«Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 

отлету» 
 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет)  Опытно-экспериментальная 

деятельность «Почему летают птицы?» (стр 84) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№9, стр.81) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР  с   6 до 7 лет  (№10, стр.91) 

Образовательная область: Речевое развитие 

О.М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по 

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



Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное всегда становится явным» 

(Занятие № 6, стр.31) 

О. Тверская  Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) Чтение произведения Г.Х. Андерсена 

«Дикие лебеди» (стр.222) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Лепка  «Гуси летят-зиму на хвосте тащат»,( стр.154) 

 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Лебедь»,( стр.26) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами»  «Голодная птица» 

(стр.95) 

Ноябрь  

 

1 неделя   

«Поздняя осень. Грибы, 

ягоды»  

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет)  «Поздняя осень. Грибы. Ягоды» 

(стр.86) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№11, стр.96) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№12, стр.104) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О.М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по 

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

Чтение сказки Д. Мамина –Сибиряка  «Ванькины именины» (из 

сборника Аленушкины сказки (Занятие №7, стр.36) 

О. Тверская  Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) Чтение сказки В. Даля  «Война грибов с 

ягодами» (стр.242) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Лепка по стихотворению В. Берестова «Знакомый» (стр.158) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  



«Грибная пора» (стр.83) 

 

 

2 неделя 

Лексическая тема 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет)  Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних животных. (стр.90) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№13, стр.113) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№14, стр.121) 

Образовательная область: Речевое развитие 
  О. Тверская  Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) Чтение произведения Ушинского  

«Бишка», «Бодливая корова», «Играющие собаки» (стр.243) 

О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи.  

Рассказывание  украинской сказки «Хроменькая уточка» (стр.151)    

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Аппликация  «Осенний парк» (стр.230) 

 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Игрушка-петух с натуры» (стр.36) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами»  «Зайчик»  

(стр.87) 

 

 

3 неделя 

Лексическая тема 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
  Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка животных к зиме.(стр.93)  

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№15, стр.129) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№16, стр.137) 

 

Образовательная область: Речевое развитие 



 О.М. Ельцова.   Сценарии образовательных ситуаций по 

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

ФГОС ДО".   Чтение рассказа Н. Носова «Карасик»  (Занятие  №9, 

стр.45)   

О.М. Ельцова.   Сценарии образовательных ситуаций по 

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

ФГОС ДО". 

Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Первый снег» (Занятие 

№10, стр48) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Лепка «Лиса крадется за добычей» (стр.163) 

 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Белка» (стр.41) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами»  «Веселые зверюшки»  

(стр.52) 

 

 

4 неделя. 

Лексическая тема  

«Осенняя одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Опытно-экспериментальная 

деятельность (стр.96) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№17, стр.143) 

  Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№18, стр.150) 

 

Образовательная область: Речевое развитие 
О.М. Ельцова.   Сценарии образовательных ситуаций по 

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

ФГОС ДО". 

Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Первый снег» (Занятие 

№10, стр48) 

О. Тверская  Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) Чтение произведения  Братьев Гримм 

«Храбрый портняжка» (стр.250)    



Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Аппликация  «Пушистый заяц» (стр.236) 

 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Кукла в осенней одежде» (стр.47) 

 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста «Поезд» (стр. 29) 

Декабрь  

 

1 неделя   

«Зима. Зимующие птицы». 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
  Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Зима. Зимующие птицы.  

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№19, стр.158) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№20, стр.164) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О. Тверская  Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 

7 лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) Чтение р. н. сказки «По щучьему 

веленью». (стр.264) 

Чтение стихотворения С. Есенина «Белая береза» (стр.259) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Лепка «Красивая чашка» (стр.171) 

 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Зимой в лесу», (стр.51)  

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  «Снежинка на елку» 

(стр.99) 

 

 

 

2 неделя 

«Мебель» 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Мебель. Назначение 



 

 

 

мебели.(стр.101) 

  Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№21, стр.172) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№22, стр.178) 

Образовательная область: Речевое развитие 
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. (с 6 до 7 лет)  ФГОС ДО"   

О.М. Ельцова Заучивание стихотворения. С. Есенина «Поет зима, аукает» 

(Занятие №12, стр.59) 

О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) Чтение стихов Г. Маура «Старый 

бабушкин буфет», «Темно-бархатное кресло», «Волшебный стол». 

(стр.270) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Аппликация «Лоскутный ковер» (стр.241) 

 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Перья для хвоста птицы на крышку сундука». (стр.56) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  «Снежинка на елку» 

(стр.99) 

 

 

3 неделя 

«Посуда» 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана посуда. (стр.104)  

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№23, стр.186) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№24, стр.192) 

 

Образовательная область: Речевое развитие 
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. (с 6 до 7 лет)  ФГОС ДО" 

Чтение славянской сказки «Двенадцать месяцев» (Занятие №13, 

стр.64) 



 

О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) Чтение Н. Нищевой «Машина каша», 

«Вот тарелка для Валерки», «Чашка синяя для Мити». (стр.271) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Сказочная птица» (стр. 61) 

 

Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ. 

Лепка декоративная «А на елке резвятся игрушки: кони, гномики, 

шишки, шары»  (стр. 179) 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  «Поздравительная 

открытка» (стр.101) 

   
4 неделя. 

«Новогодний праздник» 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Опытно-экспериментальная 

деятельность «Бусы для елки» (стр.106)  

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№25, стр.200) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№26, стр.208) 

 

Образовательная область: Речевое развитие 
О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) 

 

Чтение стихотворения Бальмонта «К зиме» (стр.272) 

Чтение стихотворения В.Данько  «Что случится в Новый год?» 

(стр.273) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Аппликация «Новогодняя принцесса» (стр.246) 

 

Рисование «Дворец Деда Мороза» (стр.66) 



 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста «Железнодорожный вокзал и поезд» (стр. 34) 

Январь  

 

2 неделя 

«Транспорт» 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет.  Транспорт. Виды транспорта 

.(стр.108)  

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№26, стр.208 повтор) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№27, стр.215) 

 

Образовательная область: Речевое развитие 
О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) 

Чтение А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок) стр.273 

Чтение К. Кубилинскас «Машина моет» стр.277 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «На чем люди ездят» (стр.71) 

Лепка «Ведро» (стр.176) 

 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста.  Паром (Литвинова, стр.62)    

 

3 неделя 

«Профессии» 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Профессии взрослых. Трудовые 

поручения. (стр.111) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№28, стр.223) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№29, стр.232) 

 

Образовательная область: Речевое развитие 



О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 

7 лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) 

Чтение русской народной сказки «Семь Симеонов-семь 

работников» (стр.278) 

Чтение Дж. Родари «Какого цвета ремесла?» (стр.281) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Аппликация «Ковер-самолет» (стр.252) 

Рисование «Моя любимая игрушка» (стр.74)  

 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста «Мост для автомашин и пешеходов» (Литвинова, стр.56 ) 

 

 

 

4 неделя. 

«Труд на селе зимой» 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Труд на селе зимой.(стр.113) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№30, стр.239) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№31, стр.246) 

 

Образовательная область: Речевое развитие 
О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет   (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) 

Чтение Белорусской народной сказки «Легкий хлеб» (стр.283) 

Чтение русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка» 

(стр.291) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Игрушка-козленок с натуры» (стр.78) 

 

Лепка «Дымковская лошадка» (стр.180) 

 



С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  

 «Деревья в снегу»  ( стр.104) 

 

Февраль  

 

1 неделя   

«Орудия труда. 

Инструменты» 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Орудия труда. 

Инструменты.(стр.116) 

  Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№32, стр.252) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№33, стр.260) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) 

Чтение Русской народной сказки «Василиса Прекрасная» (стр.285) 

Чтение А. Шибаева «Лучше дела не найти» (стр.293) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Нарядный сарафан» (стр.83) 

 

Н. Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ 

Аппликация по замыслу «Кем я хочу быть» (стр.216) 

 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста «Суда разного назначения» (стр.68 ) 

  

 

2 неделя 

«Животные жарких стран» 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Животные жарких стран, их 

повадки, детеныши. (стр.119)  

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№34, стр.268) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№35, стр.274) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 



образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) 

Чтение Л. Толстого «Слон» (стр.297) 

Чтение «Прыжок» (по Л. Толстому) (стр.300) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Крокодил» (стр.87) 

Лепка «Жираф» (стр.189) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  

 «Пудель»  ( стр.106) 

3 неделя 

 

«Комнатные растения» 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Комнатные растения, 

размножение, уход. (стр.122)  

Н.В. Нищева Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (,№3, стр.36) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (,№3, стр.36) 

Образовательная область: Речевое развитие 
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. (с 6 до 7 лет)  ФГОС ДО"   

Чтение сказки Братьев Гримм «Госпожа Метелица» (Зан.№19, 

стр.94)  

О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) 

Чтение  Н Нищевой  «Гортензия», «Кливия», «Филокактус» 

(стр.301) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Сансевиерия с натуры» (стр.91) 

Аппликация «Цветик –семицветик» (стр.255) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  

 «Тюльпаны на клумбе» (стр.61) 

 

 

4 неделя. 

«Аквариумные и речные 

рыбы. Животный мир 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного 

возраста с5 до 7 лет) Животный мир морей и океанов.(стр.125)   



океана» 

  

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№38, стр.295) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) 

Чтение рассказа С. Воронина «Добрая раковина» (стр.301) 

Чтение И. Демьянова «Кто красивей?» (стр.303) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
  Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет 

Аппликация «Подводное царство» (стр.259) 

Рисование «Морской царь и его дворец» (стр.95) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  

 «Рыбка» по типу поздравительной открытки (стр.106) 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

1 неделя   

«Ранняя весна. Мамин 

праздник» 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Ранняя весна. Весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин праздник. (стр.126)  

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (,№40, стр.308) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (,№41, стр.314) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) 

Чтение стихов Ф. Тютчева  «Весенние воды», «Зима недаром 

злится». (стр.304) 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. (с 6 до 7 лет)  ФГОС ДО"  

Чтение поэмы Н.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы»  (стр.132) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Весняночка» (стр.100) 

 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа Лепка рельефная декоративная 

«Чудо букет»  (Занятие №73, стр164) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  

«Тюльпаны в вазе» (стр.61) 

 

 

2 неделя 

«Наша Родина-Россия» 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет)«Наша Родина-Россия» (стр.130) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№42, стр.321) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№43, стр.327) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) 

Чтение рассказа «Наше Отечество» (По К. Ушинскому) (стр.310) 

Чтение стихов Н. Кнушевицкой о Родине, о России. (стр.311) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Пришла весна-красна» (стр.105) 

Аппликация «Флаг России»(стр.267) 

 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста  «Суда и мост» (стр. 76 ) 

 

 

3 неделя 

«Москва-столица России» 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Москва-столица России (стр.133) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (,№44, стр.335) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (,№45, стр.342) 

Образовательная область: Речевое развитие 
  О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) 

Чтение стихотворения Ф.Глинка «Москва» (стр.317) 

Чтение стихотворения Н. Кнушевицкой  «Москва» (стр.318) 

Образовательная область: Художественно-        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Матрешка-русский сувенир» (стр.109) 

 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Лепка сюжетная «У лукоморья дуб зеленый…» (стр.128) 

 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  

«Спектакль пальчикового театра «Теремок».  (стр.107) 

 

 

4 неделя. 

«Наш родной  город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет)  «Наш родной город» (стр.135) 

 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№46, стр.348) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№47, стр.355) 

Образовательная область: Речевое развитие 
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению  

дошкольников с детской литературой. (с 6 до 7 лет)  ФГОС ДО"     

Небылицы. Чтение рассказа Н. Носова «Фантазеры» 

 (Занятие №25, стр.125) 

Чтение басни И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука» (стр.138) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

 Рисование «Новые дома в нашем городе» (стр.114) 

 Аппликация «Озеленение города» (стр.275) 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  

«Спектакль пальчикового театра «Теремок»» (стр.107) 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя   

«Мы читаем С.Я. Маршак» 

 
Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет)  Знакомство с творчеством С.Я. 

Маршака (стр.136) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у  

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№48, стр.360) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№49, стр.370) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет) стр.321 

Чтение произведений Маршака «Усатый полосатый», «Вот какой 

рассеянный», «Зоосад», «Багаж», «Цирк». 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 
Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего  

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование «Мой любимый герой сказок С.Я. Маршака» (стр. 118) 

 Лепка по стихотворению С.Я. Маршака «Багаж» (стр.193) 

 С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами».  

«Спектакль пальчикового театра «Теремок»» (стр.107) 
 

 

 

2 неделя 

 

« Мы читаем К. И. 

Чуковский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет)  

 Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. (стр.139) День 

Космонавтики. 

Н.В. Нищева   Развитие математических представлений у  

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№50, стр.375) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у  

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№51, стр.381) 

Образовательная область: Речевое развитие 

О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет)  

Мы  читаем К.И. Чуковский   (стр. 321) «Чудо-дерево», «Доктор 

Айболит» (ст.гр. стр.121) , «Тараканище» (ст.гр. стр.193 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего  

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование по сказке К. Чуковского «Краденое солнце» (стр.122) 

Лепка «Черепаха» (стр.197) 

Конструирование   

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа.(Занятие №78, стр. 174) 

Моделирование объемных поделок из яичной скорлупы. 

 Нарядные игрушки-мобили 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

« Мы читаем С.В. 

Михалков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

« Мы читаем А.Л. Барто» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет) Знакомство с творчеством 

С.Михалкова (стр.143) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у  

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№52, стр.389) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у  

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№53, стр.396) 

Образовательная область: Речевое развитие 

О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет)  

Мы  читаем С.В. Михалкова: «А что у вас?», «Фома», «Дядя Степа», 

«Мы с приятелем»»(стр.322)  

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего  

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование  по стихотворению С. Михалкова «От кареты до ракеты» 

(стр.127) 

Лепка по считалочке С. Михалкова «Котята» (стр.201) 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми в подготовительной к 

школе группы «Мост для транспорта» стр.42 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет)  Знакомство с творчеством А.Л. 

Барто. (стр.146) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у  

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№54, стр.403) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

 дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№55, стр.409) 

Образовательная область: Речевое развитие 

О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет)  

Мы  читаем А.Л. Барто «Вовка –добрая душа», «Как Вовка бабушек 

выручил», «Любочка», «Буква «Р» », «В зоопарке», «Любитель-

рыболов», «За цветами в зимний лес». 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое развитие 



 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Поздняя весна.  

Перелетные птицы весной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

 дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Лепка по стихотворению А.Л. Барто «Любочка» (стр.205) 

Рисование по стихотворению А.Л. Барто «За цветами в зимний лес» 

(стр. 130) 

Литвинова. Конструирование в подготовительной к школе  

группе «Порт» (стр.82) 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет)  Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные птицы весной. (стр.150) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у 

 дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№56, стр.415) 

Образовательная область: Речевое развитие 
О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет)  

Чтение А Толстого «Желтухин» (стр.325) 

Чтение С. Воронина «Дети старой кряквы», «Скворцы».(стр.328) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое  развитие 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего  

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование по басне Л. Толстого «Старик сажал яблони». (стр.136) 

Аппликация  «Хоровод  девушек» (стр.280) 

Оригами  «Спектакль пальчикового театра «Сказка о глупом 

мышонке»» (Кирсанова,стр.109) 

3 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством  

А.С. Пушкина 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет)  

 Знакомство с творчеством А.С. Пушкина.(стр 152) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у  

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№57, стр.422) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у  

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№58, стр.428) 

Образовательная область: Речевое развитие 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению  

дошкольников с детской литературой. (с 6 до 7 лет)  ФГОС ДО"     

Чтение произведения А.С. Пушкина «Сказка о Рыбаке и рыбке»  

(Занятие №24, стр.121) 

О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет)  

Чтение «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре, князе Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»  (стр.335) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое  развитие 

 Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

 дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Лепка «Золотой петушок» (стр.209) 

Рисование «Лукоморье» (стр.140) 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего  

дошкольного возраста. «Город» (стр.85) 

4 неделя 

«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

Всероссийский день 

библиотек» 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с5 до 7 лет)  Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. Всероссийский день библиотек.(стр.155) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у  

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№59, стр.436) 

Н.В. Нищева  Развитие математических представлений у  

дошкольников с ОНР    с 6 до 7 лет  (№60, стр.443) 

Образовательная область: Речевое развитие 

  О. Тверская   Хрестоматия по художественной литературе к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 

лет  (с 5 до 6 лет, 6-7 лет)  

Чтение рассказа Л. Толстого  «Филлипок» (стр.359) 

Загадывание загадок о школе, школьных  принадлежностях. 

(стр.360) 

Образовательная область: Художественно-        

эстетическое  развитие 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего  

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет  

Рисование  «Обложка для книги»  (стр. 145) 

Аппликация «Разноцветные буквы и слова» (стр.286) 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего  

дошкольного возраста «Построй, что захочешь»  (Литвинова, 

стр.102) 
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