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Раздел 1 Пояснительная записка 
 
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в 
образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 
24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 
по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 175 
• Адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  
 
Рабочая программа разработана в рамках Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(первый корпус), выстроенной на содержании УМК основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

В программе описывается система работы по формированию 
элементарных математических представлений у детей 6-7 лет с учетом 
закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и 
возрастных возможностей. 

Цель Рабочей программы: способствовать формированию творческого 



мышления и активной познавательной позиции на основе освоения приёмов 
умственной деятельности и количественных отношений предметов и явлений 
окружающего мира; способствовать формированию предпосылок учебной 
деятельности, активной познавательной позиции. 

Задачи: 
1. Общеразвивающие. 
• Поддерживать познавательную активность посредством 

проблемных методов, стремление к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению. 

• Формировать навыки самоконтроля в ходе выполнения игрового 
практического задания, умения корректировать свои действия в соответствии 
с поставленной целью. 

• Развивать умение аргументировать свои действия, объяснять их 
целесообразность, использовать речь как регулятор собственной активности. 

2. Специальные. 
Количество и счет. 
• Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

• Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 
множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками. 

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 
в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 
числами 

• Знакомить с числами второго десятка. 
• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1. а 6 меньше 7 на 1). умение увеличивать и уменьшать 
каждое число на 1 (в пределах 10). 

• Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названном} или обозначенном} цифрой, 
определять пропущенное число. 

• Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
• Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
• Познакомить с монетами достоинством 1.5, 10 копеек, 1,2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 
• Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 
на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 
знаками действий; плюс (+). минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 



не один, а несколько предметов или часть предмета. 
• Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 
части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого 
и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

• Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 
помощью условной меры (бумаги в клетку). 

• Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 
ладонях. Познакомить с весами. 

• Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 
веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 
• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
• Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (без определений). 
• Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

• Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 
— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; 
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу. 

• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 
• Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы 
и их изображения вуказанном направлении, отражать в речи их 
пространственное расположение (вверху внизу, выше, ниже, слева, справа, 
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
рядом и др.). 

•  Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 
способность к моделированию пространственных отношений между 
объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

• Учить «читать» простейшую графическую информацию, 



обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 
вниз: самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 
• Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяцев, времен года. 

• Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

• Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 
свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 
отдельных временных интервалов (1 минута. 10 минут. 1 час). 

• Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  
К концу года дети: 
Знают: 
• Счёт в пределах 10. 
• Некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон, равенство, неравенство сторон). 
• что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность 

частей суток. 
Умеют: 
• Выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и 

сходства, сравнивать части на основе счета предметов и составления пар: 
понимать, что целая группа предметов больше каждой своей части (часть 
меньше целого). 

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на 
наглядность), устанавливать, какое число больше (меньше) другого; 
уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 
добавление единицы). 

• Сравнивать предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью 
наложения, приложения, на глаз. 

• Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 
возрастания, убывания их длины (ширины, высоты), толщины; понимать 
относительность признака величины предметов. 

• Определять свое местонахождение среди предметов и людей, а также 
положение одного предмета по отношению к другому. 

• Различать форму предметов: круглую, треугольную, 
четырехугольную. 

• Называть текущий день недели. 
Демонстрируют: 
• Правильное использование количественных и порядковых 

числительных (в пределах 10. отвечать на вопросы: «Сколько?». «Который 
по счету?». 



• любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам; 
• интерес к причинно-следственными связям; 
• стремление к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 
Предложенная система работы, включающая комплекс заданий и 

упражнений, разнообразных методов и приемов работы с детьми (наглядно-
практические, игровые, словесные), помогает дошкольникам овладеть 
способами и приемами познания, применять полученные знания в 
самостоятельной деятельности. Игровые ситуации с элементами 
соревнований, чтение отрывков художественной литературы мотивируют 
детей 6-7 возраста и направляют их мыслительную активность на поиск 
способов решения поставленных задач, путем создания ситуаций 
содружества, содеятельности, обеспечивает всем детям равный старт, 
который позволит им успешно учиться в школе. 

Знания, полученные в ходе занятий по формированию элементарных 
математических представлений, необходимо закреплять в повседневной 
жизни. С этой целью необходимо уделять особое внимание обогащению 
сюжетно-ролевых игр с математическим содержанием и созданию 
предметно-развивающей среды, что стимулирует развитие самостоятельной 
познавательной активности каждого ребенка. 

Организация образовательной работы в рамках Рабочей программы 
строится на следующих принципах: 

• гуманно-личностного отношения к ребенку, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
интегративных качеств: 

• развивающего обучения (научное положение Л. С. Выготского о 
том. что правильное организованное обучение «ведет» за собой развитие); 

• принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания; 

• принципе развивающего образования - целью которого является 
развитие ребенка. 

• принципе научной обоснованности и практической 
применительности (содержание программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• принципе полноты, необходимости и достаточности (позволяет 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

• принципе построения образовательного процесса на адекватных 



возрасту формах работы с детьми: 
• соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
Объем часов – 65 (67)(академических). 
Количество занятий – 65 (67). 
 

Особенности контингента детей 
 
            Группу посещает 25 детей, имеющие в соответствии с заключениями 
ПМПК общее недоразвитие речи. Все дети группы имеют нарушения 
звукопроизношения на фоне недостаточной иннервации артикуляционного 
аппарата. 
              У 12 детей группы речевые нарушения осложнены парциальной 
несформированностью  вербально-логического компонента ВПФ.  
              У 13 детей группы речевые нарушения осложнены парциальной не 
сформированностью  вербального компонента ВПФ. Большинство детей 
группы характеризуется повышенной психической истощаемостью, 
снижением умственной работоспособности,  излишней возбудимостью и 
раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью. 

            Результаты предварительного обследования детей группы по разделам 
программы  на начало учебного года показали, что дети нашей группы 
затрудняются в овладении счетными операциями, элементарными 
техническими навыками рисования, аппликации и конструктивной 
деятельности. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. 
 
               Все дети группы имеют нарушения звукопроизношения на фоне 
недостаточной иннервации артикуляционного аппарата. В связи с 
несформированностью речевых процессов начинают отставать в развитии и 
другие высшие психические функции, что и сказываются на качестве 
усвоения программы. Это отставание, в свою очередь, влияет на 
последующее речевое развитие детей. 
 
              Коррекционные задачи нашей работы направлены на устранение 
недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 
обусловленных особенностями речевого дефекта. 
 
             Главное направление нашей работы  – это организация и проведение 
коррекционно-развивающей работы по заданию логопеда, которые вносятся 
логопедом в “Тетрадь взаимодействия”: 
 



• Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 
моторики. 

• Развитие правильного речевого дыхания. 
• Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
• Развитие фонематических представлений. 
• Целенаправленная активизация отработанной лексики. 
• Упражнения в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 
• Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 
• Формирование связной речи. 
• Закрепление навыков чтения и письма.   

 
             С целью формирования лексико-грамматических навыков, 
расширения  словаря, развития связной речи воспитатели группы организуют 
регламентированные и нерегламентированные виды деятельности в рамках 
определенной лексической темы, используя такие формы речевого общения, 
как речь, организованная взрослым, и речь, возникающая по инициативе 
детей. 
 
             Одна из главных задач в работе с детьми нашей группы – создание 
доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в 
собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 
речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Так же 
ведем работу по развитию активности, самостоятельности детей, развитию 
этических и нравственных представлений.  
               
              Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей носит 
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 
методической и организационной преемственности в решении 
воспитательно-коррекционных задач, при взаимодействии всех субъектов 
коррекционно-развивающего процесса нашей группы. 
 
Особое внимание следует делить: 
 
• умению определять пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 
геометрические фигуры и тела. 
• составлению и решению простых арифметических задач устно. 
• для  развития самостоятельной познавательной активности 
использовать игры с математическим содержанием. 
 

Построение предметно-пространственной среды: 
- уголок занимательной математики (головоломки, шахматы, 



лабиринты, листы с заданиями для самостоятельного выполнения, игры на 
воссоздание образов предметов и творческих композиций, раскраски, 
календари времени и месяцев года, модели часов, блоки Дьенеша. палочки 
Кюизенера, игры на развитие внимания, умение видеть закономерности); 

- уголок для сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская». «Аптека», 
«Магазин», «Библиотека») 

- игровой уголок для расширения и закрепления знаний о правилах 
дорожного движения.     
 
 
              



 
Раздел 2.Учебно-тематическое планирование 

   
Дата Формы работы 

Объем в 
часах 

03.09.2019 Занятие 1. Помораева И.А. стр. 17 1 час 
05.09.2019 Занятие 2. Помораева И.А. стр.18 1 час 
10.09.2019 Занятие 3. Помораева И.А. стр. 20 1 час 
12.09.2019 Занятие 4. Помораева И.А. стр.21 1 час 
17.09.2019 Занятие 5. Помараева И.А. стр. 24 1 час 
19.09.2019 Занятие 6. Помораева И.А. стр.25 1 час 
24.09.2019 Занятие 7. Помораева И.А. стр.27 1 час 
26.09.2019 Занятие 8. Помораева И.А. стр.30 1 час 
01.10.2019 Занятие 9. Помораева И.А. стр. 32 1 час 
03.10.2019 Занятие 10. ПомораеваИ .А. стр.34 1 час 
08.10.2019 Занятие 11. Помораева И.А. стр. 36 1 час 
10.10.2019 Занятие 12. Помораева  И.А стр. 38 1 час 
15.10.2019 Занятие 13. Помораева И.А. стр. 41 1 час 

   17.10.2019 Занятие 14.Помораева И.А. стр.44 1 час 
   22.10.2019 Занятие 15. Помораева И.А. стр.46 1 час 

24.10.2019 Занятие 16. Помораева И.А. стр. 48 1 час 
29.10.2019 Занятие 17. Помораева И.А. стр.51 1 час 
12.11.2019 Занятие 18. Помораева И.А. стр.54 1 час 

   14.11.2019 Занятие 19. Помораева И.А. стр.55 1 час 
   19.11.2019 Занятие 20.Помораева И.А. стр.58 1 час 
   21.11.2019 Занятие 21. Помораева И.А. стр.61 1 час 

26.11.2019 Занятие 22. Помораева И.А. стр. 64 1 час 
28.11.2019 Занятие 23. Помораева И.А. стр.67 1 час 
03.12.2019 Занятие 24. Помораева И.А. стр. 69 1 час 
05.12.2019 Занятие 25. Помораева И.А. стр. 71 1 час 
10.12.2019 Занятие 26. Помораева И.А. стр 73 1 час 
12.12.2019 Занятие 27. Помораева И.А. стр.76 1 час 

   17.12.2019 Занятие 28. ПомораеваИ.А.стр. 77 1 час 
19.12.2019 Занятие 29. Помораева И.А. стр. 80 1 час 
24.12.2020 Занятие 30 помораева И.А. стр. 83 1 час 

   14.01.2020  Занятие 31. Помораева И.А. стр 85 1 час  
   16.01.2020 Занятие 32. Помораева И.А. стр. 88 1 час 

21.01.2020 Занятие 33. Помораева И.А. стр. 90 1 час 
23.01.2020 Занятие 34. Помораева И.А. стр.93 1час 
28.01.2020 Занятие 35. Помораева И.А. стр.95 1 час 
30.01.2020 Занятие 36. Помораева И.А. стр. 96 1 час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

04.02.2020 Занятие 37. Помораева И.А. стр. 98 1 час 
06.02.2020 Занятие 38.Помораева И.А. стр. 100 1 час 
11.02.2020 Занятие 39.Помораева И.А. стр. 101 1 час 
13.02.2020 Занятие 40. Помораева И.А. стр. 103 1 час 
18.02.2020 Занятие 41. Помораева И.А. стр.106 1 час 
20.02.2020 Занятие 42. Помораева И.А.стр.109 1 час 
25.02.2020 Занятие 43. Помораева И.А. стр.111 1час  
27.02.2020 Занятие 44. Помораева И.А. стр.114 1час  
03.03.2020 Занятие 45. Помораева И.А. стр.116 1час  
05.03.2020 Занятие  46.Помораева И.А. стр.118 1час  
10.03.2020 Занятие 47. Помораева И.А. стр.120 1час  
12.03.2020 Занятие 48. Помораева И.А. стр.123 1час  
17.03.2020 Занятие 49. Помораева И.А. стр.126 1час  
19.03.2020 Занятие 50. Помораева И.А. стр.128 1час  
02.04.2020 Занятие 51. Помораева И.А. стр.130 1час  
07.04.2020 Занятие 52. Помораева И.А. стр.132 1час  
09.04.2020 Занятие 53. Помораева И.А. стр.134 1час  
14.04.2020 Занятие 54. Помораева И.А. стр.136 1час  
16.04.2020 Занятие 55. Помораева И.А. стр.138 1час  
21.04.2020 Занятие 56. Помораева И.А. стр.140 1час  
23.04.2020 Занятие 57. Помораева И.А. стр.143 1час  
28.04.2020 Занятие 58. Помораева И.А. стр.145 1час  
30.04.2020 Занятие 59. Помораева И.А. стр.147 1час  
05.05.2020 Занятие 60. Помораева И.А. стр.149 1час  
07.05.2020 Занятие 61. Помораева И.А. стр.151 1час  
12.05.2020 Занятие 62. Помораева И.А. стр.153 1час  
14.05.2020 Занятие 63.Помораева И.А. стр.138  1час  
19.05.2020 Занятие 64. Помораева И.А. стр. 140 1час  
21.05.2020 Занятие 65. Помораева И.А. стр.143 1час  
26.05.2020 Занятие 66. Помораева И.А. стр. 145 1час 
28.05.2020 Занятие 67 Помораева И.А. стр. 147 1 час 
   



 
Раздел 3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое: 
- магнитофон; 
- интерактивная доска; 
- доска магнитная; 
- раздаточный материал; 
Методическое обеспечение: 
- электронные программные материалы (презентации). 
Сопутствующие материалы для обеспечения образовательного 

процесса: 
- рабочие тетради; 
- иллюстрации к занятиям (цифры, геометрические фигуры, 

календари, модели дней недели); 
- дидактические игры; 
- счетный материал. 

 
 

Список использованной литературы: 
 
 

1 .Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.Под ред. проф. Л. В. Ло-
патиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 
 
2.Помораева И.А.Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа. -М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 
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Раздел 1 Пояснительная записка. 
 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 

по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 
•  Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия    
61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 175 

• Адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  



 

        Рабочая программа разработана в рамках Адаптированной основной 
общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(первый корпус), выстроенной на содержании УМК основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 
В программе описывается система работы по конструированию из 
строительного материала у детей 6-7 лет с учетом закономерностей 
становления и развития их познавательной деятельности и возрастных 
возможностей. 
                Благодаря конструированию быстро совершенствуется навыки и 
умения, умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо 
развитыми навыками в конструировании быстрее развивается речь, так как 
тонкая моторика связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук 
дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма.  
 

Задачи  
- продолжать развивать интерес к процессу и результату конструи-

рования; 
- формировать представления об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых 
людям для жизни и деятельности; 

- учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с 
игровыми конструкциями из различных строительных материалов, формируя 
понятие «детские архитектурные наборы»; 

- учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 
основные и вспомогательные части (архитектурные украшения), устанав-
ливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, раз-
меров, местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции; 

- закреплять представления детей о форме, величине, простран-
ственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 
наборов и конструкций по величине, употребляя при этом слова большой 
— маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высо-
кий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, упо-
требляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — да-
леко, дальше — ближе; 

- развивать операционально-технические умения детей, используя 
разнообразный строительный материал; 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу дви-
жений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, тре-
бующих разных способов сочленения, расстановки элементов строительного 



и конструктивного материала (крепление по типу пазлов, детали со 
втулками, установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки и креп-
ления с помощью гаек, замков и т.п.); 

- совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполне-
нию сложных двигательных программ, включающих одновременные и по-
следовательные движения для организации пространства, создания кон-
струкции из крупного и мелкого строительного материала, собственно 
конструирования; 

- учить детей использовать в процессе конструирования все виды 
словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 
словесного планирования деятельности; 

- учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки вы-
полненных построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

- развивать творческое воображение детей, использовать приобре-
тенные конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 
развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-
ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

- учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические 
образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из раз-
резных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 
иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые 
умения детей в процессе выполнения коллективных работ, конструирования 
панно из пазлов и т.п.; 

- учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу 
и собственному замыслу (с предварительным планированием и за-
ключительным словесным отчетом); 

- обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения 
основных функций детского конструирования и взрослого труда по созда-
нию архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения 
для жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития ребенка), 
красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т.п 

 - развивать фантазию, воображение, активное стремление к созидательной 
деятельности, желание экспериментировать, изобретать; 
 - развивать пространственное, логическое, пространственное мышление и 
память. 
  Занятие по конструированию из строительного материала проводится два 
раза в месяц.  
Продолжительность одного занятия 30 минут.  
Всего занятий на учебный год-15. 
 

Предполагаемый результат 
 



• Видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом 
практического назначения. 

• Создавать модели из деревянного и пластмассового конструкторов по 
рисунку, схеме и словесной инструкции. 

Содержательный раздел. 
 

Дата                             Формы работы Объём  
в  
часах 

 
13.09.19. 
27.09.19. 

Тема 1: Здания. 
Занятие 1. Работа с иллюстрацией «Здание». стр 20 
Занятие 2. «Схема солнечной системы». стр 16 

 
1 
1 

 
11.10.19. 
25.10.19. 

Тема 2: Машины. 
Занятие 1. Работа с иллюстрацией «Машины». стр 15 
Занятие 2. «Подбери детали для машин». стр 16 

 
1 
1 

 
15.11.19. 
29.11.19. 

Тема 3: Летательные аппараты. 
Занятие 1. Работа с иллюстрацией. стр 30 
Занятие 2. Диагностическое задание «Кубики». стр 30 

 
1 
1 

 
13.12.19. 
27.12.19. 

Тема 4: Роботы. 
Занятие 1. Схема робота. стр 33 
Занятие 2.Почини робота. Стр 35 

 
1 
1 

 
31.01.20. 
14.02.20 

Тема 5: Проекты городов. 
Занятие 1. Проектирование новых современных городов. стр 37  
Занятие 2.Работа с иллюстрацией «Морские раковины» стр 40 

 
1 
1 

 
28.02.20. 
13.03.20. 

Тема 6: Мосты. 
Занятие 1. Нарисуй схему моста по инструкции. Стр 42 
Занятие 2. Конструирование различных мостов. стр 43 

 
1 
1 

 
03.04.20. 
 
 
17.04.20. 

Тема 7: Суда. 
Занятие 1.  Работа с иллюстрацией «Корабль» «Подводное 
судно» стр 46 
Тема 8: Железные дороги.  
Занятие 1. Три кольцевые железные дороги. стр 51 

 
1 
 
 
1 

 
08.04.20. 

 Тема 9: Творим мастерим. 
Занятие 1. «Составление кроссворда». стр 54 

 
1 

Итого  15 
 

 
Дидактическое обеспечение реализации содержания: 
 - Демонстрационный материал. 
- Наборы конструкторов из дерева, пластмассы. 
- рисунки, схемы, модели.  
Педагогическая диагностика 



    Педагогический скрининг на начало учебного года (по образовательным 
областям) 
   Диагностические занятия по освоению детьми образовательной области 
«Познавательное развитие». 
Карты наблюдения. 
Список литературы: 
    1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. проф. Л. В. Ло-
патиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 
 
 Л.В Куцакова «Конструирование из строительного материала». 
Подготовительная группа. Издательство «Мозайка-Синтез». Москва, 2015 
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Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 
правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в 
образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 
24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 
по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 175 
• Адаптированная основная  образовательная программа МБДОУ № 175 

 

 

 

Рабочая программа разработана в рамках адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

выстроенной на содержании УМК программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 



В Рабочей программе описывается система работы по развитию речи 

детей 6-7 лет. 

Цель Рабочей программы: способствовать овладению нормами и 

правилами родного языка в соответствии с возрастными особенностями 

детей и развитию их коммуникативных способностей. 

Задачи: 

1. Общеразвивающие. 

• Развивать осмысленное использование речи для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

• Развивать умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

• Развивать восприятие, обогащать коммуникативный опыт путём 

включения детей в ситуации взаимодействия со сверстниками и взрослыми, в 

ходе специфически детских видов деятельности. 

• Развивать детскую инициативность и самостоятельность. 

2. Специальные задачи речевого развития. 

Формирование словаря 

• Познакомить детей с многозначными словами. Также в ходе 

словарной работы на занятиях необходимо рассказать детям о синонимах и 

антонимах. 

• Приобщить детей к произведениям художественной литературы. 

Грамматический строй речи 

Формировать умение правильно употреблять несклоняемые 

существительные и существительные во множественном числе 

родительного падежа. 

• Научить согласовывать слова в предложения в роде и числе. 

• Познакомить с образованием существительных при помощи 

суффиксов и глаголов при помощи приставок. 

• Формировать умения у детей строить разнообразные (как 

простые, так и сложные) предложения. Побуждать детей давать развернутые 



ответы, употреблять сложноподчиненные предложения. 

Звуковая культура речи 

• Формировать умение - определять звук, изменивший значение 

слова (мак-рак, кит- кот). 

• Развивать у детей разные стороны речи при помощи 

скороговорок, а именно: для преодоления вялости и малоподвижности 

артикуляционного аппарата (улучшают подвижность мышц языка, губ, 

нижней челюсти), закрепления правильного произношения звуков, 

выработки отчетливой и ясной речи (дикции). 

Связная печь 

• Развивать умение интересно, связно, последовательно описывать 

простые случаи из своей жизни. 

• Учить соблюдать логику развития сюжета. 

• Совершенствовать умение понимать и передавать в речи 

некоторые связи между наблюдаемыми явлениями, делать выводы. 

• Учить давать оценку явлениям и поступкам, о которых 

рассказывают сверстники, мотивированно оценивать поведение персонажей. 

• Учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения, 

развивать интонационную выразительность речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

• Формировать у детей представление о слове и предложении. 

• Учить детей слоговому и звуковому анализу слов. 

Приобщение детей к художественной литературе 

• Развивать способность детей проявлять интерес к книгам 

определенной тематики и жанра. 

• Знакомить с авторскими книгами (например, сказки А.С. 

Пушкина); книгами, оформленными известным детям художником, 

например. В. Чижиковым; русскими народными сказками; стихотворениями 

о природе. 

• Прививать интерес к рассматриванию книг. 



Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

речевого развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Диагностический инструментарий - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития ребёнка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

Принципы 

• Гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

• Развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильное организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. 

• Культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

• Развивающего образования - целью которого является развитие 

ребенка. 

• Научной обоснованности и практической применительности 

(содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

• Полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала). 

Формы реализации программы 

• Непосредственная образовательная деятельность 

• Словесные дидактические упражнения; 

• Упражнения на основе нелепиц; 

• Ситуации-объяснение; 

• Ситуации-доказательство; 



• Игры и упражнения для формирования звуковой культуры речи; 

• Игры и упражнения для обучения детей рассказыванию: пересказ, 

описание предмета, составление рассказа по картине и картинкам с 

последовательно развивающимся действием; 

• Беседы по прочитанному; 

• Драматизации; 

• Литературные викторины, калейдоскопы. 

Вне занятий используются: 

• Беседы на нравственные темы; 

• Бытовые и игровые ситуации; 

• Сочинение небольших сказок без опоры на литературные тексты; 

• Составление рассказов на темы из личного опыта; 

• Досуговая деятельность. 

Объем часов - 65 часа (академических). 

Количество занятий - 65. 

Особенности контингента детей. 

               Группу посещает 25 детей, имеющие в соответствии с 
заключениями ПМПК общее недоразвитие речи. Все дети группы имеют 
нарушения звукопроизношения на фоне недостаточной иннервации 
артикуляционного аппарата. 
              У 12 детей группы речевые нарушения осложнены парциальной 
несформированностью  вербально-логического компонента ВПФ.  
              У 13 детей группы речевые нарушения осложнены парциальной не 
сформированностью  вербально компонента ВПФ. Большинство детей 
группы характеризуется повышенной психической истощаемостью, 
снижением умственной работоспособности,  излишней возбудимостью и 
раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью. 

            Результаты предварительного обследования детей группы по разделам 
программы  на начало учебного года показали, что дети нашей группы 
затрудняются в овладении счетными операциями, элементарными 
техническими навыками рисования, аппликации и конструктивной 
деятельности. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. 



 
               Все дети группы имеют нарушения звукопроизношения на фоне 
недостаточной иннервации артикуляционного аппарата. В связи с 
несформированностью речевых процессов начинают отставать в развитии и 
другие высшие психические функции, что и сказываются на качестве 
усвоения программы. Это отставание, в свою очередь, влияет на 
последующее речевое развитие детей. 
 
              Коррекционные задачи нашей работы направлены на устранение 
недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 
обусловленных особенностями речевого дефекта. 
 
             Главное направление нашей работы  – это организация и проведение 
коррекционно-развивающей работы по заданию логопеда, которые вносятся 
логопедом в “Тетрадь взаимодействия”: 
 

• Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 
моторики. 

• Развитие правильного речевого дыхания. 
• Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
• Развитие фонематических представлений. 
• Целенаправленная активизация отработанной лексики. 
• Упражнения в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 
• Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 
• Формирование связной речи. 
• Закрепление навыков чтения и письма.   

 
             С целью формирования лексико-грамматических навыков, 
расширения  словаря, развития связной речи воспитатели группы организуют 
регламентированные и нерегламентированные виды деятельности в рамках 
определенной лексической темы, используя такие формы речевого общения, 
как речь, организованная взрослым, и речь, возникающая по инициативе 
детей. 
 
             Одна из главных задач в работе с детьми нашей группы – создание 
доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в 
собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 
речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Так же 
ведем работу по развитию активности, самостоятельности детей, развитию 
этических и нравственных представлений.  
             



              Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей носит 
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 
методической и организационной преемственности в решении 
воспитательно-коррекционных задач, при взаимодействии всех субъектов 
коррекционно-развивающего процесса нашей группы. 
 
Особое внимание следует уделить: 
 
• Развитию умения составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 
серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
• Умению отражать в речи собственные впечатления, представления, 
события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 
сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
• Формированию у детей мотивации к школьному обучению. 
 

Построение предметно-пространственной среды. В ходе работы с 

детьми седьмого года жизни особое внимание уделяется развитию желания и 

умения будущих школьников проявлять любознательность и инициативу с 

целью получения новых знаний. Для этого в группе создана эффективная 

речевая среда. Это и разнообразное периодически обновляющееся 

предметное окружение (выставки хохломы, гжели, заводных игрушек, книг, 

словарей, энциклопедий, буклетов, альбомов с репродукциями известных 

картин, журналов с юмористическими рисунками), и экскурсии, и просмотр 

театральных постановок, кинофильмов. Таким образом осуществляется 

целенаправленное приобщение дошкольников к важнейшим сферам 

человеческой деятельности и культуры: -выставки (детского рисунка, 

детского творчества, изделий народных мастеров); 

-книжные утолки; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-утолки для сюжетно-ролевых игр и игр драматизации. 

Детей седьмого года жизни учат понимать объяснения педагога и 

отражать в речи знания природоведческого, исторического, математического 

характера; выделять существенные признаки предметов; доступные 

пониманию дошкольников; сравнивать предметы между собой, указывая на 

отличительные и сходные признаки; выделять причину простейших явлений; 



группировать предметы, имеющие общие признаки; производить сравнение, 

анализ, обобщение, объяснять связи между явлениями ребенок сможет лишь 

в том случае, если он умеет использовать в речи не только простые, но и 

сложные грамматические конструкции, имеет достаточно богатый активный 

словарь. 

Предполагаемый результат.  

К концу года дети: 

Знают: 

• Правила составления рассказов по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

• И используют в речи многозначные слова; 

• Отличие прозы от поэтического произведения. 

Умеют: 

• Производить слоговой и звуковой анализ слов. 

• Последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные 

произведения. 

• Подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другимсловом со сходным значением. 

• Интересно, связно, последовательно описывать простые случаи 

из своей жизни. 

Демонстрируют: 

• Правильное произношение звуков, отчетливую и ясную речь 

(дикцию). 

• Аргументированное и доброжелательное отношение к ответу или 

высказыванию сверстника; 

• Способность договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

• Соблюдение норм речевого этикета вне зависимости от ситуации 



или присутствия взрослого; 

• Самостоятельность и инициативность в общении; 

Умение выражать свои мысли и желания. 

 
Раздел 2. Учебно-тематическое планирование 

 
Дата Формы работы Объем в 

часах 
04.09.2019 Занятие 1. Подготовишки. Гербова В.В. стр.19 1 час 

06.09.2019 Занятие 2. Летние истории. Гербова В.В. стр.20 1 час 

11.09.2019 Занятие 3. Звуковая культура речи. (проверочное) 
Гербова В.В. стр. 21 

1 час 

13.09.2019 Занятие 4. Лексико – грамматические упражнения. 
Гербова В.В. стр.22 

1 час 

18.09.2019 Занятие 5. Для чего нужны стихи?  
Гербова В.В. стр. 23            

1 час 

20.09.2019 Занятие 6. Пересказ итальянской сказки «Как осел 
петь перестал». Гербова В.В. стр.24 

1 час 

25.09.2019 Занятие 7. Работа с сюжетной картиной.  
Гербова В.В. стр.25 

1 час 

27.09.2019 Занятие 8. Беседа о А.С.Пушкине. Гербова В.В. 
стр.25 

1 час 

02.10.2019 Занятие 9. Лексико –грамматические упражнения.  
Гербова В.В. стр. 26 

1 час 

04.10.2019 Занятие 10. Заучивание стиха А.Фета «Ласточки 
пропали…».  Гербова В.В. стр. 27                         

1 час 

09.10.2019 Занятие 11.Звуковая культура речи. Подготовка 
детей к обучению грамоте. Гербова В.В. стр. 28 

1 час 

11.10.2019 Занятие 12.  Русские народные сказки. 
Гербова В.В. стр.30 

1 час 

16.10.2019 Занятие 13.Вот такая история! Гербова В.В. стр. 31 1 час 
18.10.2019 Занятие 14. Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный 

голос». Гербова В.В. стр.32 
1 час 

23.10.2019 Занятие 15. На лесной поляне.  Гербова В.В. стр. 33 1 час 
25.10.2019 Занятие 16. Небылицы – перевертыши.  

Гербова В.В. стр. 34 
1 час 

08.11.2019 Занятие 17. Сегодня так светло кругом! Гербова 
В.В. стр. 35 

1 час 

13.11.2019 Занятие 18. Осенние мотивы.  Гербова В.В. стр.36 1 час 
15.11.2019 Занятие 19. Звуковая культура речи. Работа над 

предложением. Гербова В.В. стр. 37 
 

1 час 



20.11.2019 Занятие  20. Пересказ рассказа В.Сухомлинского 
«Яблоко и рассвет». Гербова В.В. стр.39 

1 час 

22.11.2019 Занятие 21. Лексические игры и упражнения.  
Гербова В.В. стр. 40. 

1 час 

27.11.2019 Занятие 22. Чтение сказки К.Паустовского «Теплый 
хлеб». Гербова В.В. стр.41. 

1 час 

04.12.2019 Занятие 23. Подводный мир.  Гербова В.В. стр. 41 1 час 
06.12.2019 Занятие 24. Первый снег. Заучивание стиха А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» Гербова В.В. стр.42 
1 час 

11.12.2019 Занятие 25. Лексические игры. Гербова В.В. стр. 44 1 час 

13.12.2019 Занятие 26.Работа с иллюстрированными 
изданиями сказок. Гербова В.В. стр. 45 

1 час 

18.12.2019 Занятие 27. Звуковая культура речи.  
Гербова В.В. стр. 46 

1 час 

20.12.2019 Занятие 28. Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок». 
Гербова В.В. стр.47 

1 час 

25.12.2019 Занятие 29. Тяпа и Топ сварили компот.  
Гербова В.В. стр.48 

1 час 

15.01.2019 Занятие 30. Чтение сказки К.Ушинского «Слепая 
лошадь». Гербова В.В. стр. 49 

1 час 

17.01.2019 Занятие 31. Лексические игры и упражнения.  
Гербова В.В. стр. 49 

1 час 

22.01.2019 Занятие 32. Повторение стихотворения С.Маршака 
«Тает месяц молодой». Гербова В.В. стр. 51 

1 час 

24.01.2020 Занятие 33. Звуковая культура речи (повторение). 
Гербова В.В. стр. 46 

1 час 

29.01.2020 Занятие 34. Новогодние встречи.  Гербова В.В. стр. 
54 

1 час 

31.01.2020 Занятие 35. Произведения Н. Носова.  
Гербова В.В. стр. 54 

1 час 

05.02.2020 Занятие 36. Творческие рассказы детей.  
Гербова В.В. стр. 54 

1 час 

07.02.2020 Занятие 37. Лексические игры и упражнения.  
Гербова В.В. стр. 56 

1 час 

12.02.2020 Занятие 38. Здравствуй, гостья-зима!  
Гербова В.В. стр. 55 

1 час 

14.02.2020 Занятие 39. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать 
месяцев». Гербова В.В. стр. 57 

1 час 

19.02.2020 Занятие 40. Творческие рассказы детей 
(повторение). 
Гербова В.В. стр. 55 

1 час 

21.02.2020 Занятие 41. Чтение русской народной сказки 
«Никита Кожемяка».  Гербова В.В. стр. 58 

1 час 



26.02.2020 Занятие 42. Звуковая культура речи. 
Гербова В.В. стр. 58 

1 час 

28.02.2020 Занятие 43. Работа по сюжетной картине. 
Гербова В.В. стр. 59 

1 час 

04.03.2020 Занятие 44. Чтение былины «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». Гербова В.В. стр. 60 

1 час 

06.03.2020 Занятие 45. Лексические игры и упражнения. 
Гербова В.В. стр. 61 
 

1 час 

11.03.2020 Занятие 46. Пересказ рассказа В. Бианки 
«Музыкант».  
Гербова В.В. стр. 62 

1 час 

13.03.2020 Занятие 47. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок 
провода». Гербова В.В. стр. 62 

1 час 

18.03.2020 Занятие 67. Весенние стихи. Гербова В.В. стр. 79 
 

1 час 

20.03.2020 Занятие 49. Чтение былины «Алеша Попович и 
ТугаринЗмеевич».  Гербова В.В. стр. 63 

1 час 

25.03.2020 Занятие 50. Звуковая культура речи. Подготовка 
детей к обучению грамоте. Гербова В.В. стр. 64 

1 час 

27.03.2020 Занятие 51. Чтение сказки В. Даля «Старик-
годовик».  
Гербова В.В. стр. 65 

 
1 час 

01.04.2020 Занятие 52. Заучивание стихотворения П. 
Соловьевой «Ночь и день». Гербова В.В.стр.66 

1 час 

03.04.2020 Занятие 53. Лексические игры и упражнения. 
Гербова В.В. стр. 67 

1 час 

08.04.2020 Занятие 54. Весна идет, весне дорогу!  
Гербова В.В. стр. 68 

1 час 

10.04.2020 Занятие 55. Лохматые и крылатые. Гербова В.В. стр. 
70 

1 час 

15.04.2020 Занятие 56. Чтение былины «Садко».  
Гербова В.В. стр. 71 

1 час 

17.04.2020 Занятие 70. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень 
вредная крапива».   Гербова В.В. стр. 81 

1 час 

22.04.2020 Занятие 58.Чтение сказки «Снегурочка».  
Гербова В.В. стр. 71 

1 час 

24.04.2020 Занятие 59. Рассказы по картинкам.  
Гербова В.В. стр. 

1 час 

29.04.2020 73 Занятие 60. Сочиняем сказку про Золушку.  
Гербова В.В. стр. 72 

1 час 

08.05.2020 Занятие 61. Звуковая культура речи. Подготовка к 
обучению грамоте.   Гербова В.В. стр. 74 

1 час 

10.05.2020 Занятие 62. Пересказ сказки «Лиса и козел».  1 час 



Гербова В.В. стр. 75 
15.05.2020 Занятие 63. Сказки Г.Х. Андерсена.  

Гербова В.В. стр. 76 
1 час 

17.05.2020 Занятие 68. Беседа с детьми о рисунках. Чтение 
рассказа В. Бианки «Май». Гербова В.В. стр. 79 

1 час 

22.05.2020 Занятие 65. Заучивание стихотворения З. 
Александровой «Родина». Гербова В.В.  стр. 76 

1 час 

 
Раздел 3. Ресурсное обеспечение рабочей программы 
Материально-техническое: 
- магнитофон; 
- интерактивная доска; 
- доска магнитная; 
- раздаточный материал; 
Методическое обеспечение: 
- электронные программные материалы (презентации). 
Сопутствующие материалы для обеспечения образовательного 

процесса: 
- иллюстрации к занятиям; 
- книги со сказками и стихами; 
-дидактические игры и упражнения; 
- диски и кассеты со сказками. 

Список используемой литературы: 
1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.Под ред. проф. Л. В. Ло-
патиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 

 
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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Раздел 1. Пояснительная записка 
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации";  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155); 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 
Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной  
организации (письмо Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо по 
вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 
№0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 
Устав МБДОУ № 175 
Адаптированная основная  образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи  
Рабочая программа разработана в рамках Адаптированной основной 
общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(первый корпус), выстроенной на содержании УМК основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 
В программе описывается система работы по формированию элементарных 
математических представлений у детей 6-7 лет с учетом закономерностей 
становления и развития их познавательной деятельности и возрастных 
возможностей 
 
В Программе описывается система работы по ознакомлению детей 6-7 лет с 
природой.  
Цель Рабочей программы: способствовать формированию системы 
отношений к природе на основе развития познавательного интереса к ней и 
эстетических чувств, связанных с её красотой. 



Цели программы конкретизируются посредством решения задач: 
Общеразвивающие: 
Формировать осознанное отношение к себе, как к активному субъекту 
окружающего мира. 
Выработать умение правильно взаимодействовать с окружающим миром 
(экологически грамотное и экологически безопасное поведение). 
Развить интерес, любознательность и познавательную мотивацию по 
отношению к окружающему миру. 
Учить детей высказывать эмоционально-оценочное отношение к природным 
явлениям, поступкам людей, произведениями искусства и результатам 
человеческого труда. 
Продолжать формировать связную речь ребенка при составлении 
описательных рассказов. 
Формировать у детей эстетическое отношение к окружающей 
действительности при помощи знакомства ребенка с произведениями 
живописи, декоративно-прикладным искусством, с музыкальными 
произведениями. 
Закреплять знания детей об окружающей действительности в процессе 
разнообразных игр - дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых и игр-
драматизаций. 
Специальные: 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 
(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 
между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива 
и др.).  
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и нелетных 
птицах; домашних животных. 
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 
их приспособления к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи—в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами 
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 
отпугивает врагов шипением и т.п.). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают). 



Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 
жидкое и наоборот. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 
продуктивных видах деятельности, объяснить, что в природе все 
взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 
дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
 
Программа строится на следующих принципах: 
-развивающая функция образования. 
-самоценность дошкольного периода детства. 
-гуманно-личностное отношение к ребёнку. 
научной обоснованности и практической применимости, интеграции 
образовательных областей. 
-комплексное решение задач развития. 
-обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 
деятельности. 
-игра как ведущий вид детской деятельности. 
-воспитание и психическое развитие как взаимосвязанные процессы. 
-культуросообразности. 
Работа осуществляется в ходе непосредственно образовательной 
деятельности, в процессе наблюдений, целевых экскурсий, чтения 
художественных произведений, различных игр и развлечений, трудовой и 
продуктивной деятельности. Непосредственно образовательная деятельность 
организуется 2 раза в месяц (фронтально). 
Общий объём часов в год - 18 (академических).  
Количество  в год – 18 занятий. 
Для решения задач по ознакомлению детей с природой создан уголок 
природы, который эстетически оформлен и оснащен разными материалами и 
пособиями: 
- дидактическими играми («Чьи детки с ветки?», «Времена года» и т.д.); 
- наглядно-дидактическими пособиями из серии «Мир в картинках» 
(«Фрукты», «Овощи», «Деревья», «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Птицы» и т.д.) 
- гербарии, поделки из природного материала; 
- аудиозаписи со звуками природы. 



Развивать память и мышление помогают наблюдения за явлениями природы 
и фиксация их результатов в календаре погоды. Это приучает ребёнка 
бережнее относиться и к своему здоровью, и к природе родного края. 
Экспериментальные уголки с мини-лабораториями, организованные в 
группе, имеют всё необходимое для проведения опытов: увеличительные 
стёкла, магниты, разнообразные ёмкости, мерные ложки, материал для игр с 
песком, водой, мыльной пеной. В группе имеется картотека опытов.  
Работа с родителями. Используются разнообразные формы работы, 
способствующие организации пространства сотрудничества: 
тематические родительские собрания; 
индивидуальные беседы и консультации; 
тематические консультации; 
совместные досуги; 
открытые занятия; 
информационное оснащение; 
анкетирование; 
оформление тематических выставок; 
оформление фотовыставок. 
Планируемые результаты. К концу года дети: 
Знают: 
1.Что человек часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 
планету; 
2.Названия растений, домашних животных, разнообразие птиц и насекомых; 
3.О взаимосвязи всего живого в природе. 
Умеют: 
Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями природы; 
Передавать своё отношение к природе в рассказах и  
продуктивной деятельности; 
Проводить простейшие эксперименты. 
Демонстрируют: 
Правильное поведение в природе; 
Желание беречь природу; 
Представления о природном многообразии планеты Земля; 
Обобщённые представления о временах года; 
Уважительное отношение к труду взрослых в природе. 
• Интерес, любознательность и познавательную мотивацию по отношению к 
окружающему миру. 
Педагогическая диагностика предполагает оценку познавательного 
развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности. Диагностический 
инструментарий - карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития ребёнка в 
ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 
 
Раздел 2 Учебно-тематическое планирование: 



  
Дата Формы работы Объем 

в 
часах 

06.09.19 
20.09.19 

Занятие 1 Дары осени Соломенников астр 33 
Занятие 2  «Почва и подземные обитатели» Соломенников 
а стр 34 

1 
1 

04.10.19. 
 
18.10.19 

Занятие 3. «Всемирный день защиты животных». О.А. 
Соломенникова стр 37. 
Занятие 4. «Кроет уж лист золотой влажную землю в 
лесу». О.А. Соломенникова стр 38. 

1 
1 

01.11.19 
 
22.11.19 

Занятие 5. «Наблюдение за животным объектом». О.А. 
Соломенникова стр 43. 
Занятие 6. «Знатоки природы» О.А. Соломенникова стр 63 

1 
1 

06.12.19. 
 
20.12.19 

Занятие 7. «Птицы нашего края». О.А. Соломенникова стр 
40. 
Занятие 8. .«Прохождение экологической тропы». О.А. 
Соломенникова стр 53. 

1 
 
1 

10.01.20. 
 
24.01.20 

Занятие 9. «День заповедников». О.А. Соломенникова стр 
50. 
Занятие 10. «Животные зимой». О.А. Соломенникова стр 
45 

1 
 
1 

07.02.20. 
 
21.02.20. 

Занятие 11. «Огород на окне». О.А. Соломенникова стр 
57. 
 
Занятие 12. «Служебные собаки». О.А. Соломенникова 
стр 55. 

1 
 
1 

06.03.20. 
 
20.03.20. 

Занятие 13. «Животные водоемов, морей и океанов». О.А. 
Соломенникова стр 48. 
Занятие 14. «Всемирный день водных ресурсов». О.А. 
Соломенникова стр 61. 

1 
 
1 

10.04.20. 
 
24.04.20. 

Занятие 15.« Полюбуйся: весна наступает»… О.А. 
Соломенникова стр 58. 
Занятие 16 . «Международный день Земли». О.А. 
Соломенникова стр 65 
 

1 
 
1 

15.05.20 
 
29.05.20. 

Занятие 17. «Прохождение экологической тропы». О.А. 
Соломенникова стр 66. 
Занятие 18. «Цветочный ковёр».. О.А. Соломенникова стр 
69. 
 

1 
 
1 



 
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое: 
магнитофон; 
интерактивная доска; 
доска магнитная; 
раздаточный материал. 
Методическое обеспечение: 
электронные программные материалы (презентации). 
Сопутствующие материалы для обеспечения образовательного процесса 
иллюстрации к занятиям, плакаты (овощи, фрукты, Земли, космос, птицы, 
животные, леса, луга, цветы, явления природы); 
муляжи овощей и фруктов; 
-книги о птицах, рыбах, животных, лесе, водных ресурсах; 
дидактические игры; 
комнатные цветы, цветочные рассады; 
календари экологических праздников; 
глобус; 
природный материал (песок, глина, камни); 
материал для экспериментальной деятельности (емкости для воды, колбы, 
тарелочки, весы, баночки, лупа).  
 
 
 
 
Список используемой литературы: 
 
1.Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. проф. Л. В. Ло-
патиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 
 
2.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 
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Раздел 1 Пояснительная записка 
 
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в 
образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 
24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 
по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 175 
• Адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  
 
Рабочая программа разработана в рамках Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(первый корпус), выстроенной на содержании УМК основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

 
 
 
 
 



 
Цель Рабочей программы: 
• Способствовать освоению новых способов познавательной 

деятельности, осознанию связей и зависимостей предметного и социального 
мира на основе активного практического приобщения к доступным формам 
культурного поведения. 

Задачи: 
1. Общеразвивающие: 
• Способствовать формированию научного кругозора, освоению 

способов научного познания мира. 
• Создавать условия для овладения социальными нормами 

групповой творческой деятельности. 
• Обеспечить опыт решения познавательных, коммуникативных, 

нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 
2. Специальные: 
• Расширять и уточнять представления детей о социальном и 

предметном мире. 
• Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. 
• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 
• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и 
т.д.) 

• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 
детского сада и общества в целом. 

• Через экспериментирование и практическую деятельность дать 
детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 
деятельности. 

• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 
история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 
благотворительность). 

• Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 
обоснованности различных рас. 

• Формировать элементарные представления об истории человечества 
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 
и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

• Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом. На Земле 



много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 
личности как достижении человечества. 

Данное содержание программы реализуется в форме непосредственно 
образовательной деятельности, в совместной и самостоятельной 
деятельности детей. Система работы с детьми 6-7 лет по ознакомлению с 
предметным и социальным окружением включает: беседы, экскурсии, 
наблюдения, игровые задания, элементарные опыты. Изучение каждой темы 
завершается игровым заданием (ребусы, загадки, рисунки-отгадки). При 
ознакомлении с окружающим миром взрослый не ограничивается только 
монологом- рассказом о предметах, явлениях действительности; воспитатель 
включает в занятия как можно больше действий (посидеть на стуле, диване, 
надеть одежду и походить в ней, пригласить маму, угостить бабушку). Кроме 
того, вопросы, обращённые к детям, носят стимулирующий 
интеллектуальную активность детей характер. 

Принципы: 
• гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

• развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 
том, что правильное организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

• культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

• развивающего образования - целью которого является развитие 
ребенка. 

• научной обоснованности и практической применительности 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики). 

• полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала). 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса. 

• соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Объем часов - 18 (академических). 



Количество занятий - 18. 
Особенности контингента детей.  

                  Группу посещает 25 детей, имеющие в соответствии с 
заключениями ПМПК общее недоразвитие речи. Все дети группы имеют 
нарушения звукопроизношения на фоне недостаточной иннервации 
артикуляционного аппарата. 
              У 12 детей группы речевые нарушения осложнены парциальной 
несформированностью  вербально-логического компонента ВПФ.  
              У 13 детей группы речевые нарушения осложнены парциальной не 
сформированностью  вербально компонента ВПФ. Большинство детей 
группы характеризуется повышенной психической истощаемостью, 
снижением умственной работоспособности,  излишней возбудимостью и 
раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью. 

            Результаты предварительного обследования детей группы по разделам 
программы  на начало учебного года показали, что дети нашей группы 
затрудняются в овладении счетными операциями, элементарными 
техническими навыками рисования, аппликации и конструктивной 
деятельности. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. 
 
               Все дети группы имеют нарушения звукопроизношения на фоне 
недостаточной иннервации артикуляционного аппарата. В связи с 
несформированностью речевых процессов начинают отставать в развитии и 
другие высшие психические функции, что и сказываются на качестве 
усвоения программы. Это отставание, в свою очередь, влияет на 
последующее речевое развитие детей. 
 
              Коррекционные задачи нашей работы направлены на устранение 
недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 
обусловленных особенностями речевого дефекта. 
 
             Главное направление нашей работы  – это организация и проведение 
коррекционно-развивающей работы по заданию логопеда, которые вносятся 
логопедом в “Тетрадь взаимодействия”: 
 

• Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 
моторики. 

• Развитие правильного речевого дыхания. 
• Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
• Развитие фонематических представлений. 
• Целенаправленная активизация отработанной лексики. 



• Упражнения в правильном употреблении сформированных 
грамматических категорий. 

• Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 
упражнениях на бездефектном речевом материале. 

• Формирование связной речи. 
• Закрепление навыков чтения и письма.   

 
             С целью формирования лексико-грамматических навыков, 
расширения  словаря, развития связной речи воспитатели группы организуют 
регламентированные и нерегламентированные виды деятельности в рамках 
определенной лексической темы, используя такие формы речевого общения, 
как речь, организованная взрослым, и речь, возникающая по инициативе 
детей. 
 
             Одна из главных задач в работе с детьми нашей группы – создание 
доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в 
собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 
речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Так же 
ведем работу по развитию активности, самостоятельности детей, развитию 
этических и нравственных представлений.  
               
              Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей носит 
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 
методической и организационной преемственности в решении 
воспитательно-коррекционных задач, при взаимодействии всех субъектов 
коррекционно-развивающего процесса нашей группы. 
 

Построение предметно-пространственной среды: 
- книжный уголок; 
- уголок ряжения (для театрализованных игр); 
- уголок для сюжетно-ролевых игр. 
- зона для настольно-печатных игр. 
Предполагаемый результат. К концу года дети: 
Знают: 
• Об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного 

и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

• О Родной стране, её столице, о родном крае, достопримечательностях 
своего региона 

• Элементы профессиональной деятельности родителей и окружающих 
взрослых. 

Умеют: 
• Называть Флаг, герб и гимн России. 



• Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы. 

• Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов. 

• Моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
помощью схем. 

Демонстрируют: 
• Высокий уровень социальной компетентности. 
• Использование разных методов познания. 
• Соблюдение правила поведения в обществе. 
Способность оценивать свое место в окружающем мире, посильно 

участвовать в его созидании. 
 

 
 
Раздел 2. Учебно-тематическое планирование 

Дата  Формы работы  Объем в 
часах 

03.09.2019. Занятие 1. « Дружная семья». Дыбина О.В. 
стр. 29 

1 час 

17.09.2019. Занятие 2. «Предметы – помощники». Дыбина 
О.В. стр. 28  

1 час 

01.10.2019. Занятие 3. «Как хорошо у нас в саду». Дыбина 
О.В. стр. 33 

1 час 

15.10.2019. Занятие 4. «Удивительные предметы». Дыбина 
О.В. стр. 31 

1 час 

29.10.2019. Занятие 5. «Путешествие в прошлое книги». 
Дыбина О.В. стр. 35 

1 час 

12.11.2019. Занятие 6. «Школа. Учитель». Дыбина О.В. 
стр. 36 

1 час 

26.11.2019. Занятие 7. «Путешествие в типографию».          
Дыбина О.А. стр. 40 

1 час 

10.12.2019. Занятие 8. «На выставке кожаных изделий». 
Дыбина О.В. стр. 39 

1 час 

24.12.2019. Занятие 9. «Библиотека». Дыбина О.В. стр. 43  1 час 

14.01.2020. Занятие 10. «Две вазы». Дыбина О.В. стр. 42  1 час 
28.01.2020. Занятие 11. «В мире материалов». (викторина). 

Дыбина О.В. стр. 45  
1 час 

11.02.2020. Занятие 12. «Защитники Родины». Дыбина 
О.В. стр. 46  

1 час 

25.02.2020. Занятие 13. «Моё Отечество – Россия». 1 час 



 
Раздел  3. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Материально-техническое: 
• интерактивная доска; 
• магнитофон; 
• раздаточный материал: 
• доска магнитная. 
Методическое обеспечение: 
- электронные программные материалы (презентации). 
Сопутствующие материалы для обеспечения образовательного 

процесса: 
- рабочие тетради; 
- иллюстрации к занятиям; 
-дидактические игры. 
 

Список используемой литературы: 
1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.Под ред. проф. Л. В. Ло-
патиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 

 
2.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 
 

 

Дыбина О.В. стр. 49 
10.03.2020. Занятие 14. «Знатоки.Путешествие в прошлое 

светофора». Дыбина О.В. стр. 54 
1 час 

24.03.2020. Занятие 15. «Космос». Дыбина О.В. стр. 53 1 час 
07.04.2020. Занятие 16. «Путешествие в прошлое счетных 

устройств». Дыбина О.В. стр. 51 
1 час 

21.04.2020. Занятие 17. «Знатоки». Дыбина О.В. стр. 47 1 час 
05.05.2020. Занятие 18. «К дедушке на ферму».       

Дыбина О.В. стр. 56 
1 час 

Итого  18 
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Раздел 1 Пояснительная записка 
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в 
образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 
24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 
по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 175 
• Адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  
• Региональная образовательная программа «Ребенок в социуме» под 

редакцией Р.М.Чумичевой, Ростов-на-Дону, 1998г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Региональная образовательная программа «Ребенок в социуме» 
представляет собой вариант коррекционно-развивающего воздействия на 
эмоциональную сферу детей и призвана компенсировать недостатки их 
социально-коммуникативного развития, а также является специфической 
формой психологической поддержки детей, организованной в рамках ДО.  

Отличительным признаком региональной программы является то, что в 
ней заложены многообразные способы выживания, адаптации, нахождение 
устойчивой позиции в среде сверстников и среде жизни – Южном регионе, 
населенном беженцами, мигрантами, людьми различных национальностей и 
различных социальных слоев, где дают о себе знать новые социальные 
нормы и установки, меняются личностные эталоны и идеалы. 

В основе программы «Ребенок в социуме» заложены современные знания 
о сущности социального развития ребенка, адаптивность, комфортность, 
личный опыт, уверенность в себе, субъективность и духовность личности, 
самореализация и личностный рост. 

Целью программы является: создание условий для развития социально-
коммуникативного и эмоционально-психического здоровья ребенка 
посредством приобретения социальных способов и опыта вхождения в 
социум, адаптации и активного действования в нем. 

Задачи:  

1. Формировать у ребенка осознания себя личностью с присущими ей 
чертами и характеристиками: чувством собственного достоинства, 
доброжелательным интересом уважением к другим людям, с 
уверенным типом поведения, стремлением к сотрудничеству с другими 
людьми. 

2. Развивать его индивидуальность, осознавать свой образ «Я», 
потребность уважать и сохранять его, радоваться самому себе, своим 
успехам. 

3. Формировать у ребенка различные способы позитивного социального 
поведения, которые обеспечили бы ему эмоционально-
психологическую уравновешенность и здоровье, адаптацию, 
взаимодействие, коммуникацию, самопознание, регуляцию, 
проектирование, примирение и выхода из конфликта. 

4. Обеспечить условия для становления опыта социального поведения в 
различных конфликтных, проблемных ситуациях и событиях, 



позволяющих сохранить свое здоровье в различных негативных 
ситуациях и избежать антисоциальных воздействий. 

5. Приобщить к социокультурным ценностям в различных видах 
деятельности, общения, ситуациях и создавать возможность к 
самоактуализации и самоутверждению. 

      Занятия по социально-коммуникативному развитию проводятся два 
раза в месяц, чередуясь с «ознакомлением с предметным и социальным 
окружением».  

Продолжительность одного занятия 30 минут. 

Планируемые результаты: 

     Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

     Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

    Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

Раздел 2. Содержательный  

Дата  Формы работы   Объём 
в  

часах 
13.09.19. 
27.09.19. 

Занятие 1.«Что мы знаем о себе» 1 
Занятие 2. «Достоинства и недостатки» 1 

11.10.19. 
25.10.19. 

Занятие 3. «Волшебные средства понимания» 1 
Занятие  4.«Интонация» 1 

15.11.19. Занятие 5. «Артисты театра» 1 



29.11.19. Занятие 6. «Доброта» 1 
13.12.19. 
27.12.19. 

Занятие 7. «Кто лучше» 1 
Занятие 8. «Мои желания» 1 

17.01.20. 
31.01.20. 

Занятие 9. «Мои друзья» 1 
Занятие 10. «Радость и грусть» 1 

14.02.20. 
28.02.20. 

Занятие 11. «Мы любим друг друга» 1 
Занятие 12. «Чувствуем друг друга» 1 

13.03.20. 
03.03.20. 

Занятие 13. «Чувствую друга» 1 
Занятие 14. «Что подсказало тебе сердце» 1 

17.04.20. 
08.04.20. 

Занятие 15. «Мимические признаки эмоций» 1 
Занятие 16. «Твои поступки и чувства других» 1 

22.05.20. Занятие 17. «Как можно всё объяснить 
взрослым» 

1 

Итого  17 
 

 
Педагогическая диагностика 

       Педагогический скрининг на начало учебного года (по образовательным 
областям) 

    Карты наблюдения. 

Список литературы: 

  12.  Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.Под ред. проф. Л. В. Ло-
патиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 
 
2.Региональная образовательная программа «Ребенок в социуме» под 
редакцией Р.М.Чумичевой, Ростов-на-Дону, 1998г. 
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по реализации УМК программы 

«От рождения до школы» 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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2019-2020 учебный год 
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Раздел 1. Пояснительная записка 
Нормативные основания рабочей программы:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 
правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в 
образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 
24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 
по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 175 
• Адаптированная основная  образовательная программа МБДОУ № 175 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Рабочая программа по художественному творчеству для детей от 6 до 7 
лет составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 
адаптированной основной образовательной программы МБДОУ № 175, 

 выстроенной на УМК основной образовательной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, и в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа предназначена для реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель Рабочей программы: способствовать художественно-
эстетическому развитию на основе формирования изобразительных умений и 
воспитания эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

В Рабочей программе ставится ряд общих задач: 
• Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 
• Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету 
• Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; учить 
аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 
ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

• Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 
деятельности. 

• Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 
аппликации, используя выразительные средства. 

• Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 
аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 
выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 
изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 
цвет, композицию. 

-Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 
часть работы будет выполнять, как отдельные изображения буду! 
объединяться в общую картину. 
-Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 
создаваемого образа. 

Данные задачи конкретизируются в основных видах изобразительной 
деятельности: 

 



Рисование. 
1. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры. Совершенствовать технику изображения. 
2. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 
разные материалы для создания выразительного образа. 

3. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 
основного изображения. 

4. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 
при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

5. Учить передавать красоту предмета с помощью формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 
линии и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 
переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 
регулировании нажима на карандаш. 

6. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 
опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 
сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

7. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 
природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 
зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 
серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка. 

8. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
рисующего; ближе к нижнему краю листа—передний план или дальше от 
него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 
ворона большая и т.п.). 

9. Продолжать формировать умение передавать в рисунках сюжеты 
народных сказок, авторских произведений (стихотворений, сказок, 
рассказов). 



10. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 
новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 
др.). 

11. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 
игрушки. 

12. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 
основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 
для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 
1. Учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 
ранее. 

2. Продолжать формировать умение передавать характерные движения 
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 
крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 
коллективная композиция). 

3. Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 
4. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 
стеку. 

5. Учить при лепке из глины расписывать пластину; создавать из глины, 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции. 

Аппликация. 
1. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по- представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 
пропорциям изображаемых предметов). 

2. Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 
искусства. 

3. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 
гармошкой. 

4. При создании образов поощрять применение разных приемов 
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей и деталей картинки. 

Организация образовательной работы в рамках Рабочей программы 
строится на следующих принципах: 



• гуманно-личностного отношения к ребенку, формирования духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 
качеств; 

• развивающего обучения (научное положение Л. С. Выготского о 
том, что правильное организованное обучение «ведет» за собой развитие); 

• принципе культуросообразности (учет национальных ценностей и 
традиций в образовании); 

• принципе развивающего образования - целью которого является 
развитие ребенка; 

• принципе научной обоснованности и практической 
применительности (содержание программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• принципе полноты, необходимости и достаточности (позволяет 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей; 

• комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

• принципе построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми; 

• соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Условия реализации программы. 
Освоение содержания Рабочей проходит в непосредственно 

образовательной деятельности в игровой форме. Закрепление программного 
содержания происходит в совместной, а также в самостоятельной 
деятельности детей. Непосредственно образовательная деятельность 
организуется 3 раза в неделю (фронтально): два занятия рисованием, одно с 
чередованием - лепка и аппликация. 

Общий объём часов в год - 100 (академических). 
Количество занятий - 100. 
Особенности контингента детей.  
 

            Группу посещает 25 детей, имеющие в соответствии с заключениями 
ПМПК общее недоразвитие речи. Все дети группы имеют нарушения 
звукопроизношения на фоне недостаточной иннервации артикуляционного 
аппарата. 
              У 12 детей группы речевые нарушения осложнены парциальной 
несформированностью  вербально-логического компонента ВПФ.  



              У 13 детей группы речевые нарушения осложнены парциальной не 
сформированностью  вербально компонента ВПФ. Большинство детей 
группы характеризуется повышенной психической истощаемостью, 
снижением умственной работоспособности,  излишней возбудимостью и 
раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью. 

            Результаты предварительного обследования детей группы по разделам 
программы  на начало учебного года показали, что дети нашей группы 
затрудняются в овладении счетными операциями, элементарными 
техническими навыками рисования, аппликации и конструктивной 
деятельности. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. 
 
               Все дети группы имеют нарушения звукопроизношения на фоне 
недостаточной иннервации артикуляционного аппарата. В связи с 
несформированностью речевых процессов начинают отставать в развитии и 
другие высшие психические функции, что и сказываются на качестве 
усвоения программы. Это отставание, в свою очередь, влияет на 
последующее речевое развитие детей. 
 
              Коррекционные задачи нашей работы направлены на устранение 
недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 
обусловленных особенностями речевого дефекта. 
 
             Главное направление нашей работы  – это организация и проведение 
коррекционно-развивающей работы по заданию логопеда, которые вносятся 
логопедом в “Тетрадь взаимодействия”: 
 

• Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 
моторики. 

• Развитие правильного речевого дыхания. 
• Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
• Развитие фонематических представлений. 
• Целенаправленная активизация отработанной лексики. 
• Упражнения в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 
• Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 
• Формирование связной речи. 
• Закрепление навыков чтения и письма.   

 
             С целью формирования лексико-грамматических навыков, 
расширения  словаря, развития связной речи воспитатели группы организуют 
регламентированные и нерегламентированные виды деятельности в рамках 



определенной лексической темы, используя такие формы речевого общения, 
как речь, организованная взрослым, и речь, возникающая по инициативе 
детей. 
 
             Одна из главных задач в работе с детьми нашей группы – создание 
доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в 
собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 
речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Так же 
ведем работу по развитию активности, самостоятельности детей, развитию 
этических и нравственных представлений.  
               
              Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей носит 
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 
методической и организационной преемственности в решении 
воспитательно-коррекционных задач, при взаимодействии всех субъектов 
коррекционно-развивающего процесса нашей группы. 
 
Особое внимание следует уделить: 
 
•   Умению определять замысел изображения, словесно его 
формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 
конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 
деятельности; 
• Развитию умения детей анализировать объекты перед изображением 
с помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, 
передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 
Построение предметно-пространственной среды: 
- выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров); 
- использование демонстрационного материала: образцы работ 

народных мастеров, репродукции картин, модели (последовательность 
рисования того или иного предмета); 

- уголок для самостоятельной творческой деятельности детей. 
- схемы последовательного рисования предмета; 
- книжки-раскраски с образцами; 
- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», 

«Хохломская роспись» и др.; 
- дидактические игры для развития творческих способностей, 

картон, ватман, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка; 
- мелки, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, набор 

шариковых ручек; 
- вата, ватные палочки, губки, угольный карандаш; 
- глина, пластилин, наборы для детского творчества; 



-инструменты: кисти различные, ножницы, палитры, доски для лепки, 
печатки, валик, палочки, штампы, поролон, трафареты по темам; 

- панно для выставки детских работ, магнитная доска, мольберт; 
- клеенчатые скатерти, банки, подставки. 
 
Работа с родителями: 
- индивидуальные консультации; 
- стендовая информация; 
- проектная деятельность; 
- тематические родительские собрания; 
- индивидуальные беседы и консультации; 
- тематические консультации; 
- совместные досуги; 
- открытые занятия; 
- информационное оснащение; 
- анкетирование; 
- оформление тематических выставок; 
- оформление фотовыставок. 
-оформление семейного календаря и тематических выставок. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
К концу года дети: 
Знают: 
• Принципы составления узоров и декоративных композиций из 

геометрических и растительных элементов; 
• Разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); мозаичный способ изображения с 
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 
картинки. 

• Основные элементы народных росписей (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская и др.). 

• Основные принципы размещения изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением. 

• Отличие способов создания фона для изображения в зависимости от 
используемых материалов. 

• Особенности работы с различными изобразительными материалами 
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 
гелевая ручка и др.). 

Умеют: 
• Создавать изображения и декоративные композиции, по-разному 

решая их в цвете: разноцветные, в определенной цветовой гамме; 
• Применять разные изобразительные материалы и их сочетания, 

разнообразные способы рисования, лепки, аппликации, использовать 
доступные средства выразительности (в рисунке - линии разного характера, 
различные штрихи, цветовые пятна; в аппликации - вырезывание по частям, 



силуэтное; в лепке - передача пропорций, поз, движений фигур); 
• Задумывать интересное и разнообразное содержание своего рисунка, 

лепки и аппликации, дополнять изображение деталями, добиваясь 
выразительной передачи образа предметов и явлений. 

Демонстрируют: 
• Эстетическое восприятие красоты окружающего мира и 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
• Аргументированное оценочное отношение к собственным работам и 

работам других детей в соответствии с задачей изображения на основе 
критериев успешности образовательной деятельности; 

• Умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; 

• Умение контролировать свои действия; 
• Адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи. 
• Желание добиваться улучшения изображения. 
Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

художественно-эстетического развития детей, которая проводится в ходе 
наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Диагностический инструментарий - карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития ребёнка в ходе коммуникации со 
сверстниками и взрослыми. 

 
Раздел  2. Учебно-тематическое планирование. 

Дата Формы работы Объем 
в 
часах 

02.09.2019 Занятие 1. Рисование «Лето» Комарова Т.С. стр. 31 1 час 

03.09.2019 Занятие 2. Декоративное рисование на квадрате. 
Комарова Т.С. стр. 33 

1 час 

09.09.2019 Занятие 3. Рисование «Кукла в национальном костюме». 
Комарова Т.С. стр.35 

1 час 

10.09.2019 Занятие 4. Рисование «Поезд, в котором мы ездили 
на дачу (за грибами, в другой город)». Комарова Т.С. 
стр. 36 

1 час 

16.09.2019 Занятие 5. Рисование город (село) вечером. Комарова 
Т.С. стр. 45 

1 час 



17.09.2019 Занятие 6. Рисование «Придумай, чем может стать     
красивый осенний листок». Комарова Т.С. стр. 38 

1 час 

23.09.2019 Занятие 7. Рисование по сказкам «Мальчик с пальчик». 
Комарова Т.С. стр. 

1 час 

24.09.2019 Занятие 8. Рисование «Нарисуй, что ты хочешь, 
красивое». Комарова Т.С. стр. 83 

1 час 

30.09.2019 Занятие 9. Рисование «Нарисуй свою любимую 
игрушку». Комарова Т.С. стр. 39 

1 час 

07.10.2019 Занятие 10. Рисование с натуры «Ветка рябины». 
Комарова Т.С. стр. 40 

1 час 

08.10.2019 Занятие 11. Вариант. Рисование с натуры «Комнатное 
растение». Комарова Т.С. стр. 40 

1 час 

14.10.2019 Занятие 12. Рисование «Папа(мама) гуляет со своим 
ребенком в сквере». Комарова Т.С. стр. 43 

1 час 

15.10.2019 Занятие 13. Рисование «Золотая осень». Комарова Т.С. 
стр. 36 

1 час 

21.10.2019 Занятие 14. Декоративное рисование «Завиток». 
Комарова Т.С. стр. 45 

1 час 

22.10.2019 Занятие 15. Рисование «Как мы играем в детском саду». 
Комарова Т.С. стр. 53 

1 час 

28.10.2019 Занятие 16. Рисование по замыслу «Нарисуй, что было 
самым интересным в этом месяце». Комарова Т.С. стр. 
47 

1 час 

29.10.2019 Занятие 17. Декоративное рисование по мотивам 
городецкой росписи. Комарова Т.С. стр. 54 

1 час 

11.10.2019 Занятие 18. Рисование «Поздняя осень». Комарова Т.С. 
стр. 46 

1 час 

12.11.2019 Занятие 19. Декоративное рисование по мотивам 
городецкой росписи. Комарова Т.С. стр. 54 
(закрепление). 

1 час 

18.11.2019 Занятие 20. Декоративное рисование по мотивам 
городецкой росписи. Комарова Т.С. стр. 56 

1 час 

19.11.2019 Занятие 21. Рисование «Наша любимая подвижная 
игра». Комарова Т.С. стр. 57 

1 час 

25.11.2019 Занятие 22. Декоративное рисование. Комарова Т.С. стр. 
58 

1 час 

26.11.2019 Занятие 23. Рисование «Волшебная птица». Комарова 
Т.С. стр. 59 
 

1 час 



02.11.2019 Занятие 24. Рисование «Как мы танцуем на музыкальном 
занятии». Комарова Т.С. стр. 62 

1 час 

03.12.2019 Занятие 25. Рисование «Сказка о царе Салтане». 
Комарова Т.С. стр. 63 

1 час 

09.12.2019 Занятие 26. Рисование «Зимний пейзаж». Комарова Т.С. 
стр. 65 
 

1 час 

10.12.2019 Занятие 27. Рисование героев сказки «Царевна-
лягушка». Комарова Т.С. стр. 66 

1 час 

16.12.2019 Занятие 28. Рисование декоративно – сюжетной 
композиции «Кони пасутся». Комарова Т.С. стр. 69 

1 час 

17.12.2019 Занятие 29. Вариант 2. Рисование с натуры 
керамической фигурки животного (лань, конь, олешек и 
др.). Комарова Т.С. стр. 69 

1 час 

23.12.2019 Занятие 30. Рисование «Новогодний праздник в детском 
саду». Комарова Т.С. стр. 66 

1 час 

24.12.2019 Занятие 31. Декоративное рисование «Букет цветов». 
Комарова Т.С. стр. 68 

1 час 

13.01.2020 Занятие 32. Декоративное рисование «Букет в холодных 
тонах». Комарова Т.С. стр. 70 

1 час 

14.01.2020 Занятие 33. Рисование «Иней покрыл деревья». 
Комарова Т.С. стр. 71 

1 час 

20.01.2020 Занятие 34. Рисование «Сказочный дворец». Комарова 
Т.С. стр. 72 
 

1 час 

21.01.2020 Занятие 35. Декоративное рисование «Букет цветов» 
(закрепление). Комарова Т.С. стр. 68 

1 час 

27.01.2020 Занятие 36. Рисование «Наша армия родная». Комарова 
Т.С. стр. 77 

1 час 

28.01.2020 Занятие 37. Декоративное рисование по мотивам 
хохломской росписи. Комарова Т.С. стр. 75 

1 час 

03.02.2020 Занятие 38. Декоративное рисование по мотивам 
хохломской росписи (закрепление).   Комарова Т.С. стр. 
75 

1 час 

04.02.2020 Занятие 39. Рисование «Сказочное царство». Комарова 
Т.С. стр. 76 

1 час 

10.02.2020 Занятие 40. Рисование «Зима». Комарова Т.С. стр. 78 1 час 

11.02.2020 Занятие 41. Рисование «Зима» (закрепление). Комарова 
Т.С. стр. 78 

1 час 

17.02.2020 Занятие 42. Рисование «Конек-Горбунок». Комарова 
Т.С. стр. 79 

1 час 

18.02.2020 Занятие 43. Рисование с натуры «Ваза с ветками». 
Комарова Т.С. стр. 80 

1 час 



24.02.2020 Занятие 44. Рисование «Ваза с ветками» (закрепление). 
Комарова Т.С. стр. 80 

1 час 

25.02.2020 Занятие 45. Рисование «Уголок групповой комнаты». 
Комарова Т.С. стр. 82 

1 час 

02.03.2020 Занятие 46. Рисование «На чем бы ты хотел поехать». 
Комарова Т.С. стр. 38 

1 час 

03.03.2020 Занятие 47. Рисование по замыслу «На чем люди ездят». 
Комарова Т.С. стр. 38 

1 час 

09.03.2020 Занятие 48. Рисование по замыслу «Кем ты хочешь 
быть». Комарова Т.С. стр. 86 

1 час 

10.03.2020 Занятие 49. Рисование «Мой любимый сказочный 
герой». Комарова Т.С. стр. 88 

1 час 

16.03.2020 Занятие 50. Декоративное рисование «Композиция с 
цветами». Комарова Т.С. стр. 90 

1 час 

17.03.2020 Занятие 51. Рисование «Обложка для книги сказок». 
Комарова Т.С. стр. 90 
 

1 час 

23.03.2020 Занятие 52. Декоративное рисование «Завиток».   
Комарова Т.С. стр. 91 
 

1 час 

06.04.2020 Занятие 53. Рисование «Композиция с птицами». 
Комарова Т.С. стр. 90 
 

1 час 

07.04.2020 Занятие 54. Рисование по замыслу. Комарова Т.С. стр. 86 1 час 

13.04.2020 Занятие 55. Декоративное рисование по мотивам 
хохломской росписи. Комарова Т.С. стр. 91 

1 час 

14.04.2020 Занятие 56. Рисование «Полет на луну». Комарова Т.С. 
стр. 88.  

1 час 

20.04.2020 Занятие 57. Рисование «Цветущий сад». Комарова Т.С. 
стр. 96 

1 час 

21.04.2020 Занятие 58. Декоративное рисование по мотивам 
народной росписи. Комарова Т.С. стр. 90  

1 час 

27.04.2020 Занятие 59. Рисование «Космос». Комарова Т.С. стр. 86 1 час 

28.04.2020 Занятие 60. Рисование «Субботник». Комарова Т.С.  стр. 
92  

1 час 

04.05.2020 Занятие 61. Рисование «Разноцветная страна». Комарова 
Т.С. стр. 94 

1 час 

05.05.2020 Занятие 62. Рисование по замыслу. Комарова Т.С. стр. 86 1 час 

11.05.2020 Занятие 63. Рисование «Первомайский праздник в 
городе».  
Комарова Т.С. стр. 95 
 

1 час 



12.05.2020 Занятие 64. Рисование «Мы идем на праздник с флагами 
и цветами». Комарова Т.С. стр. 47 

1 час 

18.05.2020 Занятие 65. Рисование «Весна». Комарова Т.С. стр. 97 
 

1 час 

19.05.2020 Занятие 66. Рисование «Круглый год» («Двенадцать 
месяцев»). Комарова Т.С. стр. 99 

1 час 

25.05.2020 Занятие 67. Рисование «Круглый год» (закрепление). 
Комарова Т.С. стр. 99 
 

1 час 

26.05.2020 Занятие 68. Рисование по замыслу «Родная страна». 
Комарова Т.С. стр. 100 
 

1 час 

28.05.2020 Занятие 69. Рисование «Цветы в вазе».  Комарова Т.С. 
стр. 96  
 

1 час 

Итого  69 

 
Дата Формы работы аппликация Объем 

в часах 

11.09.2019 Занятие 1. Аппликация «Ваза с фруктами». Комарова 
Т.С. стр. 41 

1 час 

25.09.2019 Занятие 2. Аппликация «Корзина с грибами». Комарова 
Т.С. стр. 34 

1 час 

09.10.2019 Занятие 3. Аппликация «Осенний ковер». Комарова Т.С. 
стр. 37 

1 час 

23.10.2019 Занятие 4. Аппликация «Ваза с ветками и цветами». 
Комарова Т.С. стр. 41 

1 час 

06.11.2019 Занятие 5. Аппликация «Праздничный хоровод». 
Комарова Т.С. стр. 49 

1 час 

20.11.2019 Занятие 6. Аппликация «Радужный хоровод». Комарова 
Т.С. стр. 86 
 

1 час 

04.12.2019 Занятие 7. Аппликация «Вырежи и наклей любимую 
игрушку». Комарова Т.С. стр. 62 

1 час 

18.12.2019 Занятие 8. Аппликация на тему сказки «Царевна-
лягушка». Комарова Т.С. стр. 65 

1 час 

08.01.2020 Занятие 9. Аппликация «Белка под елью».  Комарова 
Т.С. стр. 9 
 

1 час 

22.01.2020 Занятие 10. Аппликация по замыслу. Комарова Т.С.  
стр. 77 

1 час 



05.02.2020 Занятие 11. Аппликация «Поздравительная открытка 
для папы». Комарова Т.С. стр. 80 

1 час 

19.02.2020 Занятие 12. Аппликация «Поздравительная открытка 
для мамы». Комарова Т.С. стр. 80 

1 час 

04.03.2020 Занятие 13. Аппликация «Полет на луну». Комарова 
Т.С. стр. 88 

1 час 

18.03.2020 Занятие 14. Аппликация «Новые дома на нашей улице». 
Комарова Т.С. стр. 85 

1 час 

01.04.2020 Занятие 15. Аппликация «Рыбки в аквариуме». 
Комарова Т.С. стр. 49 

1 час 

Итого  15 

 

 

Дата Формы работы лепка Объем 
в часах 

04.09.2019 Занятие 1. Лепка «Фрукты из магазина» Комарова Т.С. 
стр. 32 

1 час 

18.09.2019 Занятие 2. Лепка «Корзина с грибами». Комарова Т.С. 
стр. 34 

1 час 

02.10.2019 Занятие 3. Лепка «Девочка играет в мяч». Комарова Т.С. 
стр. 42 

1 час 

16.10.2019 Занятие 4. Лепка «Девочка и мальчик пляшут». 
Комарова Т.С. стр. 61 

1 час 

13.11.2019 Занятие 5. Лепка "Персонаж любимой сказки». 
Комарова Т.С. стр. 87 
 

1 час 

27.11.2019 Занятие 6. Лепка «Декоративная пластина». Комарова 
Т.С. стр. 85 
 

1 час 

11.12.2019 Занятие 7. Лепка «Птица» (по дымковской игрушке). 
Комарова Т.С. стр. 58 

1 час 

25.12.2019 Занятие 8. Лепка «Дед Мороз». Комарова Т.С. стр. 64 1 час 

15.01.2020 Занятие 9. Лепка «Петушок с семьей». Комаров Т.С. стр. 
44 

1 час 

29.01.2020 Занятие 10. Лепка «Лыжник» Комарова Т.С. стр. 68 1 час 

12.02.2020 Занятие 11. Лепка «Пограничник с собакой». Комарова 
Т.С. стр. 74 

1 час 

26.02.2020 Занятие 12. Лепка по замыслу. Комарова Т.С. стр. 54 1 час 



11.03.2020 Занятие 13. Лепка «Конек-Горбунок». Комарова Т.С. 
стр. 79 

1 час 

08.04.2020 Занятие 14. Лепка сценки из сказки «По щучьему 
велению».  Комарова Т.С. стр. 81 

1 час 

22.04.2020 Занятие 15. Лепка с натуры «Черепаха». Комарова Т.С. 
стр. 97 

1 час 

06.05.2020 Занятие 16 Лепка по замыслу. 1 час 

 

 
 

Раздел 3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое: 
• доска магнитная; 
• раздаточный материал. 
Сопутствующие материалы для обеспечения образовательного 

процесса: 
• канцелярские товары - клей, бумага, краски (акварель, гуашь), 

карандаши, кисточки, салфетки, фломастеры, палитры, баночки для воды, 
клеёнки, ножницы, пластилин, трафареты; 

• природный материал, шерстяные нитки, ткань, конструкторы. 
 
 

Список используемой литературы: 
1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.Под ред. проф. Л. В. Ло-
патиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 

 
 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез. 2014. 

 



Дата Формы работы Объем 
в часах 

03.09.2019 Занятие 1. Рисование «Лето» Комарова Т.С. стр. 31 1 час 
05.09.2019 Занятие 2. Декоративное рисование на квадрате. Комарова Т.С. стр. 33 1 час 
10.09.2019 Занятие 3. Рисование «Кукла в национальном костюме». Комарова Т.С. стр.35 1 час 
12.09.2019 Занятие 4. Рисование «Поезд, в котором мы ездили 

на дачу (за грибами, в другой город)». Комарова Т.С. стр. 36 

1 час 

17.09.2019 Занятие 5. Рисование город (село) вечером. Комарова Т.С. стр. 45 1 час 
19.09.2019 Занятие 6. Рисование «Придумай, чем может стать     красивый осенний листок». 

Комарова Т.С. стр. 38 
1 час 

24.09.2019 Занятие 7. Рисование по сказкам «Мальчик с пальчик». Комарова Т.С. стр. 1 час 
26.09.2019 Занятие 8. Рисование «Нарисуй, что ты хочешь, красивое». Комарова Т.С. стр. 83 1 час 
01.10.2019 Занятие 9. Рисование «Нарисуй свою любимую игрушку». Комарова Т.С. стр. 39 1 час 
03.10.2019 Занятие 10. Рисование с натуры «Ветка рябины». Комарова Т.С. стр. 40 1 час 
08.10.2019 Занятие 11. Вариант. Рисование с натуры «Комнатное растение». Комарова Т.С. 

стр. 40 
1 час 

10.10.2019 Занятие 12. Рисование «Папа(мама) гуляет со своим ребенком в сквере». 
Комарова Т.С. стр. 43 

1 час 

15.10.2019 Занятие 13. Рисование «Золотая осень». Комарова Т.С. стр. 36 1 час 
17.10.2019 Занятие 14. Декоративное рисование «Завиток». Комарова Т.С. стр. 45 1 час 
22.10.2019 Занятие 15. Рисование «Как мы играем в детском саду». Комарова Т.С. стр. 53 1 час 
24.10.2019 Занятие 16. Рисование по замыслу «Нарисуй, что было самым интересным в 

этом месяце». Комарова Т.С. стр. 47 
1 час 

29.10.2019 Занятие 17. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. 
Комарова Т.С. стр. 54 

1 час 

31.10.2019 Занятие 18. Рисование «Поздняя осень». Комарова Т.С. стр. 46 1 час 
12.11.2019 Занятие 19. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. 

Комарова Т.С. стр. 54 (закрепление). 
1 час 

14.11.2019 Занятие 20. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. 
Комарова Т.С. стр. 56 

1 час 

19.11.2019 Занятие 21. Рисование «Наша любимая подвижная игра». Комарова Т.С. стр. 57 1 час 
21.11.2019 Занятие 22. Декоративное рисование. Комарова Т.С. стр. 58 1 час 
26.11.2019 Занятие 23. Рисование «Волшебная птица». Комарова Т.С. стр. 59 

 
1 час 

28.11.2019 Занятие 24. Рисование «Как мы танцуем на музыкальном занятии». Комарова 
Т.С. стр. 62 

1 час 

03.12.2019 Занятие 25. Рисование «Сказка о царе Салтане». Комарова Т.С. стр. 63 1 час 
05.12.2019 Занятие 26. Рисование «Зимний пейзаж». Комарова Т.С. стр. 65 

 
1 час 

10.12.2019 Занятие 27. Рисование героев сказки «Царевна-лягушка». Комарова Т.С. стр. 66 1 час 
12.12.2019 Занятие 28. Рисование декоративно – сюжетной композиции «Кони пасутся». 

Комарова Т.С. стр. 69 
1 час 

17.12.2019 Занятие 29. Вариант 2. Рисование с натуры керамической фигурки животного 
(лань, конь, олешек и др.). Комарова Т.С. стр. 69 

1 час 

19.12.2019 Занятие 30. Рисование «Новогодний праздник в детском саду». Комарова Т.С. 
стр. 66 

1 час 

24.12.2019 Занятие 31. Декоративное рисование «Букет цветов». Комарова Т.С. стр. 68 1 час 
26.12.2019 Занятие 32. Декоративное рисование «Букет в холодных тонах». Комарова Т.С. 

стр. 70 
1 час 

09.01.2020 Занятие 33. Рисование «Иней покрыл деревья». Комарова Т.С. стр. 71 1 час 
14.01.2020 Занятие 34. Рисование «Сказочный дворец». Комарова Т.С. стр. 72 

 
1 час 

16.01.2020 Занятие 35. Декоративное рисование «Букет цветов» (закрепление). Комарова 
Т.С. стр. 68 

1 час 

21.01.2020 Занятие 36. Рисование «Наша армия родная». Комарова Т.С. стр. 77 1 час 



23.01.2020 Занятие 37. Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи. 
Комарова Т.С. стр. 75 

1 час 

28.01.2020 Занятие 38. Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 
(закрепление).   Комарова Т.С. стр. 75 

1 час 

30.01.2020 Занятие 39. Рисование «Сказочное царство». Комарова Т.С. стр. 76 1 час 
04.02.2020 Занятие 40. Рисование «Зима». Комарова Т.С. стр. 78 1 час 
06.02.2020 Занятие 41. Рисование «Зима» (закрепление). Комарова Т.С. стр. 78 1 час 
11.02.2020 Занятие 42. Рисование «Конек-Горбунок». Комарова Т.С. стр. 79 1 час 
13.02.2020 Занятие 43. Рисование с натуры «Ваза с ветками». Комарова Т.С. стр. 80 1 час 
18.02.2020 Занятие 44. Рисование «Ваза с ветками» (закрепление). Комарова Т.С. стр. 80 1 час 
20.02.2020 Занятие 45. Рисование «Уголок групповой комнаты». Комарова Т.С. стр. 82 1 час 
25.02.2020 Занятие 46. Рисование «На чем бы ты хотел поехать». Комарова Т.С. стр. 38 1 час 

27.02.2020 Занятие 47. Рисование по замыслу «На чем люди ездят». Комарова Т.С. стр. 38 1 час 

03.03.2020 Занятие 48. Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть». Комарова Т.С. стр. 86 1 час 
05.03.2020 Занятие 49. Рисование «Мой любимый сказочный герой». Комарова Т.С. стр. 88 1 час 
10.03.2020 Занятие 50. Декоративное рисование «Композиция с цветами». Комарова Т.С. 

стр. 90 
1 час 

12.03.2020 Занятие 51. Рисование «Обложка для книги сказок». Комарова Т.С. стр. 90 
 

1 час 

17.03.2020 Занятие 52. Декоративное рисование «Завиток».   Комарова Т.С. стр. 91 
 

1 час 

19.03.2020 Занятие 53. Рисование «Композиция с птицами». Комарова Т.С. стр. 90 
 

1 час 

02.04.2020 Занятие 54. Рисование по замыслу. Комарова Т.С. стр. 86 1 час 
07.04.2020 Занятие 55. Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи. 

Комарова Т.С. стр. 91 
1 час 

09.04.2020 Занятие 56. Рисование «Полет на луну». Комарова Т.С. стр. 88.  1 час 
14.04.2020 Занятие 57. Рисование «Цветущий сад». Комарова Т.С. стр. 96 1 час 
16.04.2020 Занятие 58. Декоративное рисование по мотивам народной росписи. Комарова 

Т.С. стр. 90  
1 час 

21.04.2020 Занятие 59. Рисование «Космос». Комарова Т.С. стр. 86 1 час 
23.04.2020 Занятие 60. Рисование «Субботник». Комарова Т.С.  стр. 92  1 час 
28.04.2020 Занятие 61. Рисование «Разноцветная страна». Комарова Т.С. стр. 94 1 час 
30.04.2020 Занятие 62. Рисование по замыслу. Комарова Т.С. стр. 86 1 час 
07.05.2020 Занятие 63. Рисование «Первомайский праздник в городе».  

Комарова Т.С. стр. 95 
 

1 час 

12.05.2020 Занятие 64. Рисование «Мы идем на праздник с флагами и цветами». Комарова 
Т.С. стр. 47 

1 час 

14.05.2020 Занятие 65. Рисование «Весна». Комарова Т.С. стр. 97 
 

1 час 

19.05.2020 Занятие 66. Рисование «Круглый год» («Двенадцать месяцев»). Комарова Т.С. 
стр. 99 

1 час 

21.05.2020 Занятие 67. Рисование «Круглый год» (закрепление). Комарова Т.С. стр. 99 
 

1 час 

26.05.2020 Занятие 68. Рисование по замыслу «Родная страна». Комарова Т.С. стр. 100 
 

1 час 

28.05.2020 Занятие 69. Рисование «Цветы в вазе».  Комарова Т.С. стр. 96  
 

1 час 

 

 

 



Дата Формы работы аппликация Объем в 
часах 

09.09.2019 Занятие 1. Аппликация «Ваза с фруктами». Комарова Т.С. стр. 41 1 час 

23.09.2019 Занятие 2. Аппликация «Корзина с грибами». Комарова Т.С. стр. 34 1 час 

07.10.2019 Занятие 3. Аппликация «Осенний ковер». Комарова Т.С. стр. 37 1 час 

21.10.2019 Занятие 4. Аппликация «Ваза с ветками и цветами». Комарова Т.С. стр. 41 1 час 
28.10.2019 Занятие 5. Аппликация «Праздничный хоровод». Комарова Т.С. стр. 49 1 час 
18.11.2019 Занятие 6. Аппликация «Радужный хоровод». Комарова Т.С. стр. 86 

 
1 час 

02.12.2019 Занятие 7. Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку». Комарова Т.С. 
стр. 62 

1 час 

16.12.2019 Занятие 8. Аппликация на тему сказки «Царевна-лягушка». Комарова Т.С. стр. 
65 

1 час 

13.01.2020 Занятие 9. Аппликация «Белка под елью».  Комарова Т.С. стр. 9 
 

1 час 

27.01.2020 Занятие 10. Аппликация по замыслу. Комарова Т.С.  стр. 77 1 час 
10.02.2020 Занятие 11. Аппликация «Поздравительная открытка для папы». Комарова Т.С. 

стр. 80 
1 час 

02.03.2020 Занятие 12. Аппликация «Поздравительная открытка для мамы». Комарова 
Т.С. стр. 80 

1 час 

06.04.2020 Занятие 13. Аппликация «Полет на луну». Комарова Т.С. стр. 88 1 час 
20.04.2020 Занятие 14. Аппликация «Новые дома на нашей улице». 

Комарова Т.С. стр. 85 
1 час 

18.05.2020 Занятие 15. Аппликация «Рыбки в аквариуме». Комарова Т.С. стр. 49 1 час 
 

 

Дата Формы работы лепка Объем в 
часах 

02.09.2019 Занятие 1. Лепка «Фрукты из магазина» Комарова Т.С. стр. 32 1 час 

16.09.2019 Занятие 2. Лепка «Корзина с грибами». Комарова Т.С. стр. 34 1 час 

30.09.2019 Занятие 3. Лепка «Девочка играет в мяч». Комарова Т.С. стр. 42 1 час 

14.10.2019 Занятие 4. Лепка «Девочка и мальчик пляшут». Комарова Т.С. стр. 61 1 час 
11.11.2019 Занятие 5. Лепка "Персонаж любимой сказки». Комарова Т.С. стр. 87 

 
1 час 

25.11.2019 Занятие 6. Лепка «Декоративная пластина». Комарова Т.С. стр. 85 
 

1 час 

09.12.2019 Занятие 7. Лепка «Птица» (по дымковской игрушке). Комарова Т.С. стр. 58 1 час 
23.12.2019 Занятие 8. Лепка «Дед Мороз». Комарова Т.С. стр. 64 1 час 
20.01.2020 Занятие 9. Лепка «Петушок с семьей». Комаров Т.С. стр. 44 1 час 

03.02.2020 Занятие 10. Лепка «Лыжник» Комарова Т.С. стр. 68 1 час 
17.02.2020 Занятие 11. Лепка «Пограничник с собакой». Комарова Т.С. стр. 74 1 час 
16.03.2020 Занятие 12. Лепка по замыслу. Комарова Т.С. стр. 54 1 час 
13.04.2020 Занятие 13. Лепка «Конек-Горбунок». Комарова Т.С. стр. 79 1 час 
27.04.2020 Занятие 14. Лепка сценки из сказки «По щучьему велению». 

 Комарова Т.С. стр. 81 
1 час 

25.05.2020 Занятие 15. Лепка с натуры «Черепаха». Комарова Т.С. стр. 97  
 

 



 

Дата Формы работы 
 

Объем в 
часах 

06.09.19. 
 

20.09.19. 

Занятие 1.« Дары осени». О.А. Соломенниковастр 33. 
 
Занятие 2. «Почва и подземные обитатели». О.А. Соломенниковастр 34. 

1 час 
 

1 час 
04.10.19. 

 
18.10.19. 

Занятие 3. «Всемирный день защиты животных». О.А. Соломенниковастр 37. 
 
Занятие 4. «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу». О.А. 
Соломенниковастр 38. 

1 час 
 

1 час 

01.11.19. 
 

22.11.19. 
 

Занятие 5. «Наблюдение за животным объектом». О.А. Соломенниковастр 43. 
 
Занятие 6. «Знатоки природы» О.А. Соломенниковастр 63. 

1 час 
 

1 час 

06.12.19. 
 

20.12.19. 

Занятие 7. «Птицы нашего края». О.А. Соломенниковастр 40. 
 
Занятие 8. .«Прохождение экологической тропы». О.А. Соломенниковастр 53. 

1 час 
 

1час 
10.01.20. 

 
24.01.20. 

Занятие 9. «День заповедников». О.А. Соломенниковастр 50. 
 
Занятие 10. «Животные зимой». О.А. Соломенниковастр 45. 
 

1 час 
 

1 час 

07.02.20. 
 

21.02.20. 

Занятие 11. «Огород на окне». О.А. Соломенниковастр 57. 
 
Занятие 12. «Служебные собаки». О.А. Соломенниковастр 55. 

1 час 
 

1 час 

06.03.20. 
 

20.03.20. 
 

Занятие 13. «Животные водоемов, морей и океанов». О.А. Соломенниковастр 
48. 
 
Занятие 14. «Всемирный день водных ресурсов». О.А. Соломенниковастр 61. 

1 час 
 

1 час 

10.04.20. 
 

24.04.20. 
 

Занятие 15.« Полюбуйся: весна наступает»… О.А. Соломенниковастр 58. 
 
Занятие 16 . «Международный день Земли». О.А. Соломенниковастр 65 
 

1 час 
 

1 час 

15.05.20 
 

29.05.20. 
 

Занятие 17. «Прохождение экологической тропы». О.А. Соломенниковастр 66. 
 
Занятие 18. «Цветочный ковёр».. О.А. Соломенниковастр 69. 
 

1 час 
 

1 час 

 
Итого 
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