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1. Пояснительная записка адаптированной  образовательной программы 

дошкольного образования мбдоу д/с №72 «Берегиня» 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ  разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Содержание Адаптированной общеобразовательной программы МБДОУ  включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее  развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.  

 

1.2 Цели и задачи адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных 

и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
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психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

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

принципов  

 

1.3 Принципы и подходы к реализации адаптированной образовательной 

программы  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

ПРИНЦИПЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ  НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ  ФГОС:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателя по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
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осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляет 

воспитатель по физическому воспитанию  при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 

1.4. Значимые характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте Речевая варьироваться 

проявлениями недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи При 

первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
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взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

1.5.Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст  

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

•  ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

 
К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  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;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

 

 

 

 

1.6.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

адаптированной образовательной программы  дошкольного образования 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 



11 
 
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 
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стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.7. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста я тяжелым 

нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 

обследования. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в 

течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 

до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух 

лет. 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так 

же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания 

в начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. 

 

 
 

 

II.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 
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Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 

с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять  представления о  труде взрослых,  профессиях,  трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

 

Познавательное развитие 

 

 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; 

о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– 

», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

 

 

 

Речевое развитие 

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 



17 
 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью 

речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
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Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  
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Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений 

в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 
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Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства 

и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 
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. 

Физическое развитие 

 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, 

по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь 

вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки 

в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 

— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 
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и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—

40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 

на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли 

его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте 

и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться 

в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

 

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 
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положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 
 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

Спортивные игры 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 2.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тематическое планирование 

деятельности по профессиональной коррекции речи 

в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Месяц Неделя 

учебного 

года 

Тематический 

цикл 

Лексическая 

тема 

Темы занятий по формированию 

звукопроизношения и обучению 

грамоте 

Сентябрь 1-3 неделя  Педагогическая диагностика 

4 неделя  

О
се

н
ь
 в

 г
о
р
о
д
е 

С
т

а
вр

о
п

о
л

ь
 

 
«Наш любимый   

  город     

  Ставрополь» 

«Речь. Предложение»                                                         
«Предложение - текст.  

Их дифференциация» 

Октябрь 1 неделя  «Сад. Огород»  «Звучащее слово.  Вопросы к 

словам» 

«Слоговые правила» 

2 неделя  « Откуда хлеб 

пришёл?» 

« Звук – буква – слог – слово – 

предложение – рассказ» 

«Профилактика дисграфии» 

3 неделя  « Осень»»  «Ударение» 

  

«Практическое усвоение ударения». 

4 неделя  «Грибы» «Дифференциация звуков «А - Я» 

 

«Дифференциация звуков  « У - Ю» 

Ноябрь 1 неделя   Творческие каникулы 

2 неделя   « Наша Родина- 

Россия» 

 «Дифференциация звуков  «О - Ё» 

«Дифференциация звуков  

«Ы - И» 

3 неделя  « Лиственные и 

хвойные 

деревья» 

«Дифференциация звуков « Э - Е» 

 

«Закрепление пройденного» 

4 неделя  

М
о
й

 д
о
м

 и
 т

о
, 

ч
т

о
 в

 н
ем

 

 

«Семья.  День 

матери» 

«Звук и буква «Т». 

 

«Звук и буква «Д». 

Дифференциация «Д» - «Т» 

5 неделя  «Одежда. Обувь. 

Головные уборы»  

«Звук и буква «П».  

«Звук и буква «Б».  

Дифференциация «Б»- «П» 

Декабрь 1неделя ( «Дом. Квартира. 

Мебель» 

«Звук и буква «Н» 

 

«Звук и буква «М» 

2неделя  «Зима» «Звук и буква «К».  

«Звук и буква «Г» 

 Дифференциация «Г» - «К» 

3неделя  « Новый год»  «Дифференциация «В» - «Ф» 

 

«Звук и буква «X» 
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4неделя  Творческие каникулы 

 

 

 

 

Январь 1неделя  

В
о
л

ш
еб

н
и

ц
а
 з

и
м

а
 

Каникулы 

 

2неделя  «Зимние виды 

спорта и 

развлечения»  

«Звук и буква «С».  

«Звук и буква «З». 

 Дифференциация «З» - «С» 

3 неделя  «Зимующие 

птицы»  

«Звук и буква «Ш» 

 

«Дифференциация  «Ш» - «Ж» 

4 неделя  « Дикие 

животные наших 

лесов и 

Ставропольского 

края» 

«Звук и буква «Й» 

 

«Звук и буква «Ц» 

Февраль 

 

1 неделя  

М
и

р
 Ч

ел
о
ве

к
а

 

«Человек и его 

тело. Культура 

гигиены» 

«Звук и буква «Ч» 

 

«Звук и буква «Щ» 

2 неделя  «Посуда. 

Продукты 

питания 

«Звук и буква «Л». 

«Звук и буква «Р»  

Дифференциация «Р» - «Л» 

3неделя  «Комнатные 

растения» 

«Буква «Ь» 

 

«Разделительный «Ь» 

4 неделя  «День защитника 

Отечества» 

«Обучение чтению»- 2 ч 

Март 1 неделя  

  

К
р
а
са

ви
ц

а
 В

ес
н

а
 

« 8 марта. 

Женские 

профессии» 

«Разделительный «Ъ» 

«Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных звуков» 

2 неделя  Творческие каникулы 

3 неделя  «Весна»  «Дифференциация «К» - «X» 

 

«Дифференциация «З» - «Ж» 

4 неделя  «Перелётные 

птицы» 

«Правописание ЖИ - ШИ» 

 

«Повторение и закрепление» 

5 неделя  «Домашние 

животные и 

птицы»  

«Дифференциация «С» - «Ц» 

  

«Дифференциация  «Щ» - «Ч» 

Апрель 1 неделя 

   

Я
 п

о
зн

а
ю

 М
и

р
 

«Животные 

Севера и Жарких 

стран» 

«Словообразование» 

 

«Профилактика дисграфии» 

2 неделя  «День 

Космонавтики» 

«ЧА - ЩА» 

 

«ЧУ - ЩУ» 

3 неделя  «Транспорт» «ЖИ- ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ - ЩУ» 

 

«Предложение» 
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4неделя  

 

«Обитатели рек, 

морей, океанов» 

 

«Закрепление пройденного» 

 

«Анализ и синтез на уровне слова и 

предложения» 

Май 1 неделя  «День Победы» «Анализ и синтез на уровне слова и 

предложения» 

«Чтение и печатание слов и 

предложений» 

2 неделя  «Растения леса и 

луга» 

«Чтение и печатание слов и 

предложений» 

«Игры со словом» 

3 неделя  «Школа. 

Школьные 

принадлежности»  

«Чтение и печатание слов и 

предложений» 

«Игры на преобразование слов» 

4 неделя  «Насекомые» «Чтение и печатание слов и 

предложений» 

«Повторение и закрепление 

пройденного» 

Итого 38 недель  31 тема 124 занятия 

 

 

 

2.3. Культурно-досуговая деятельность 
 

 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в 

работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, 

музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: День знаний. Осенний бал. Новый год. День защитника Отечества. 

Масленица. Международный женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! 

Праздники народного календаря, фольклорные праздники. 

Развлечения: вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по 

русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». 
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2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия. 

 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям1. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические   пятиминутки   служат   для   логопедизации   совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика2 служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные 
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коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов 

и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом. 

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их 

занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят 

музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут 

принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 

интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных 

группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и 

сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в 

середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок 

времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 

на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, 

а также интеграцию образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 
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• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы 

и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, 

речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или 

наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что 

обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели 

на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они 

выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за 

столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в 

занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с 

тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

            Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха 

и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 

занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети 

учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 

которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся 

слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство 

языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в 

работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его 

чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления 

действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на 

дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы чувств. 

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления, речи. 



31 
 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный 

фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование 

самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и 

плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, 

подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

 

 

 

2.5. Оздоровительная деятельность. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

Содержание Возрастные группы 

 

вторая младшая 

средняя старшая подготовите 

льная 

Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

Воздушно-

температурный режим 

От 

+  2 1  д о +  19 

От 

+20 до+18 

От 

+20 до+18 

От +20до+18 

 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

одностороннее 

проветривание          (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-

10 мин). Допускается снижение температуры на 1-2 градуса 

сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения  проветривание  помещения  является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса 

утром, перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормы 

перед      возвращением 

детей      с      дневной 

прогулки 

+ 21 + 20 + 20 + 20 

во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

Воздушные ванны: -15 - 15 -18 -18 

утренняя гимнастика В холодное время года поводится ежедневно в зале, одежда 

облегчённая 

Физкультурная + 18 + 18 + 18 + 18 

 

Физкультура в зале (форма спортивная) 
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В чешках 

В носках 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в 

холодное время года 

хождение босиком Ежедневно. В теплое время года – при температуре воздуха от + 

20 до + 22. 

В  холодное  время  года -  в  помещении  при  соблюдении 

нормативных температур 

дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры воздуха в помещении 

 

+ 18 

+ 18 + 18 + 18 
 

физические 

упражнения 

Ежедневно 

после дневного сна В помещении температура на 1 -2 градуса ниже нормы 

 

Мероприятия Группы Периодичность 

Определение уровня 

физического развития, 

детей 

все 2 раза в год 

Диспансеризация  старшая,       

подготовительная 

1 раз в год 

Утренняя гимнастика            все             ежедневно 

Физическая культура: 

- в зале; 

- на воздухе 

все группы      3 раза в неделю 2 раза 

Подвижные игры все группы 2 раза в день 

Гимнастика после дневного сна все группы Ежедневно 

Спортивные упражнения все группы 2 раза в неделю 

Спортивные игры старшая, 2 раза в неделю 

Физкультурные досуги             все 1 раз в месяц 

Физкультурные праздники             все             2 раза в год 

День здоровья все группы 1 раз в год 

Каникулы все группы 1 раза в год 

Дополнительная двигательная 

деятельность 

все ежедневно 

Профилактика гриппа все группы в неблагоприятные 

периоды возникновения 

инфекции 
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2.5.1.  РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкульт

урные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 

15-20 

2 раза в неделю 

20-25 

2 раза в неделю 

25-30 

2 раза в неделю 

30-35 

На улице 1 раз в неделю 

 15-20 

1 раз в неделю 20-

25 

1 раз в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

Физкульт

урно-

оздорови

тельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-6 Ежедневно 6-8 Ежедневно 8-

10 

Ежедневно 10-

12 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 15-20 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 25-30 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 30-40 

Физкультмин

утки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активны

й отдых 

Физкультурн

ый досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 40 

Физкультурн

ый праздник 

- 2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

День 

здоровья 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
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2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как 

в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит 

серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями 

для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних 

малышей в каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные 

песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его 

мелодику. 

Для детей  логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми  строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, 

в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 
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Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, в методический комплект к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в 

групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

 

 

 

 

2.6.1. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

№ Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе (по 

погоде) 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

-физминутки в процессе 

организации НОД 

- динамические паузы 

- НОД (занятия физической 

культурой) 

-прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. Работа по 

развитию движений) 

2. Познавательное  

развитие 

 

- организация НОД (развитие 

речи и подготовка к обучению 

грамоте, ознакомление с 

окружающим миром, введение в 

художественную литературу) 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

- игры 

- досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 

- самостоятельная 

познавательная деятельность 

детей 

3. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли и др.) 



36 
 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД ( рисование, лепка, 

аппликация, музыкально-

ритмическая деятельность) 

- эстетика быта 

- посещение мероприятий 

учреждений искусства и 

культуры 

- экскурсии 

- самостоятельная творческая 

деятельность детей 

 

- музыкально – 

художественные досуги 

- НОД (музыкально-

ритмическая деятельность) 

- чтение (слушание) 

художественной литературы) 

- индивидуальная работа 

 

 Речевое развитие - НОД ( чтение произведений, 

пересказ, мнемотаблицы, 

драматизация, сочинительство), 

- посещение библиотеки 

- аудиопрослушивание 

произведений, зарисовка, 

посещение театра 

 

 

2.6.2. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  ГРУППЕ 

Образовательная 

деятельность 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, музыкально-

художественная. 

Двигательная, игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

трудовая, музыкально-

художественная, чтение 

художественной 

литературы. 

Утренняя гимнастика,  

подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные 

перебежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, 

физкультминутки,  дни здоровья, 

туристические прогулки, 

экскурсии,  реализация проектов, 

групповая непосредственно 

образовательная деятельность в 

зале. 

Игровые упражнения, упражнения 

на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры, двигательная 

активность на прогулке, беседы, 

игровые проблемные ситуации, 

викторины,  реализация проектов. 

«Социально- Игровая, двигательная, Игры с правилами,  творческие 
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коммуникативное 

развитие» 

коммуникативная, 

трудовая, познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, чтение 

художественной 

литературы, продуктивная 

 Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, музыкально-

художественная, 

продуктивная, трудовая, 

двигательная. 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации, заучивание стихов, 

слушание  и обсуждение 

художественных произведений, 

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, изготовление 

сувениров и подарков, викторины,  

реализация проектов. 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных произведений, 

театрализация, составление и 

отгадывание загадок, досуги, 

праздники и развлечения. 
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 «Познавательное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

продуктивная, музыкально-

художественная, 

двигательная. 

Трудовая, продуктивная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, двигательная. 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, двигательная, 

коммуникативная, 

продуктивная 

(конструктивная), 

трудовая, музыкально-

художественная. 

Игровые проблемные ситуации, 

беседы, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание  

картин и иллюстраций, слушание 

художественных произведений, 

туристические прогулки, 

экскурсии, викторины, реализация 

проектов. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

дидактические игры, беседы, 

викторины, рассматривание 

картин и иллюстраций, слушание 

и обсуждение художественных 

произведений, изготовление 

поделок, создание макетов, 

реализация проектов. 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, 

дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, 

слушание и обсуждение 

художественных произведений, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов. 

«Речевое развитие» Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная. 

Беседы, слушание 

художественных произведений, 

игровые проблемные ситуации, 

чтение, разучивание стихов, 

драматизация, театрализация, 

викторины, реализация проектов. 

   



39 
 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Продуктивная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

коммуникативная. 

Музыкально-

художественная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно – 

исследовательская, 

игровая. 

Рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, реализация 

проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения. 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 

и дошкольном  возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия  у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны Организации и семьи. 
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, 

хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка 

к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие впланировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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  2.7.1. ПАСПОРТ ГРУППЫ  

 Список детей  подготовительной компенсирующей группы                       

 

№ Ф.И. ребенка Дата рождения 

1 Аветисова Данна 9.03.2012 

2 Арчаков Алексей 30.03.2013 

3 Баранник Ярослав 25.05.2012 

4 Безменко Софья 30.08.2012 

5 Болдин Артём 01.09.2012 

6 Воронецкая Вика 08.01.2013 

7 Горбатенко Амалия 24.09.2012 

8 Дудка Фёдор 24.06.2012 

9 Золотарёва Вика 10.08.2012 

10 Кудлай Софья 8.05.2012 

11 Лебедев Никита 29.08.2012 

12 Черкашин Марк  4.01.2012 

13 Черкашина Маргарита 4.01.2012 

14 Малооков Артём 13.04.2012   

15 Самбурский Женя 26.01.2012 

16 Смола Маша 8.11.2012 

17 Соколов Ваня 30.11.2012 

18 Степаненко Кристина 23.08.2012 

19 Савин Никита 
11.08.2012 

20 Рындин Дима 04.02.2012    

21 Момот Олеся 
13.12.2012 

22 Устинов Миша 01.09.2012 

 

 

 

 

 



42 
 

СПИСОК   РОДИТЕЛЕЙ  ГРУППЫ  «ТЕРЕМОК» 

Анохин Семен Ирина Сергеевна              Дмитрий 
Александрович 

Арчаков Алексей Наталья Николаевна 

 

Евгений Иванович 

 

Баранник Ярослав Галина Валерьевна 

 

Михаил Анатольевич 

 

Безменко Софья Алла Александровна 

 

Андрей Викторович 

 

Болдин Артем Юлия Александровна 

 

Евгений Юрьевич 

 

Воронецкая Вика Елена Николаевна  
 

Дмитрий 
Александрович 

Горбатенко Амалия Елена Николаевна  

 

Николай 

Александрович 

Дудка Федор Ксения Сергеевна 

 

Роман Михайлович 

 

Золотарева Вика Ирина Юрьевна  

 

Максим Васильевич 

 

Кудлай Софья Инна Владимировна 

 

Виталий Геннадьевич 

 

Лебедев Никита Оксана Ивановна 
 

Роман Олегович 
 

Лугов Артем, Иван Татьяна Владимировна   

 

Алексей Вячеславович 

 

Малооков Артем Инга Владимировна   

 

Андрей Юрьевич 

 

Рындин Дмитрий  Татьяна Алексеевна 

 

Павел Сергеевич  (разв) 

Салпагарова Даша Татьяна Николаевна   

 

Владимир Камалович 

 

Смола Маша Вера Владимировна   
 

Дмитрий 
Владимирович 

Соколов Ваня Ирина Вячеславовна 

 

Денис Владимирович 

 

Степаненко 

Кристина 

Светлана Павловна 
 

Сергей Иванович 
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2.7.2.ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

                          СЕНТЯБРЬ 

1. Оформление родительского уголка. Информация об 

особенностях развития детей дошкольного возраста. 

2.  Консультация психолога по результатам 

диагностики: Психические процессы детей. 

3.  Советы медиков «Часто болеющие дети». 

4. Выставка детских работ ко Дню города. 

5. Консультация логопеда «Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста». 

                  ОКТЯБРЬ 

1. Семейные встречи. Тема: «Какие мы родители». 

2. Консультация логопеда «Условия формирования 

у детей навыков правильного 

звукопроизношения». 

3. Индивидуальная работа с родителями «Культура 

общения». 

4. Советы доктора «Здоровый образ жизни. 

Физическое воспитание детей в детском саду и 

семье». 

5. Выставка детских работ по теме: «Служба 01». 

6. Анкетирование родителей (первичная 

диагностика  по программе «Детство»). 

                          НОЯБРЬ 

1. Родительская гостиная «Мама-наш любимый 

друг». 

2. Консультация психолога «Воспитание ребенка в 

семье». 

3. Советы медиков «Профилактика гриппа». 

4. Индивидуальная консультация логопеда 

«Артикуляционная гимнастика. Формирование 

правильной речи». 

 

 

 

 

Воспитатели 

Психолог 

Врач 

Родители,восп. 

Логопед 

 

Воспитатели 

 

Логопед 

Врач 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели. 

Учитель-логопед 

Психолог 

Врач 

Логопед 
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                                 ДЕКАБРЬ 

1. Семинар-практикум на тему: «Организация 

познавательно-развивающих игр математического 

содержания». 

2. Фотовыставка «Наши дети». 

3. Рекомендации психолога по теме: «Организация 

рабочего дня ребенка». 

4. Советы доктора «Наука оздоровления». 

5. Дискуссия на тему: «Безопасность в вашем доме». 

6. Анкетирование родителей на тему «Откуда 

опасность?» 

  

                           ЯНВАРЬ 

1. Оформление папки-передвижки «Здравствуй, 

Зимушка-зима». 

2. Советы доктора «Правильное питание-залог 

здоровья». 

3. Консультация «Дети тоже имеют права или о 

разумности родительских советов». 

4. Анкетирование «Знаете ли вы своего ребенка». 

5. Консультация логопеда «Основы формирования 

связной речи детей с ОНР». 

 

                                ФЕВРАЛЬ 

 

1. Родительское собрание на тему: «Оздоровительные 

технологии. Их роль в развитии детей». 

2. Индивидуальные консультации по запросу 

родителей. 

3. Советы доктора «Авитаминоз. Пути его 

преодоления». 

4. Советы психолога на тему: «Психологический 

климат семьи». 

 

                           МАРТ 

1. Семинар-практикум: «Роль развивающей среды на 

формирование личности дошкольника». 

2. День открытых дверей «Развивающая среда в 

ДОУ». 

3. Консультация логопеда «Развитие тонких 

движений пальцев рук – как эффективное средство 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Психолог  

Врач 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 Врач 

психолог 

Логопед  

Воспитатели, 

 

 

Воспитатели 

Логопед  

 

Врач 

психолог 

 

 

Воспитатели, 

психолог 
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формирования правильной речи». 

4. Оформление папки-передвижки по теме: 

«Красавица – весна». 

 

 

                   АПРЕЛЬ 

1. Консультация психолога «Роль отца в семье». 

2. Семейные встречи, родословное дерево. Тема: 

«Опыт семейного воспитания». 

3. Оформление папки-передвижки «Что мы знаем о 

празднике Пасха?» 

4. Консультация логопеда «Обучение дошкольников 

с ОНР навыкам чтения и письма». 

 

                     МАЙ 

 

1. Родительское собрание на тему: Семья как 

источник общественного опыта». 

2. Консультация доктора «Солнце и его влияние на 

здоровье детей». 

3. Консультация психолога (индивидуальная) 

«Результаты психологического тестирования 

детей». 

4. Информация в уголок для родителей « О летнем 

отдыхе детей». 

5. Анкетирование родителей (вторичная диагностика) 

по программе «Детство». 

 

                                     ИЮНЬ 

 

1. Оформление выставки ко Дню защиты детей. 

2. Консультация «Патриотическое воспитание детей 

в семье» (ко Дню России). 

3. Анкетирование «Безопасность в вашем доме». 

4. Советы доктора «Конго-крымская лихорадка. 

Нападки клещей». 

5. Консультация логопеда на тему: «Чем занять 

детей дома в свободное время». 

 

                         ИЮЛЬ 

1. Оформление родительского уголка «Пословицы, 

Воспитатели 

 

 

 

Психолог 

Воспитатели 

 

Специалисты 

 

Логопед 

 

 

Воспитатели 

Врач 

 

 

Воспитатели 

Психолог 

 

 

 

Воспитатели 

Психолог 

Воспитатели 

Врач 

Логопед 
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поговорки, приметы летнего сезона». 

2. Консультация на тему: «Коррекционно-

развивающие упражнения по развитию речи». 

3. Оформление выставки «Ах, какое лето!»  

(рисунки детей и родителей). 

4. Информация для родителей в уголок на тему 

«Гармонизация детско-родительских 

отношений». 

5. «Первая помощь при солнечном ударе и 

солнечном ожоге». Консультация врача. 

 

                АВГУСТ 

 

1. Индивидуальное консультирование по запросу 

родителей. 

2. Анкетирование родителей «Безопасность на 

природе». 

3. Оформление выставки «Дружат дети всей 

земли!» 

4. Информация в родительский уголок «Игры, 

тренирующие речь». 

5. Консультация доктора «Если хочешь быть  

здоров! 

Воспитатели, 

Логопед 

 

Воспитатели 

 

 

Врач 

 

Психолог  

Воспитатели, 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

логопед 

Воспитатели 
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     III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативноеразвитие», «Художественно-эстетическоеразвитие»», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

 

I. Речевое развитие 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ 

СТОРОНЫ РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ; РАБОТА 

НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СЛОВ; 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ 

НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА) 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 

II. Познавательное развитие 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

III. Художественно-эстетическое развитие 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ) 

ЛЕПКА 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНО- 

РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ) 
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IV. Социально-личностное развитие 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА, 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ 

 

V. Физическое развитие 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

3.2. СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как  правило,  сентябрь  отводится  всеми  специалистами  для  углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме  при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы и ОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении 

первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, 

в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 

программы специалистов и ОАОП ДО. Психолого-медико-педагогический  консилиум 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 

дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

В  старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 

4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед 

проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня; этот же день отводится для совместных приемов с 
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неврологом, если такой специалист работает в дошкольном образовательном учреждении. 

Среда удобна для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным 

руководителем и учителем-логопедом , так как в этот день у логопеда нет подгрупповой 

работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 10 минут, в 

средней группе — 15, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30. 

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два 

раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся 

понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во 

вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше 

видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. 

В середине учебного года, с 31.12 по 08.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная 

работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во 

время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 
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3.2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НОД 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО – ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  И 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 У ДЕТЕЙ 6- 7 ЛЕТ С ТНР 

на 2018 - 2019 учебный год 

I период обучения (сентябрь – декабрь) 

 12 недель (24 занятия)     

Неделя Лексические темы 

(интеграция 

образовательных 

областей) 

Тема, цели, задачи, 

оборудование  НОД 

по 

совершенствованию 

лексико – 

грамматических 

представлений   

(1 раза в неделю) 

Тема, цели, задачи, 

оборудование  

 НОД  

по развитию связной 

речи 

 (1 раз в неделю) 

Методическое 

обеспечение  

1 – 3-я 

недели 

 

Педагогическая диагностика: изучение  импрессивной и экспрессивной речи у детей, 

состояния фонетико - фонематической стороны речи, развития связной речи. 

Сентябрь. 

Тематический цикл «Осень  в городе Ставрополе» 

4 неделя ( «Наш любимый  

город 

Ставрополь». 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Пересказ рассказа 

С.А. Баруздина 

«Страна, где мы 

живем»  

(с изменением 

главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих 

событий) 

Коррекционно - 

образовательные  

цели: 

- обучать детей 

пересказу текста с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих 

« Составление рассказа 

«Случай на улице» по 

сюжетной картине  

(с придумыванием 

предшествующих и 

последующих 

событий) 

Коррекционно  - 

образовательные цели: 

-учить детей 

составлять рассказ по 

картине с  

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий  

Коррекционно - 

развивающие цели: 

- развивать у детей 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 58 -61; 72-75 
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событий  

Коррекционно - 

развивающие цели: 

- развивать 

диалогическую и 

монологическую речь 

детей 

- развивать память и 

воображение 

- пополнять и 

обогащать у детей 

словарь  по теме 

«Наща страна». 

Коррекционно -  

воспитательная: 

- воспитывать 

чувство любви к 

своей  Родине, к 

своему городу, к 

окружающим 

Оборудование: 

переработанный и 

адаптированный 

текст рассказа  

 С.А. Баруздина 

«Страна, где мы 

живем», 

географическая карта 

России и сюжетные   

картины по данной 

тематике (выбирает 

логопед) 

умение свободно 

объяснять свои 

действия 

-  развивать у детей 

умение рассказывать 

по плану 

- закреплять у детей 

знания по теме 

Коррекционно - 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

умение следовать ПДД 

Оборудование: 

сюжетная картина 

«Случай на улице» 

(рис.20) , модель 

перекрёстка из 

конструктора, три 

светофора с 

выделенным красным 

(первый), желтым 

(второй) и зелёным 

(третий) светом. 

 

 

 

Октябрь. 

Тематический цикл «Осень  в городе Ставрополе» 

1 неделя  

 

Сад. Огород. 

«Речевое 

развитие» 

 «Фрукты. 

Составление рассказа, 

пересказ» 

«Овощи – фрукты. 

Описательный рассказ»  

Цели:  

Т.Ю. Бардышева, 

 Е.Н. Моносова  

Логопедичекие 
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 «Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Цели: 

- развивать связную 

речь 

- закрепить 

обобщающее понятие 

«фрукты» 

- учить составлять 

описательные 

рассказы 

- учить составлять 

рассказ по сюжетной 

картине и 

пересказывать его 

- развивать внимание, 

память, мышление 

Оборудование: 

предметные 

картинки, 

графическое  

изображение фруктов 

с наложением, 

маркеры – глаз, рука, 

нос, сюжетная 

картинка «Уборка 

урожая в саду», 

наборное полотно 

или магнитная доска 

- закрепить 

обобщающие понятия 

«овощи – фрукты» 

- обогащать словарь по 

теме  

- учить составлять 

сравнительные 

описательные рассказы 

- развивать внимание, 

память,  мелкую и 

общую моторику, 

физиологический и 

речевой выдох 

Оборудование: 

предметные картинки, 

муляжи овощей и 

фруктов, игрушка или 

изображение Незнайки, 

2 обруча, 2 корзинки, 

маркеры – глаз, рука, 

язык, нос, наборное 

полотно или магнитная 

доска 

 

занятия в детском 

саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

М.: Издательство 

«Скрипторий 

2003», 2013г 

Занятия:  №  21 

(стр. 46- 48), № 26 

(стр. 56 – 57) 

 

Октябрь. 

Тематический цикл «Осень  в городе Ставрополе» 

2 неделя 

 

 

 

 

 

Откуда хлеб 

пришёл? 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

«Хлеб» 

Цели: 

- воспитание 

уважения и 

бережного отношения 

к хлебу 

- закрепление 

словообразования и 

«Родная земля – 

кормилица» 

Цели: 

- воспитание любви к 

родной земле, 

уважения к людям, 

работающим на земле 

- знакомство с трудом 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко  

«Развитие связной 

речи». 

Фронтальные 

логопедические 

занятия по 

лексической теме 

«Осень» в 
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развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

употребления 

относительных 

прилагательных ( от 

существительных 

зерно, пшеница, 

рожь) 

- словообразование 

родственных слов от 

слова хлеб 

- упражнение в 

употреблении в речи 

синонимов 

- сопоставление 

белого пшеничного и 

черного ржаного 

хлеба по данному 

плану – подготовка к 

составлению 

элементарного 

описания 

Оборудование: 

репродукция картины  

И.И. Шишикина 

«Рожь», предметные 

картинки: колос 

пшеницы, колос ржи, 

початок кукурузы, 

метёлка овса. 

крестьян – 

земледельцев по серии 

сюжетных картин 

«Откуда хлеб пришёл» 

- подбор действий  к 

каждой сюжетной 

картине и составление 

предложений с 

подобранными 

действиями 

- упражнение в 

словообразовании 

слов, обозначающих 

профессии крестьян, 

работающих на земле, 

сложных слов и 

отглагольных 

существительных 

- подбор признаков 

(эпитетов) к земле 

Оборудование: серия 

сюжетных картин 

«Откуда хлеб 

пришёл?» (пахота, 

боронование, сев, 

подкормка, уборка, 

хранение зерна, 

приготовление муки, 

хлебопечение) 

подготовительной 

группе для детей с 

ОНР.  

Москва, 2000 г 

(стр. 10- 19) 

 

Октябрь. 

Тематический цикл «Осень  в городе Ставрополе» 

3 неделя  

 

 

 

 

 

Осень  

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

«Рассказывание по 

теме «Осень» 

Цели: 

Коррекционно - 

образовательные: 

- учить детей 

отвечать на вопросы 

«Ранняя осень в стихах 

русских поэтов и в 

картине  

И.И. Левитана» 

Цели: 

- пробуждение у детей 

чувства любви к 

родной русской 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 
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 развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

и задавать их 

Коррекционно - 

развивающие: 

- систематизировать 

знания детей об осени 

и осенних явлениях 

- активизировать 

словарь по данной 

теме 

Коррекционно - 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к сезонным 

изменениям в 

природе 

Оборудование:  

сюжетные картинки 

(уборка урожая, 

осенний лес и т.д.-  

подбирает логопед), 

корзина с листьями, 

письмо от Осени. 

природе, восхищения 

ее красотой 

- закрепление 

представлений о 

ранней осени 

- обогащение лексики 

яркими, красочными 

признаками 

(эпитетами) 

- развитие 

диалогической речи, 

использование 

распространенных 

вопросительных и 

повествовательных 

предложений 

Оборудование: 

репродукция картины 

И.И. Левитана 

«Золотая осень» 

 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 8-10 

 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко  

«Развитие связной 

речи». 

Фронтальные 

логопедические 

занятия по 

лексической теме 

«Осень» в 

подготовительной 

группе для детей с 

ОНР.  

Москва, 2000 г 

(стр. 20- 24) 

 

Ноябрь. 

Тематический цикл «Осень  в городе Ставрополе» 

4 неделя  

 

 

 

Грибы 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Грибы»  

Цели: 

- формировать 

представления и 

знания детей о 

съедобных и 

несъедобных грибах 

- учить дошкольников 

составлять 

описательный рассказ 

- учить образовывать 

прилагательные от 

Пересказ рассказа  

В. Катаева «Грибы» 

Цели: 

Коррекционно 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту с 

помощью сюжетных  

картин 

Коррекционно - 

Т.В. Пятница 

«Лексика + 

Грамматика=…» 

ч.3 

Мозырь: ООО ИД 

«Белый ветер», 

2005г 

стр. 83 - 85 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 



55 
 

 глаголов 

- учить детей 

пересказывать текст 

без его 

предварительного 

анализа 

Оборудование: 

сюжетные и 

предметные  

картинки по теме 

развивающие: 

- уточнять и пополнять 

знания  о съедобных и 

несъедобных грибах 

-упражнять в 

согласовании 

числительных с 

существительными 

- развивать у детей 

умение точно отвечать 

на поставленные 

вопросы  

Коррекционно -  

воспитательная: 

- воспитывать и 

развивать интерес к 

художественному 

слову 

Оборудование: текст 

рассказа В. Катаева 

«Грибы»,  сюжетные 

картины к тексту (рис. 

4-7), предметные 

картинки с 

изображением 

съедобных и 

несъедобных грибов 

(подбирает логопед) 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 24 - 26 

 

Ноябрь. 

Тематический цикл «Осень  в городе Ставрополе» 

1 неделя ( ТВОРЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ 

2 неделя  

 

 

 

Наша Родина-

Россия  

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Занятия 1-2 

Цели:  

Коррекционно – 

образовательные: 

- углубление 

представлений о 

Занятия 3-4 

Цели:  

Коррекционно – 

образовательные: 

- активизация и 

актуализация словаря 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

России 

- расширение и 

уточнение словаря по 

теме 

- совершенствование 

навыка пересказа 

- совершенствование 

умения пользоваться 

косвенной речь 

- совершенствование 

грамматического 

строя (образование 

однокоренных слов) 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развитие связной 

речи, планирующей 

функции речи 

- развитие речевого 

слуха, памяти, общих 

речевых навыков,  

координации речи с 

движением 

Коррекционно- 

воспитательные:  

-воспитание чувства 

гордости за родину, 

самостоятельности, 

ответственности, 

активности 

- формирование 

взаимопонимания, 

инициативности, 

ответственности 

Оборудование: 

магнитная доска, 

резиновый мяч 

среднего размера, 

по теме 

- совершенствование 

навыков 

словообразования 

- совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 

(сложноподчиненные 

предложения со 

словами потому что) 

- совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 

(предложения с 

противопоставлением)  

- совершенствование 

грамматического строя 

(образование и 

употребление имен 

прилагательных 

сравнительной 

степени) 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развитие 

диалогической речи 

- развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

мышления 

Коррекционно- 

воспитательные:  

-воспитание навыков 

сотрудничества в игре 

и на занятии, чувства 

гордости за родину, 

самостоятельности, 

ответственности, 

сада для детей с 

ОНР», Февраль-

май. СПб:, 2009г 

Детство-Пресс, 

стр.147-167 
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небольшой 

российский флаг на 

флагштоке 

активности 

Оборудование: 

наборное полотно, 

предметные картинки 

по теме; резиновый 

мяч среднего размера, 

небольшой российский 

флаг на флагштоке и 

герб 

Ноябрь. 

Тематический цикл  «Осень в городе Ставрополе» 

3 неделя  Лиственные и 

хвойные деревья 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Хвойные и 

лиственные деревья» 

Цели: 

-  сопоставление 

деревьев – подготовка 

к составлению 

простейшего 

описания 

- закрепление 

представлен6ий о 

хвойных и 

лиственных деревьях; 

упражнение в 

обобщении и 

классификации 

- образование 

относительных 

прилагательных от 

названий деревьев 

Упражнение в 

употреблении в речи 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточными 

причины 

Оборудование: 

предметные картинки 

«Описательный рассказ 

по предметной картине 

«Ель» 

Цели:  

- обучение 

составлению 

описательного рассказа 

по предметной картине 

и опорным словам 

- распространение 

предложений с 

помощью вопросов 

- обогащение речи 

признаками, 

действиями и 

родственными словами 

к слову ель 

Оборудование:  

Демонстрационные 

картинки «Ель», 

«Ветка ели» 

 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко  

«Развитие связной 

речи». 

Фронтальные 

логопедические 

занятия по 

лексической теме 

«Осень» в 

подготовительной 

группе для детей с 

ОНР.  

Москва, 2000 г 

(стр. 29- 32) 

 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко  

«Развитие связной 

речи». 

Фронтальные 

логопедические 

занятия по 

лексической теме 

«Зима» в 

подготовительной 

группе для детей с 

ОНР.  
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деревья, ветки с 

плодами 

 

Москва, 2000 г 

(стр. 58- 62) 

 

Ноябрь. 

Тематический цикл  «Мой дом и то, что в нём» 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья. День 

Матери» 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Семья» 

Цели: 

- уточнить и 

расширить словарь по 

теме 

- учить составлять 

распространенные 

предложения 

- учить понимать 

сложные логико – 

грамматические 

конструкции 

- учить составлять 

рассказы по 

сюжетным картинам 

- развивать 

мышление, внимание, 

память 

- воспитывать 

уважение и любовь к 

семье 

Оборудование:  

предметные 

картинки, картинка  с 

изображением семьи, 

семьи дома, дружной 

семьи, наборное 

полотно или 

магнитная доска 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Семья» 

Цели: 

Коррекционно-

образовательная: 

- обучать детей 

понимать содержание 

картины 

- учить детей связно и 

последовательно 

описывать 

изображенные события 

Коррекционно-

развивающие: 

- развивать у детей 

умение составлять 

рассказ коллективно 

- учит детей 

придумывать события, 

предшествующие 

изображенным 

событиям 

- активизировать 

словарный запас 

систематизировать  

Коррекционно-

воспитательная: 

- воспитывать 

заботливое отношение 

Т.Ю. Бардышева, 

 Е.Н. Моносова  

Логопедичекие 

занятия в детском 

саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

М.: Издательство 

«Скрипторий 

2003», 2013г 

Занятие  №  81, 

стр. 164 - 166 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 48 - 51 
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к членам своей семьи 

Оборудование: 

Сюжетная картина 

«Семья» (рис.16) 

Ноябрь. 

Тематический цикл  «Мой дом и то, что в нем» 

5 неделя  

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Обувь, одежда, 

головные уборы 

осеннего сезона» 

Цели: 

- словообразование 

относительных 

прилагательных ( по 

сезону, материалу, 

способу 

изготовления) 

- согласование 

относительных 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

- различение и 

употребление 

глаголов одевать 

(одеть) – надевать 

(надеть) 

- закрепление 

представлений о 

профессиях, 

связанных с 

производством 

одежды, обуви, 

головных уборов 

- составление 

предложений с 

данными предметами 

Оборудование: 

«Составление 

описательного рассказа 

по теме «Одежда» с 

опорой на схему» 

Цели:  

Коррекционно - 

образовательная: 

- обучать детей 

составлению 

описательного рассказа 

Коррекционно -  

развивающие: 

- расширять и 

активизировать 

словарь детей по теме 

«Одежда» 

- упражнять в 

употреблении 

распространенных 

предложений 

Коррекционно - 

воспитательная: 

- воспитание навыков 

самообслуживания 

Оборудование: 

предметные картинки: 

мужская рубашка, 

детское платье, куртка 

для мальчика, женский 

плащ, берет (подбирает 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко  

«Развитие связной 

речи». 

Фронтальные 

логопедические 

занятия по 

лексической теме 

«Осень» в 

подготовительной 

группе для детей с 

ОНР.  

Москва, 2000 г 

(стр. 40- 43) 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 31 - 33 
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предметные картинки  

с изображением 

одежды, обуви, 

головных уборов, 

сюжетные картинки с 

изображением 

профессий по данной 

теме 

логопед, схема 

описания одежды (по 

Т.А. Ткаченко) 

 

 

  

 

 

     

Декабрь. 

Тематический цикл  «Мой дом и то, что в нём» 

1 неделя  

 

 

Дом. Квартира. 

Мебель. 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Дом. Квартира» 

Цели: 

- расширять и 

обогащать знания 

детей о жилище 

человека, закреплять 

понятия «адрес», 

«соседи» 

- учить детей 

отвечать на вопросы с 

опорой на сюжетную 

картинку 

- учить 

самостоятельно 

составлять рассказ 

описательного 

характера 

- знакомить 

дошкольников с 

правилами поведения 

в лифте 

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки 

по теме  

 

Составление рассказа 

«Откуда к нам пришла 

мебель» (по опорным 

картинкам) 

Цели: 

Коррекционно-

образовательная: 

- учить детей 

составлять рассказ по 

опорным картинкам и 

словам 

Коррекционно - 

развивающие: 

- расширять и 

активизировать 

словарь по теме 

- развивать у детей 

умение подбирать 

антонимы и 

приставочные глаголы 

Коррекционно - 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навык самоконтроля за 

речью 

Т.В. Пятница 

«Лексика + 

Грамматика=…» 

Мозырь: ООО ИД 

«Белый ветер», 

2005г 

ч.3, стр. 6- 9 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 39- 43 
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Оборудование: 

предметные картинки: 

деревья, пила, фабрика, 

плотник, мебельный 

магазин, покупатель, 

фургон для доставки 

мебели, дом 

(подбирает логопед)  

Декабрь.                                                                                                                                                  

Тематический цикл  «Мой дом и то, что в нём» 

2 неделя  Зима 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Составление 

рассказа «Здравствуй, 

Зимушка – зима!» 

Цели: 

- обучение 

составлению 

короткого рассказа по 

данному началу и 

плану с опорой на 

предметные картинки 

- упражнение в 

выделении 

родственных слов к 

слову зима из 

контекста и подборе к 

слову снег 

- согласование 

прилагательных к 

существительным в 

роде 

- обогащение лексики 

синонимами, 

действительными 

причастиями 

настоящего времени 

Оборудование:  

картинки (см. 

приложение 3) 

  

« Творческий пересказ 

рассказа 

 К.Д. Ушинского 

«Проказы старухи 

зимы» 

Цели: 

- закрепление 

представлений о зиме 

- выделение признаков 

и действий зимы из 

прослушанного текста 

рассказа  

К.Д. Ушинского 

- развитие 

диалогической речи – 

«свободный» диалог по 

содержанию рассказа 

- развитие временной 

ориентации 

- творческий пересказ 

рассказа по плану с 

добавлением детьми 

эпизодов об отлете 

зимующих птиц, о 

зимовье медведя, 

зайца, белки и о 

зимних забавах детей 

Оборудование: 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко  

«Развитие связной 

речи». 

Фронтальные 

логопедические 

занятия по 

лексической теме 

«Зима» в 

подготовительной 

группе для детей с 

ОНР.  

Москва, 2000 г 

(стр. 9-12) 

 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко  

«Развитие связной 

речи». 

Фронтальные 

логопедические 

занятия по 

лексической теме 

«Зима» в 

подготовительной 

группе для детей с 

ОНР.  

Москва, 2000 г 

(стр. 55- 58) 
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предметные картинки, 

сюжетные картинки – 

фрагменты зимних 

забав, текст рассказа 

К.Д. Ушинского 

«Проказы старухи 

зимы» 

 

 

 

Декабрь. 

Тематический цикл  «Мой дом и то, что в нём» 

3 недля 

 

 

Новый год 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Ёлка» 

Цели: 

- учить составлять 

описательные 

рассказы 

- формировать 

умение согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными 

- формировать 

умение расширять 

предложения с 

помощью слов – 

признаков 

- закрепить умение 

использовать 

предлоги НА, С в 

предложениях 

- развивать внимание, 

память, мышление 

- воспитывать умение 

слушать сверстников 

Оборудование: 

искусственная елка, 

елочные игрушки, 

предметные и 

сюжетные картинки, 

карточки – символы 

« Новый год. Рассказ 

по серии картинок» 

Цели: 

- учить составлять 

рассказы по серии 

картинок и вопросам 

- учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения 

- развивать внимание, 

память, мышление 

- воспитывать умение 

слушать сверстников 

Оборудование: серия 

картинок «Ёлка в 

детском саду», 

предметные и 

сюжетные  картинки,  

наборное полотно или 

магнитная доска 

Т.Ю. Бардышева, 

 Е.Н. Моносова  

Логопедичес 

кие занятия в 

детском саду. 

Старшая группа. 

М.: Издательство 

«Скрипторий 

2003» 

Занятие 54, 

 стр. 111- 113, 

Занятие 55, 

стр. 113 - 115 
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слов – признаков, 

схемы предложений, 

наборное полотно 

или магнитная доска 

Январь. 

Тематический цикл  «Волшебница Зима» 

4 неделя  

 

1 неделя  

ТВОРЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ 

 

 

 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

II период обучения (январь - май) 

21 неделя (38 занятий) 

2 неделя Зимние виды 

спорта и 

развлечения 

 «Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Зимние виды спорта. 

Словообразование» 

Цели: 

- формировать 

навыки 

словообразования 

- формировать 

умение понимать и 

объяснять 

незнакомые слова 

- формировать 

навыки составления 

сложноподчиненного 

предложения 

- развивать внимание, 

память, мышление 

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки, 

наборное полотно 

или магнитная доска 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине. 

Цели: 

Коррекционно - 

образовательные: 

- обучать детей 

составлению рассказа 

по сюжетной картине 

«Зимние забавы» 

Коррекционно - 

развивающие: 

- развивать умение 

составлять 

распространённые 

предложения   

- активизировать у 

детей словарь 

прилагательных 

- обобщать и 

систематизировать 

Т.Ю. Бардышева, 

 Е.Н. Моносова  

Логопедичес 

кие занятия в 

детском саду. 

Старшая группа. 

М.: Издательство 

«Скрипторий 

2003» 

Занятие 66, 

 стр. 133- 135 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 
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знания детей о зиме 

Коррекционно - 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение с пользой 

проводить свободное 

время 

Оборудование: 

сюжетная картина 

«Зимние забавы» 

(рис.12) 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 34 - 36 

Январь. 

Проект «Волшебница Зима» 

3 неделя Зимующие птицы 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Составление 

описаний зимующих 

птиц по 

индивидуальным 

картинкам. 

Цели занятия: 

- закрепление 

представлений о 

зимующих птицах 

- упражнение в 

употреблении 

предлогов 

- развитие логической 

памяти – 

воспроизведение в 

логической 

взаимосвязи плана 

описания птиц 

- самостоятельное 

описание зимующей 

птицы по 

индивидуальной 

картине и плану 

- закрепление 

Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картин. 

Цели: 

Коррекционно -  

образовательная: 

- обучать детей 

составлению рассказа 

по серии сюжетных 

картин 

- учить детей 

самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие 

изображенным 

событиям 

Коррекционно-

развивающие: 

- уточнять знания 

детей о зимующих 

птицах 

- развивать умение 

грамматически 

правильно строить свое 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко  

«Развитие связной 

речи». 

Фронтальные 

логопедические 

занятия по 

лексической теме 

«Зима» в 

подготовительной 

группе для детей с 

ОНР.  

Москва, 2000 г 

(стр. 21- 25) 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 
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навыков звуко – 

слогового анализа 

слов 

Оборудование: 

предметные картинки 

с изображением 

зимующих птиц. 

Карточки – схемы 

слов к зимующим 

птицам. Раздаточные 

таблицы – «Лесные 

полянки» со 

схематическим 

изображением 

предлогов) в основе – 

схемы предлогов из 

пособия  

Т.А. Ткаченко « в 

первый класс без 

дефектов речи». 

высказывание 

Коррекционно - 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

заботливое  отношение  

к тем, кто в этом 

нуждается 

 Оборудование: серия 

сюжетных картин 

«Кормушка» (рис. 13-

15), предметные 

картинки с изображе-

нием зимующих птиц 

(подбирает логопед) 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 36- 39 

Январь. 

Тематический цикл «Волшебница Зима» 

4 неделя  

 

 

Дикие животные 

наших лесов и 

Ставропольского 

края 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Составление 

описаний зверей по 

индивидуальным 

картинкам по плану 

Цели: 

- развитие 

долговременной 

памяти 

- закрепление 

образования и 

употребления 

притяжательных 

прилагательных на 

 – ий, - ья, - ы, - ьи 

- упражнение в 

образовании 

Пересказ рассказа  

И. Соколова - 

Микитова «В берлоге» 

Цели: 

- упражнение и 

выделение смысловых 

отрывков в тексте 

рассказа и составление 

плана 

- пересказ рассказа по 

составленному плану 

- обогащение лексики 

признаками – 

прилагательными, в 

том числе 

однородными, и 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко  

«Развитие связной 

речи». 

Фронтальные 

логопедические 

занятия по 

лексической теме 

«Зима» в 

подготовительной 

группе для детей с 

ОНР.  

Москва, 2000 г 

(стр. 36 – 40;  

52- 54) 
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родственных слов 

- закрепление 

навыков звуко – 

слогового анализа 

- самостоятельные 

краткие описания 

зверей по 

индивидуальным 

картинкам и плану 

Оборудование: 

предметные картинки 

(звери наших лесов) , 

предметные картинки 

– фрагменты: морды 

и хвосты. Карточки – 

схемы слов медведь, 

волк, рысь, лось, 

барсук, белка, заяц, 

олень 

синонимами 

- образование и 

употребление в речи 

притяжательных 

прилагательных на  

ий, - ья, - ы, - ьи от 

слова медведь 

Оборудование: мяч, 

демонстрационная 

карточка – схема к 

слову медведь, 

предметные картинки с 

изображением диких 

животных, сюжетная 

картина «Медведица с 

медвежатами в 

берлоге» 

Февраль. 

Тематический цикл  «Мир Человека»  

1 неделя  Человек и его 

тело. Культура 

гигиены. 

 «Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Гигиена» 

Цели:  

- уточнить словарь по 

теме 

- учить подбирать 

слова – антонимы 

- учить составлять 

рассказы по картинке 

и вопросам 

- развивать внимание, 

память, мышление 

- воспитывать 

ответственное 

отношение к своему 

здоровью 

Оборудование: 

Составление рассказа 

по серии картин 

«Человек» 

Цели:  

Коррекционно -  

образовательные:  

- обучать детей 

составлению рассказа 

по серии предметных 

картин 

- формировать 

правильное 

употребление в речи 

возвратных глаголов 

Коррекционно - 

развивающие: 

Т.Ю. Бардышева, 

 Е.Н. Моносова  

Логопедичес 

кие занятия в 

детском саду. 

Старшая группа. 

М.: Издательство 

«Скрипторий 

2003» 

Занятие 35, 

 стр. 73-75 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 
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предметные и 

сюжетные , картинка 

«В парикмахерской», 

мяч, наборное 

полотно или 

магнитная доска 

 

- развивать у детей 

умение логически 

правильно выстраивать 

свой рассказ 

- развивать умение 

видеть  главное в 

картине 

- пополнять словарь 

детей 

прилагательными и 

глаголами 

противоположного 

значения 

Коррекционно-

воспитательная:  

- воспитывать 

самоуважение и 

уважение к другим 

людям 

 Оборудование: серия 

картин « Развитие 

человека»: от возраста 

младенца до возраста 

дедушки и бабушки 

(подбирает логопед) 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 83 - 86 

 

 

 

Февраль. 

Тематический цикл «Мир Человека» 

2 неделя 

 

 

Посуда. Продукты 

питания. 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

«Продукты питания» 

Цели: 

- знакомить детей с 

продуктами питания, 

закреплять 

представления о 

продовольственном 

магазине 

- учить дошкольников 

образовывать 

уменьшительно – 

« Составление рассказа 

«Кто кормит нас 

вкусно и полезно» (из 

коллективного опыта) 

Цели: 

Коррекционно – 

образовательная 

- обучать  детей 

составлять рассказы из 

коллективного опыта 

на основе экскурсии на 

Т.В. Пятница 

«Лексика + 

Грамматика=…» 

Мозырь: ООО ИД 

«Белый ветер», 

2005г 

стр. 78– 81(ч.2) 

  

 

О.С. Гомзяк 
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эстетическое 

развитие» 

ласкательную форму 

существительных 

- вводить в активный 

словарь 

дошкольников 

прилагательные, 

обозначающие 

вкусовые оттенки 

- упражнять в 

составлении 

предложения с 

союзом А и 

отрабатывать 

вопросительную 

интонацию во фразах 

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки 

по теме  

 

 

кухню детского сада 

Коррекционно – 

развивающие: 

- упражнять детей в 

умении рассказывать 

по заданному плану 

- развивать умение 

рассказывать об 

увиденном не повторяя 

сказанное и не забегая 

вперёд 

- развивать память, 

внимание 

Коррекционно – 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважение  к труду 

взрослых, а именно к 

профессии повара 

Оборудование:   

сюжетные картины, 

способствующие 

составлению связного 

рассказа  по заданной 

теме (подбирает 

логопед) 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 75 – 77 

 

Февраль. 

Тематический цикл «Мир Человека» 

3 неделя  Комнатные 

растения «Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

Занятия 1-2 

Цели:  

Коррекционно – 

образовательные: 

- обобщение и 

систематизация 

знаний о комнатных 

растениях, способах 

размножения, уходе 

Занятия 3-4 

Цели:  

Коррекционно – 

образовательные: 

- активизация и 

актуализация словаря 

по теме 

Н.В. Нищева 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада для детей с 

ОНР», Февраль-

май. СПб:, 2009г 
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эстетическое 

развитие» 

за ними 

- расширение и 

уточнение словаря по 

теме 

- совершенствование 

навыка пересказа 

- пополнение 

экспрессивного 

словаря словами – 

антонимами 

- совершенствование 

навыка составления 

рассказов- описаний 

по заранее 

составленному плану 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развитие связной 

речи 

- развитие речевого 

слуха, памяти 

Коррекционно- 

воспитательные:  

-воспитание 

эстетических чувств, 

любви и бережного 

отношения к живой 

природе 

 - формирование 

взаимопонимания, 

навыков 

сотрудничества на 

занятии 

Оборудование: 

предметные картинки 

по теме, комнатные 

растения в горшках и 

вазонах 

- совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 

(сложноподчиненные 

предложения со 

словами потому что) 

- совершенствование 

грамматического строя 

(образование и 

употребление имен 

существительных в 

косвенных падежах) 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развитие связной  

речи 

- развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

мышления 

Коррекционно- 

воспитательные:  

-формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

ответственности, 

активности 

Оборудование: 

Магнитная доска, 

конверты, предметные 

картинки по теме 

Детство-Пресс, 

стр.147-167 
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4 неделя  

 

 

День защитника 

Отечества. 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

« 23 февраля – День 

защитника 

Отечества» 

Цели:  

- расширять и 

обогащать словарь по 

теме 

- формировать 

навыки 

словообразования и 

словоизменения 

- учить составлять 

простое 

распространенное и 

сложноподчиненное 

предложения 

- формировать 

умение определять 

родственные слова 

- развивать внимание, 

память, мышление 

- воспитывать 

чувство патриотизма 

– гордость за свою 

Родину и армию 

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки, 

карточки- символы 

слов – признаков и 

слов – действий, 

 Игровое поле, 

картинки с 

изображением 

парашютистов, 

наборное полотно 

или магнитная доска 

 «Совершенствование 

навыка пересказа 

«Наше Отечество» 

Цели: 

 Коррекционно - 

образовательные цели: 

совершенствовать 

навык пересказа; 

умения пользоваться 

косвенной речью 

- активизировать в 

речи словарь по теме 

«Наша родина - 

Россия» 

 Коррекционно - 

развивающие цели: 

- развивать связную 

речь, общие речевые 

навыки 

- развивать речевой 

слух, память, внимание 

Коррекционно – 

воспитательная: 

-воспитывать 

самостоятельность, 

активность, чувство 

гордости за родину 

Оборудование: речевой 

материал, предметные 

и сюжетные картины 

по теме 

 

Т.Ю. Бардышева, 

 Е.Н. Моносова  

Логопедические 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 

Занятие 77, 

 стр. 155- 158 

 

Интернет – 

ресурсы, 

собственные 

методические 

разработки 

 

 Март.  
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Тематический цикл  «Красавица Весна» 

1 неделя  8 Марта. 

Женские 

профессии. 

 «Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

« 8 Марта» 

Цели: 

- учить составлять 

простые 

распространенные 

предложения 

- формировать 

связную речь 

- формировать 

навыки 

диалогической речи 

Закрепить понимание 

семейных 

родственных связей 

Развивать внимание, 

память, мышление 

- воспитывать 

уважение к старшим 

членам семьи, 

женщинам, девочкам 

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки, 

в том числе «8 

Марта», игрушки, 

аудиозапись 

танцевальной 

музыки, наборное 

полотно или 

магнитная доска 

  

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Поздравляем маму» 

Цели: 

Коррекционно - 

образовательные: 

- учить детей 

составлять рассказ по 

картине 

- формировать у детей 

умение самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие и 

последующие 

событиям, 

изображенным на 

картине 

Коррекционно - 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение подбирать 

признаки и действия к 

предметам 

- развивать у детей 

умение составлять 

рассказы в 

соответствии с 

составленным планом 

Коррекционно -  

воспитательная: 

- воспитывать у 

детей уважение и 

любовь к членам своей 

семьи 

Оборудование: 

Сюжетная картина 

Т.Ю. Бардышева, 

 Е.Н. Моносова  

Логопедические 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 

Занятие 82, 

 стр. 166- 167 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 63- 66 
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«Поздравляем маму» 

(рис.21). 

Март. 

Тематический цикл «Красавица Весна» 

2 неделя ТВОРЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ 

3 неделя  

 

 

Весна. 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Весна» 

Цели: 

- учить составлять 

рассказы по картинно 

– графическому 

плану и вопросам 

- уточнять знания о 

весне 

- формировать 

умение 

распространять 

предложения с 

помощью слов – 

действий 

- развивать внимание, 

память, мышление 

Оборудование:  

Картинка «Весна» и 

картинно – 

графический план 

рассказа, сюжетные 

картины о весне, 

карточки – символы 

слов – действий, 

предметные 

картинки, наборное 

полотно или 

магнитная доска 

Пересказ рассказа  

Г.А. Скребицкого 

«Весна» с добавлением 

последующих событий. 

Цели:  

Коррекционно -  

образовательная: 

- учить детей добавлять 

последующие события, 

логически 

завершающие рассказ 

Коррекционно - 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарь 

детей по теме; 

- развивать у детей 

умение подбирать 

глаголы, 

существительные и 

прилагательные 

- развивать творческое 

воображение и 

логическое мышление 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к 

происходящим 

Т.Ю. Бардышева, 

 Е.Н. Моносова  

Логопедические 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 

Занятие 82, 

 стр. 175 - 177 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр. 69- 71 
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изменениям в природе 

Оборудование: 

текст рассказа  

Г.А. Скребицкого 

«Весна», опорные 

картинки (подбирает 

логопед) 

Март. 

Тематический цикл  «Красавица Весна» 

4 неделя  

 

 

Перелётные 

птицы. 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Птицы» 

Цели: 

- закреплять 

имеющиеся у детей 

представления и 

знания о птицах, о 

сезонных изменениях 

и особенностях жизни 

птиц, понятие 

«перелетные» птицы 

- учить дошкольников 

классифицировать и 

группировать 

предметы 

- учить образовывать 

от названий птиц 

названия их птенцов 

- добиваться 

правильного 

согласования 

существительных с 

числительными 

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки 

по теме 

Составление 

повествовательного 

рассказа «Скворечник» 

по серии сюжетных 

картин 

Цели:  

Коррекционно – 

образовательная: 

- обучать детей 

составлению рассказа 

по серии сюжетных 

картин 

Коррекционно – 

развивающие: 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику 

- учить детей различать 

понятия №перелётные» 

и «зимующие» птицы 

- развивать словарь по 

заданной теме 

- развивать у детей 

навыки 

словообразования 

Т.В. Пятница 

«Лексика + 

Грамматика=…» 

Мозырь: ООО ИД 

«Белый ветер», 

2005г 

ч.3, стр. 54 - 57 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр.66- 69 
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Коррекционно – 

воспитательная:  

- учить детей 

заботиться о птицах 

Оборудование:  

серия сюжетных 

картин «Скворечник» 

(рис. 22-24), 

нарисованный 

скворечник и 

бумажные фигурки 

скворцов, предметные 

картинки: ворона, 

скворец, воробей, сова 

(подбирает логопед), 

дидактическая игрушка 

«Квакуша» 

Март. 

Тематический цикл  «Красавица Весна» 

5 неделя  

 

 

Домашние 

животные и 

птицы. 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

« Скотный двор» 

Цели: 

- продолжать 

развивать речь детей 

как средство общения 

- закреплять знания 

детей по 

теме «Домашние 

животные и птицы». 

- расширять 

словарный запас  

- закреплять умения 

составлять короткие 

описательные 

рассказы по плану 

- побуждать детей 

отвечать на вопросы, 

четко проговаривая 

Составление рассказа 

«Щенок» по серии 

сюжетных картин  

Цели: 

Коррекционно-

образовательные 

- формировать у детей 

навык построения связ-

ного монологического 

высказывания; 

- учить пересказывать 

художественный текст.  

Коррекционно-

развивающие: 

- расширять знания 

детей о домашних 

животных; 

- развивать 

Интернет – 

ресурсы, 

собственные 

методические 

разработки 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр.86- 89 
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слова 

- воспитывать любовь 

к живой природе. 

Оборудование:  

 макет скотного двора 

с животными, макет 

озера с уткой, 

картинки домашних 

животных, блюдца с 

зерном, морковь, 

трава, пластилин. 

самостоятельную 

связную речь; 

- закреплять навык 

употребления имен 

существительных в 

именительном падеже. 

Коррекционно-  

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное от-

ношение к животным, 

которые находятся 

рядом. 

Оборудование: 

текст рассказа  

Л. Толстого  

«Котенок», 

Предметные 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных и их 

детенышей. 

 Апрель  

Тематический цикл  «Я познаю  Мир» 

1 неделя 

 

Животные Севера 

и Жарких стран 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

Сказка народов 

севера «Отчего у 

белого медведя нос 

черный». 

Цели: 

-  познакомить со 

сказкой; учить детей 

испoльзовaть свои 

познания и 

Пересказ рассказа 

 Б.С. Житкова «Как 

слон спас хозяина от 

тигра» 

Цели: 

Коррекционно-

образовательная: 

Интернет – 

ресурсы, 

собственные 

методические 

разработки 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 



76 
 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

представления об 

особенностях 

внешнего вида и 

среде обитания 

белого медведя;  

- развивать 

воображение, 

внимание, память;  

- активизировать 

словарь,  

- формировать 

навыки осознанного 

чтения;  

- воспитывать 

интерес к предмету, 

любовь к природе. 

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки 

по теме «Животные 

Севера»  

- обучать детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту и по 

плану 

Коррекционно-

развивающие: 

- развивать умение 

строить высказывание 

без опорных сигналов 

- закреплять у детей 

знания о животных 

жарких стран 

Коррекционно-  

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

заботливое отношение 

к животным, живущим 

рядом. 

Оборудование: текст 

рассказа Б.С. Житкова 

«Как слон спас хозяина 

от тигра», предметные 

картинки с 

изображением 

обезьяны, бегемота, 

льва, зебры, верблюда, 

жирафа, слона 

(подбирает логопед) 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр.46- 48 

 

 

 

Апрель 

Тематический цикл  «Я познаю Мир» 

2 неделя  

 

 

 

 

День 

Космонавтики. 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

«День космонавтики» 

Цели: 

- уточнить и 

расширить знания по 

теме 

- учить понимать и 

употреблять в речи 

«Космос» 

Коррекционно-

образовательные цели: 

 - формирование 

представлений о 

космосе, освоении 

космоса людьми  

Т.Ю. Бардышева, 

 Е.Н. Моносова  

Логопедические 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

Издательство 

«Скрипторий 
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 коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

сложноподчиненные 

предложения 

- формировать 

умение подбирать 

родственные слова 

- воспитывать 

чувство патриотизма 

и гордости за свою 

родину 

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки 

по теме, аудиозаписи 

песен о космонавтах, 

карточки с буквами 

К,О,С,М, О,Н,А,В,Т, 

И,  цифрами 1-12, 

наборное полотно 

или магнитная доска 

 

- расширение, 

уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Космос» 

-  совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

слов в уменьшительно-

ласкательной форме, 

образование 

однокоренных слов) 

Коррекционно-

развивающие цели:  

- развитие навыков 

речевого общения, 

связной речи, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

ориентировки в 

пространстве, 

мышления, 

воображения, общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Коррекционно-

воспитательные цели: 

-  формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 

Оборудование: конверт

ы по количеству детей 

в которые вложены 

буквы разной 

величины, образующие 

слово "Космос"; 

портрет Ю. Гагарина, 5 

2003» 

Занятие 82, 

 стр. 175 - 177 

 

Интернет – 

ресурсы, 

собственные 

методические 

разработки 
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предметных картинок: 

ракета, космонавт 

(самая крупная, звезды, 

солнце, планета; 

картины космической 

тематики для 

оформления 

группового помещения 

(звездное небо, 

космонавт в скафандре, 

планеты, запуск 

ракеты, мягкий мяч. 

Апрель 

Тематический цикл  «Я познаю Мир» 

3 неделя  

 

Транспорт. 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Словообразование» 

Цели: 

- упражнять в 

подборе синонимов, 

образовании 

приставочных 

глаголов, 

прилагательных от 

существительных, 

составлении 

предложений 

активизировать 

употребление в речи 

существительных ед. 

и мн.ч в Д.п и П.п, 

- закрепить словарь 

по теме «Транспорт» 

- развивать фразовую 

речь, внимание, 

память, мышление  

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки с 

изображением 

различных 

Составление рассказов 

- сравнений с опорой 

на план 

Цели: 

 - закрепить умение 

составлять рассказ - 

сравнение двух 

объектов 

упражнять в 

составлении сложных 

предложений с союзом 

«А», исправлять 

деформированные 

предложения 

- активизировать в 

речи словарь по теме 

«транспорт» 

- развивать творческие 

способности 

дошкольников, 

логическое мышление 

Оборудование: 

речевой материал, 

предметные и 

сюжетные картины по 

Интернет – 

ресурсы, 

собственные 

методические 

разработки 
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видов транспорта, 

речевой материал, 

пособие «Дорожное 

движение», карточки 

– символы 

приставочных 

глаголов, мяч 

теме «Транспорт», мяч 

 

Апрель 

Тематический цикл  «Я познаю Мир» 

4 неделя  Обитатели рек, 

морей и океанов. 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Совершенствование 

синтаксической 

стороны речи - 

распространение 

предложений». 

Коррекционно-

образовательные 

цели: 

 - обобщение и 

систематизация 

знаний о животном 

мире морей и 

океанов, их внешнем 

виде и образе жизни 

-  уточнение, 

активизация словаря 

по теме (море, океан, 

кальмар, осьминог, 

дельфин, касатка, 

медуза, кит, лангуст, 

черепаха, нырять, 

плавать, охотиться, 

хищный, зубастый, 

опасный, полезный) 

- совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(образование 

уменьшительно-

ласкательных форм, 

слов-антонимов)  

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка» 

Коррекционно-

образовательная цель: 

 - обучать детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту и по 

плану 

Коррекционно-

развивающие цели: 

- развивать и 

активизировать 

словарь по теме 

- развивать у детей 

умение грамматически 

правильно строить свое 

высказывание 

Коррекционно - 

воспитательная цель: 

- воспитывать 

самоконтроль за речью  

Оборудование: 

Текст рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка», предметные 

картинки с 

изображением ерша, 

Интернет – 

ресурсы, 

собственные 

методические 

разработки 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр.53-55 
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- совершенствование 

навыков звукового 

анализа 

 - совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 

(распространение 

предложений) 

Коррекционно-

развивающие цели: 

- развитие связной 

речи и навыков 

общения, речевого 

слуха, памяти, 

мышления, 

артикуляционной и 

общей моторики. 

Коррекционно - 

воспитательная цель: 

- воспитание 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности. 

Оборудование. 

Морская раковина, 

картинки с 

изображением 

морских животных, 

схема предложения. 

морских, речных и 

аквариумных рыб 

(подбирает логопед) 

Май 

Тематический цикл «Я познаю Мир» 

1  недля  Растения леса и 

луга 

 «Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 «Цветы» 

Цели: 

- уточнять знания 

детей о цветах, 

названия частей 

растения 

 «Ягоды» 

Цели: 

- формировать знания и 

представления о 

ягодах, уточнить, что 

они бывают лесные и 

Т.В. Пятница 

«Лексика + 

Грамматика=…» 

Мозырь: ООО ИД 

«Белый ветер», 

2005г 

ч.3, стр. 75 – 77, 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- учить дошкольников 

составлять 

описательный рассказ 

- упражнять в 

образовании 

уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных 

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки 

по теме 

садовые 

- учить дошкольников 

образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную форму 

существительных 

- упражнять в 

образовании 

относительных 

прилагательных 

- учить детей отвечать 

полно и подробно на 

вопросы по 

содержанию текста 

 

80 - 83 

 

Май 

Тематический цикл «Я познаю Мир» 

2 неделя  

 

 

День Победы. 

 «Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«День Победы» 

Цели: 

- расширять знания о 

ВОВ 1941 – 1945гг и 

празднике Победы 

- воспитывать 

чувство патриотизма, 

любовь к Родине, 

гордость за страну, 

уважение к ветеранам 

Оборудование: 

сюжетные картинки, 

открытки, набор 

демонстрационного 

материала «Этот День 

Победы», 

аудиозаписи песен о 

Победе, цветы, 

наборное полотно 

или магнитная доска 

Составление рассказа 

«Собака – санитар» по 

серии сюжетных 

картин 

Цели: 

Коррекционно – 

образовательная: 

- учить детей 

составлять рассказ по 

серии сюжетных 

картин по цепочке и в 

целом 

Коррекционно – 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме 

- закреплять знания 

детей о военных 

Т.Ю. Бардышева, 

 Е.Н. Моносова  

Логопедические 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 

Занятие 108, 

 стр. 216 - 218 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 
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профессиях 

Коррекционно – 

воспитательная: 

- воспитание 

патриотических чувств 

Оборудование: 

Серия сюжетных 

картин «Собака – 

санитар» (рис. 17-19 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр.55- 58 

 

Май 

Тематический цикл «Я познаю Мир» 

3 неделя  Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

 «Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Школа» 

Цели: 

- формировать знания 

и представления 

детей о школе , 

школьных 

принадлежностях 

- упражнять в 

образовании формы 

множественного 

числа 

существительных 

- учить дошкольников 

подбирать к 

существительным 

прилагательные 

- добиваться 

правильного 

использования во 

фразе родительного 

падежа 

существительных 

- отрабатывать 

употребление 

предлогов В, НА и 

соответствующих им 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин (с одним 

закрытым фрагментом) 

Цели: 

Коррекционно – 

образовательная: 

- обучать  детей 

составлению  рассказа 

по серии сюжетных 

картин с добавлением 

последующих событий 

(на закрытом 

фрагменте) 

- обучать составлению 

плана 

Коррекционно – 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение рассказывать 

по плану 

- развивать 

воображение и 

творческие 

Т.В. Пятница 

«Лексика + 

Грамматика=…» 

Мозырь: ООО ИД 

«Белый ветер», 

2005г 

ч.3, стр. 93-96 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр.89 -91 
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косвенных падежей 

существительных 

- учить детей 

передавать 

содержание 

прочитанного через 

драматизацию текста 

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки 

по теме 

 

способности детей  

Коррекционно – 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и чувство 

ответственности за 

свои поступки 

Оборудование: 

серия сюжетных 

картинок (рис. 28- 30), 

два портфеля, 

школьные 

принадлежности  и 

игрушки 

 

4 неделя  

 

Насекомые 

 «Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Насекомые» 

Цели: 

- уточнить знания и 

представления детей 

о насекомых, 

названия частей тела 

насекомых, учить 

узнавать их по 

внешнему виду и 

различать 

- учить дошкольников 

образовывать формы 

родительного и 

предложного падежей 

существительных 

- добиваться 

распространенного 

ответа на вопросы по 

содержанию текста 

Оборудование: 

предметные и 

сюжетные картинки 

Составление 

описательного рассказа 

о пчеле 

Цели: 

Коррекционно – 

образовательная: 

- обучать  детей 

составлению 

описательного рассказа 

с опорой на схему 

 Коррекционно – 

развивающие: 

- пополнять словарный 

запас  по теме 

«Насекомые 

- развивать умение 

логически 

последовательно 

выстраивать свое 

высказывание 

- закреплять 

употребление в речи 

Т.В. Пятница 

«Лексика + 

Грамматика=…» 

Мозырь: ООО ИД 

«Белый ветер», 

2005г 

ч.3, стр. 85 - 89 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

к школе 

логогруппе».  

М: Издательство 

«Гном и Д», 2007г  

 стр.19-21 
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по теме притяжательных 

прилагательных 

Коррекционно – 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за речью 

Оборудование: 

Схема – описания 

насекомых, баночка 

меда с ложками, 

предметная картинка с 

изображением пчелы 

(подбирает логопед) 
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3.3. РАСПОРЯДОК ДНЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, 

регистрационный № 28564). 

 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет) 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

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

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут,3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 

30 минут). Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий 

 в неделю 

  

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

  

  

познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 2  

конструктивно-модельная деятельность     

    

Познавательное развитие. Развитие математических  2  

представлений     

    

Художественно эстетическое развитие. Рисование  1  

   

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1  

   

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2  
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Физическое развитие. Физическая культура  3 (1 на свежем  

   воздухе)  

    

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4  

     

Индивидуальные занятия с логопедом   3  

     

Индивидуальное занятие с воспитателем   3  

     

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 
самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;  

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей;  

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 
учителем-логопедом);  

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 
дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю);  

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);  

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 
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Режим дня для дошкольников 

Подготовительная   группа (Холодный период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 

Приём детей, осмотр, взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность работа, утренняя гимнастика 

дежурство 

8.20-9.00 
 Завтрак 

 

9.00--10.25 
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе по 

сетке 

10.25-10.45 
Второй завтрак 

 

10.45-12.25 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

12.25-12.40 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.40-13.00 
Обед 

 

13.00-13.05 
Подготовка ко сну 

 

13.05-15.00 
Сон 

 

15.00-15.30 
Постепенный подъем,  закаливание 

 

15.30-15.55 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 

 

15.55-16.45 
Игры, деятельность детей по интересам,  чтение художественной 

литературы , самостоятельная деятельность детей 

16.45-17.00 
Подготовка к прогулке 

 

17.00-18.50 
Прогулка 

 

18.50-19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
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Режим дня для дошкольников 

Подготовительная   группа (Теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.00-7.40 

Приём на воздухе. Утренняя гимнастика 

 

 

7.40-8.25 
Возвращение в группу, осмотр. игры, дежурство 

 

8.25-8.50 
 Завтрак 

 

8.50-9.20 
Игры, самостоятельная деятельность 

 

9.10-9.30 

 
Образовательная деятельность 

9.30-12.25 
Подготовка к прогулке.Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

12.25-12.35 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.35-12.55 
Обед 

 

12.55-13.00 
Подготовка ко сну 

 

13.00-15.00 
Сон 

 

15.00-15.15 
Постепенный подъем,  закаливание 

 

15.15-15.35 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 

 

15.35-16.45 
Игры, деятельность детей по интересам,  чтение художественной 

литературы , самостоятельная деятельность детей 

16.45-17.00 
Подготовка к прогулке 

 

17.00-18.50 
Прогулка 

 

18.50-19.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
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Примерное расписание работы учителя-логопеда 

 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.25 

 

2-е подгрупповое занятие 9.35—10.00 

 

3-е подгрупповое занятие 10.10—10.35 

Индивидуальная работа с детьми 10.35—12.45 Участие 
логопеда в режимных моментах 12.45—13.00 

 

3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Утвержден: 

                                                                                                Заведующий МДОУ д\с № 72 

                                                                                                «Берегиня»                                                                                                

Э.Н. Антонелене______________ 

Инвариантная 

(обязательная) часть 

Образовательна

я деятельность 

Максимально допустимое количество 

занятий в  неделю/ максимально 

допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин) 

 Подгото

вительн

ая 

группа 

Общее 

кол-во 

занятий 

в уч. 

году 

Должность 

педагога 

реализуемого 

ОД 

Познавательное развитие 

Математическое и сенсорное развитие  2/8 72 Воспитатель 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

 2/8 72 Воспитатель 

Речевое развитие 

Речевое развитие  2/8 72 Воспитатель 

Подготовка к обучению грамоте  0,5/2 18 Уч.-логопед 

Чтение художественной литературы  0,5/2 18 Воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1/4 36 Воспитатель 

Аппликация  1/4 36 Воспитатель 

Конструирование  0,25/1 9 Воспитатель 

Лепка  1/4 36 Воспитатель 

Музыкальная деятельность  2/8 72 Муз. 

руководитель 

Физическое развитие 

Физическое развитие/оздоровительные игры на  3/12/108 2+1/12/1 Воспитатель 
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прогулке 08 ФИЗО 

Вариативная часть Дополнительная 

образовательная 

деятельность  

 2 

 

2  

Всего   17   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

 
Понедельник Речевое развитие /ЧХЛ 

Художественно-эстетическое развитие 

МУЗО 

Прогулка творческая 

 

ДБО 

09.00-09.30 

09.45-10.15 

10.30-11.00 

 

 

16.00-16.30 

Вторник  Логопед  

 

Прогулка опытно-экспериментальная 

 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

09.00-09.30 

 

 

 

11.05-11.35 

11.45-12.15 

 

Среда  Художественно-эстетическое развитие 

Логопед 

Речевое развитие 

 

Прогулка краеведческая 

Кружок по ФИЗО 

09.00-09.25 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

15.00-15.30 

Четверг  Физическое развитие 

Логопед  

 

Прогулка трудовой десант 

 

Кружок по МУЗО 

09.20-09.50 

10.15-10.45 

 

 

 

15.00-15.30 
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Пятница  Познавательное развитие  

МУЗО  

Художественно – эстетическое развитие 

 

Физическое развитие на прогулке 

 

09.00-09.30 

10.10-10.40 

10.35-11.05 

 

11.35-12.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ И     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС)должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям(см. раздел 3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную 

с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно- пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации ,участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

ВсоответствиисоСтандартомвозможныразныевариантысозданияРППСприусловии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
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эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствами потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной 

программы,атакжематериалов,оборудованияиинвентарядляразвитиядетейдошкольно

говозраставсоответствииспотребностямикаждоговозрастногоэтапа,охраныиукреплен

ияих здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной 

деятельностииобщениякаксдетьмиразноговозраста,такисовзрослыми,атакжесвоб

одув выражении своих чувств и мыслей; 

– созданиеусловийдляежедневнойтрудовойдеятельностиимотивациинепрер

ывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также 

содействиевопределениисобственныхцелей,личныхипрофессиональныхпотребно

стейи мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их 

поддержкивделеобразованияивоспитаниядетей,охранеиукрепленииихздоровья,ат

акже поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (втом числе ограниченные) возможности 

здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числеразвитиекрупнойимелкоймоторики,участиевподвижныхиграхисоревновани

ях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости 

отобразовательнойситуации,втомчислеменяющихсяинтересов,мотивовивозможн

остей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования 

составляющихРППС(например,детскоймебели,матов,мягкихмодулей,ширм,втом

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной–

обеспечиватьсвободныйдоступвоспитанников(втомчиследетейс ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Создание и обновление предметно- развивающей среды ДОУ 

Содержание компонентов развивающей предметной среды МБДОУ  опирается на 

деятельностно-возрастной подход и удовлетворяет потребности как актуального, 

ближайшего, так и перспективного развития ребенка и отвечает его индивидуальным 

способностям. Стратегия и тактика построения предметно-развивающей среды 

определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. 

Организация пространства предполагает возможность многовариантных игр. Игровое 

пространство имеет свободно перемещаемые  элементы, дающие простор детскому 

изобретательству и открытиям.  

 Предметно-развивающая среда ДОУ охватывает всю площадь детского сада. 

Жизненное пространство детского сада  организовано так, что дает возможность 

построения непересекающихся сфер активности. Существует кабинет логопеда со 

специально подобранными играми и пособиями. 

В  группе оборудован уголок здоровья: массажные дорожки, коврики,  разнообразный 

спортивный инвентарь, подушки-колотушки для снятия психо-эмоционального 

напряжения.  

В группе имеется: 
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- компьютер; 

-сканер/принтер; 

-музыкальный центр; 

-оборудованный учебный центр; 

-экспериментальный центр; 

-центр здоровья; 

-центр развивающих игр; 

 

Осуществляется комплексный подход к решению предметной среды на территории 

детского сада. Постоянно пополняются и обогащаются ландшафтные уголки. Активно 

используются в оформлении территории детского сада естественные посадки: деревья, 

кустарники, однолетние и многолетние цветущие  растения; природный материал.                                                           

Для гибкого зонирования используются разнофактурные настилы (газоны, камень- 

асфальт), живые изгороди и ограждения,   разборные игровые домики.                                              

 Совершенствование ландшафта территории детского сада имеет огромное 

значение в оптимизации воспитательно-оздоровительных мероприятий и для развития 

экологической культуры дошкольников.  

 

ДОУ  обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить  следующие задачи: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной 

образовательнойпрограммы,всозданииусловийдляеереализации,атакжемотивиру

ющей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; обеспечивать 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной 

,коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

возможность  достижения воспитанниками планируемых результат освоения 

Программы; выполнение организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
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 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещениядлязанятийипроектов,обеспечивающиеобразованиедетейчерезигр 

  познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования.    

 

 

 

 

 

                                            3.7.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 
Основная цель дошкольного образования Ставропольского края – реализация права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как 

основы их успешного обучения в школе. 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

выступают разработанные программы, методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям   деятельности ДОУ. За основу выступает примерная  региональная  

программа  образования детей дошкольного   возраста / авторы: Литвинова Р.М., 

Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 
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Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования для 

реализации в дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, оставляя 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

При этом, авторы рабочих программ могут предложить собственный подход в части 

структурирования содержательного материала, а также путей освоения детьми 

представлений, знаний, умений, навыков, средств и способов деятельности, необходимых 

для развития и социализации воспитанников. Тем самым примерная региональная 

программа образования детей дошкольного возраста содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы педагогов, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

образовательного процесса в дошкольных учреждениях Ставропольского края. 

Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми 

вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению детской 

художественной литературы, включая произведения ставропольских детских писателей 

(А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.),  продуктивным 

видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному 

исследованию социального и природного мира с учетом регионального компонента. 

Большое внимание уделить организованной развивающей предметно-пространственной 

среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе.  

 Модуль 1. Физическое развитие ребёнка дошкольного возраста 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, через знакомство с 

доступными способами его укрепления, создание эмоционально-благоприятной 

(поддерживающей, стабилизирующей, настраивающей, активизирующей, тренирующей) 

среды физического развития, профилактику негативных эмоций. 

Содержание модуля: 
- Здоровье, болезнь. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека 

(подорожник, ромашка, мать и мачеха и др.). Лекарства, правила их использования. 

Природные факторы здоровья: солнце, воздух, вода. Влияние природных факторов на 

здоровье. Правила принятия солнечных ванн, закаливания водой, воздухом. Правила 

поведения на водоемах, в бассейне; 

- Гигиена. Правила личной гигиены. Правила приема пищи, здорового сна. 

Оздоровительные процедуры. Вредные привычки, их влияние на изменения в организме 

человека; 

- Физические упражнения. Традиционные для  Ставрополья виды спорта, спортивные 

игры. Способы проявления воли и терпения при выполнении физических упражнений, 

спортивных игр; 

- Основные принципы организации здорового образа жизни в дошкольном возрасте. 

Способы закаливания с учетом особенностей климата Ставрополья; 

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для Ставрополья 

виды спорта, спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. Традиционные для 

Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная кухня. Пища, ее 

значение в жизни человека. Правильное питание. Оздоравливающие свойства 

натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Значение соли, сахара в питании человека. 

- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий 

природной среды, является знаком и символом состояния здоровья человека 
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(нравственного, социального и физического). Одежды меняются человеком в зависимости 

от времени года, ситуации, вида деятельности, настроения, самочувствия, моды, по 

необходимости. Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности национальной одежды 

народов Ставрополья и Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков и девочек. 

- Опасность вредных привычек. Ситуации, угрожающие жизни и здоровью человека. 

Правила двигательной безопасности дома, в физкультурном зале, на спортивной 

площадке, в природе. 

- представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного 

места проживания, Ставропольского края, Северного Кавказа; 

- представления о некоторых спортивных событиях в своей местности, регионе, стране. 

Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и совместной с 

другими деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные народные игры Северного 

Кавказа, их влияние на здоровье человека 

- интерес к народным играм России, мира, традиционным для Ставропольского края, 

Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и современным подвижным играм.     

Рекомендуемые народные подвижные игры: 
Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и 

наседка»(казачьи). Креативные игры. Игры с элементами театрализации, инсценирования: 

«Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет 

переводу». 

 Модуль 2.   Социально-коммуникативное  развитие   

Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-

коммуникативной сферы, нравственных, гендерных ценностей и установок, а также 

социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми на 

основе приобщения к культуре народа и других народов, содержательного общения с 

окружающим миром, с учетом уже достигнутого ребенком уровня социального развития, 

личностных особенностей, специфики развития эмоционально-аффективной сферы  

Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного 

возраста является освоение детьми социального опыта совместной деятельности со 

сверстниками, взрослыми и установление отношений, которые основаны на чувстве 

общности и доверия, и которые учитывают собственные интересы и интересы других 

(детей, взрослых). 

Содержание модуля. 

Я – человек. Я – мальчик, я - девочка. Собственные черты характера, привычки. 

Особенности (внешний вид, поведение, качества) мальчиков и девочек. Личные 

достоинства и способы их выражения в различных видах деятельности. Способы 

проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и противоположного пола. 

Способы передачи своих желаний, чувств, настроения. 

Я, моя семья. Социальные семейные роли. Особые взаимоотношения как основа 

семейной жизни (любовь, защита, помощь). Забота о близких. Основные правила 

почитания и уважения старших. Дом-символ семьи. Я – член семьи, детского сообщества, 

своего народа. История моей семьи. Семейные традиции. Нормы и правила общения в 

семье: с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, другими 

родственниками. Личные достоинства и способы их выражения в различных видах 

деятельности.  

Зависимость различных функций, выполняемых людьми в процессе жизни от 

половой принадлежности взрослых людей. Специфика внешнего вида мужчин и женщин: 

физическое строение, одежда, обувь, прическа и др., характерные аксессуары. 

Фемининные и маскулинные личностные качества 
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Нормы и правила поведения со сверстниками, малышами, в общественных местах. 

Правила взаимодействия при осуществлении совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила 

этикета в различных культурах. 

Рукотворный мир как результат деятельности человека. Современные средства 

цивилизации (быта, передвижения и т.д.). 

Труд. Домашний труд. Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные 

со спецификой местных условий. Совместная трудовая деятельность. Виды трудовой 

деятельности (труд по самообслуживанию, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд, общественно-полезный и пр.). Трудовые обязанности. Ответственность за 

порученное (взятое на себя) дело.  

Мой дом, улица, двор. Мой родной город (село). История его зарождения и 

развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения настоящего горожанина 

(сельчанина).  

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 

Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания. Этнический и социальный 

состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. 

Символика родного города (села). Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города (села). Культурные и природные 

богатства родного края. Родной край как часть России. История зарождения и развития 

своего края. Родная страна. Россия – родина многих людей и народов. Моя земля. 

Символика государства. Структура государства: правительство, армия, народ, территория. 

Общественные события (праздники, открытия, достижения). Достопримечательные места. 

Нормы поведения в разных общественных метах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, 

ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и 

понимания между ними. Поступки, достижения известных людей как пример 

возможностей человека. 

Школа. Учитель. Я - будущий ученик: школьные принадлежности, правила 

поведения в школе, права и обязанности школьника, планирование, распорядок дня.  

Человек в истории. Появление и развитие человека на земле. Разнообразные виды 

жилища. Изменения условий быта человека. Развитие труда человека.  

Мое и чужое. Семейная экономика. Потребности. Неограниченность потребностей, 

ограниченность возможностей. Продукты труда. Ценность труда. Качества человека, 

занятого экономической деятельностью (бережливость, трудолюбие, экономность и др.).  

Предметно-информационная составляющая образованности. 
- представления о себе самом и разных сферах окружающей действительности: продуктах 

человеческой культуры, человеческих отношениях;  

- знание членов своей семьи, некоторых событий из их жизни; 

- познавательный интерес к истории семьи;  

- идентификация себя с представителями своей семьи; 

- представления о взрослых людях: понимание различий людей по полу, возрасту;  

- знание вида профессиональной деятельности родителей и близких; 

- представления о назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; о 

необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и участка детского сада в 

чистоте и порядке; о проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; о Дне рождения 

детского сада; об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); различает 
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эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

детей, проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- первоначальные представления о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: 

жилище (изба); его устройство (пол стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, 

стол, лавки, колыбель, зыбка, сундук), домашняя утварь, посуда (чугунок, миска, горшок, 

ложка, самовар), домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты 

(свистулька, рожок, бубен); праздники (Новый год. Масленица), игрушки (матрешка, 

лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); 

овощи, ягоды;  

- представления о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, 

культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости 

поддержания чистоты и порядка; о Родной стране ее названии, столице; 

- дифференцированные представления о развитии цивилизации человека (добывание и 

приготовление пищи, совершенствование средств передвижения); 

-представления о своей причастности к городу, стране. 

Развивать у ребенка: 

- представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития 

своего края, города (села); о людях, прославивших свой край в истории его становления; 

об улицах, районах своего города (села); о достопримечательностях родного города (села): 

культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, 

истории; о символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного города (села); о 

знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях разных национальностей, 

живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего города (села); 

- представления о специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), 

отдыха, увлечениях, интересах взрослых людей;  

- умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям, чувствовать отношение к себе окружающих;  

- умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами и нормами, 

принятыми в обществе: решать возникающие конфликты путем переговоров, искать 

конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;  

- умение практического применения информации об истории человека, исторических 

событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, 

игровой и др.); 

- представления о принадлежности каждого человека к определенной культуре, 

определяющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах культуры (язык, 

одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, 

игры, игрушки, национальная кухня); о специфике взаимоотношений, норм и правил 

этикета в различных культурах. 

   Модуль 3.  Познавательное  развитие ребенка   

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-

практическим путем, носит преимущественно эмоционально-образный характер, 

основывается на том, что каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Происходит развитие ребенка как 

субъекта познания, совершенствуется и обогащается речь, формируется речевая культура, 

становясь необходимым условием познания.  

Особенности развития познавательно-речевой сферы ребенка: 

опора на природную детскую любознательность;  

поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений;  

опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка;  
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организация развивающей образовательной среды, стимулирующей познавательную, 

речевую, коммуникационную активность ребенка;  

предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, 

конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в интегрированном виде 

посредством вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.  

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении 

проблемных ситуаций. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. Растительный и 

животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. Домашние 

животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая природа 

(дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых объектов природы. 

Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев 

года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объекта. 

Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

Основные правила самоорганизации познавательной активности. Физические 

свойства окружающего мира: различные свойства веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); основные виды и характеристики 

движения: скорость, направление. Основные физические явления: магнитное и земное 

притяжение, электричество, отражение и преломление света и др.  

        Географические представления. Земной шар, атмосфера. Глобус. Карта мира. Страны 

и населяющие их народности разных рас и национальностей. Северный и Южный 

полюсы, материки, океаны, моря, реки, озера. Карта Ставропольского края: территории 

края, карта города (села). Кавказские горы. География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.  

Природно-климатические зоны. Природные явления: снег, дождь, иней, роса, гроза, 

радуга, молния.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, 

нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на Земле: 

происхождение и многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, растения, их 

особенности, среда обитания. Стихийные бедствия: засуха, наводнение, землетрясение. 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные 

заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и 

др. Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и 

живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей 

среды.Солнечная система и основные космические явления. Звездное небо. Луна. Кометы, 

метеориты. 

Сфера конструктивной деятельности. Способы конструирования. Свойства деталей, 

способы их соединения и крепления. Конструкция по образцу, заданным условиям, 

картинкам, схемам, чертежам, моделям.  Материалы для конструирования:  

геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и архитектурные (арка, колонна, фронтон) 

формы.  Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот 

Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 
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памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, 

Первой учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.). 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка 

Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. 

Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский 

мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви 

и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : 

мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой 

Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: Красные камни 

Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала 

Лягушинка, Александрийские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, 

Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и 

Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. 

Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, 

Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий 

музей, Железноводский краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей,  

музеи отделения железной дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой 

компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба 

художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного 

искусства, Пятигорский и Кисловодский выставочные залы художественных 

произведений, Железноводская Художественная Академическая Галерея, Кисловодский 

музей Белая вилла художника Н.А. Ярошенко, кисловодский литературно- музыкальный 

музей дача Шаляпина. 

Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и средства 

восприятия художественного наследия Ставрополья. Оптимальное использование 

вербальных и визуальных средств в процессе педагогического познания региональной 

культуры.   

  Модуль 4. Речевое развитие 

  Речевое развития. Речь как способ организации познавательной активности и общения с 

разными людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи 

различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура 

Ставрополя и Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, 

общественная жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, 

с которыми осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и 

Северного Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств 

и мыслей в обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в 

семье, в детском саду. 

В сфере речевого развития. Формирование речевого общения у дошкольников 

посредством знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. 

Связь занятий по ознакомлению с художественной детской региональной литературой с 

занятиями художественно-эстетического блока. Художественная выразительность детских 

рассказов и стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки и 

легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: 

Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на 

коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. 

Бойко- «Волшебная страна Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и сестра», 

«Друзья», «Несговорчивый ручей», «Живой значок», Г.Н. Пухальская- «»Бабушкины 
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сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная душа», «Тропинка в 

солнце», Г.К. Баев- «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская- 

«Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать. Книга для 

детей», В.И.Скорик- «Бобик, милый помоги!», «Ненавижка» и др. 

Речевые тренинги для дошкольников. Упражнение на развитие творческих способностей: 

сочинение и драматизация сказок и легенд Ставропольского края: Озеро Тамбукан – 

подарок Хатипары, Легенда о нарзане, Легенда о Ессентуках и др. 

Предполагаемый результат   
Богатство и разнообразие языка ставропольских казаков: лексические средства 

выразительности(эпитеты, метафоры, сравнения). Выражение одной мысли различными 

структурами предложений. Казачьи фразеологизмы. Малые фольклорные жанры 

(казацкие пословицы, загадки, чистоговорки). Казачьи праздник и традиции (свадьба, 

проводы в армию). Композиция и построение рассказа, рассуждения, составление писем 

другу, текстов- рассуждений, текстов- пожеланий. 

- владение морфологическими средствами языка; 

- умение передавать содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из личного 

опыта; 

- употребление образных слов, сравнений, эпитетов; наиболее подходящих по смыслу 

слов при обозначении предметов, действий, качеств;  

- понимание образных выражений в загадках, пословицах, поговорках; 

- соблюдение основных норм культуры речи; 

- умение выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные переживания и 

суждения в соответствии с общепринятыми нормами; 

- умение использовать словесные и не словесные средства общения; 

- способность оценивать адресность, ситуативность, уместность общения; 

- способность к свободному участию в диалоге (в этикетном диалоге) с другими детьми и 

взрослыми;  

- умение выражать свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, 

владение основными формами вежливости; 

- умение создавать тексты определенного жанра: сказочные истории и считалки, рассказы, 

письмо другу (родным, близким) и др.; 

- умение выражать свои чувства, мнения, желания так, чтобы они были понятны другим 

людям; 

- умение налаживать совместную деятельность, координировать свои действия, учитывать 

желания друг друга, разрешать конфликтные ситуации социально-приемлемыми 

способами. 

 

  Модуль 5  Художественно-эстетическое развитие   

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через 

приобщение к искусству, музыке, литературе, народной, театральной культуре. Единство 

эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для понимания 

ценности окружающего мира. Содержание образования, обеспечивающее развитие 

художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ 

эмоционально-нравственной культуры ребенка, ориентировано на осознание, на 

переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности личности, 

выражающейся в отношениях к ценностям культуры, отраженным в произведениях 

искусства, и как показателях социокультурного роста ребенка. 

Содержание образования учитывает близость детского восприятия миру народного 

творчества, его реализация позволяет в полной мере развернуть условия для интеграции 

содержания образования, форм и средств, выйти на уровень познания художественной, 

мифопоэтической картины мира, развития эмоционально-ценностного, ответственного 

отношения к народно-прикладному искусству своего родного края.  
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Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей 

повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения разных видов 

искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, 

обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство сопричастности, 

желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Ставропольского 

края.Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине 

мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах 

народов Ставропольского края, среды обитания,   

Содержание модуля. Обряды. Национальные песни, игры. Национальный колорит в 

различных видах художественной деятельности: танец, песня. Истоки народного 

творчества.  

Основные эстетические ценности и способы их выражения. Эстетические ценности 

разных народов, проживающих на Ставропольском крае. Взаимосвязь предметов 

повседневного использования с культурой, местными национальными и семейными 

традициями Ставропольского края. Красота внешнего вида и организации быта. 

Эстетический аспект коммуникативной деятельности. Психотерапевтические свойства 

искусства. Природа как источник переживания, фантазии и вдохновения. 

Сфера художественно-литературной деятельности. Фольклор народов Ставропольского 

края (поэтический, литературный) для детей-  сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, сказов, литературных 

произведений о Ставропольском крае.  

Ставропольский край в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и зла, 

основные представления об устройстве мира в мифологии народов Ставропольского края. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, личностные. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие характер 

нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их.  

Общее и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и мужчин, 

способах и средствах их общения: жест, слово, мимика, эмоции, интонации, движения, 

знаки и др. 

Общность и специфика отражения художественного смысла природы в различных 

видах литературного творчества. 

Натюрморт, малая скульптура, народные промыслы, созданные человеком.  

Произведения художественной литературы и картин ставропольских художников 

для дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать коту», 

Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев «Сиреневый 

туман», «Ехал дождик на коне»,  «Десять добрых тропок». 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  «Дорога в 

Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», «Золотая осень», 

«фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка», 

«Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в 

степи», «Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади 

на водопое», «Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», 

«Черешня», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», «Грибы», «Зимний 
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закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая 

осень», «Лес»;  

Сфера изобразительной деятельности. Народная игрушка (кукла и др.). История 

изготовления народной игрушки. Народные промыслы Ставропольского края. 

Произведения народных мастеров. Художественные материалы, инструменты, способы 

создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского 

края, их разнообразие, национальный колорит.. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. 

Способы изображения связей между образом одного человека и другого. Сходство и 

различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. 

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах 

искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно-

эстетические характеристики. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 

Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений 

между людьми и способы, регулирующие их. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические 

особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского региона, той или 

иной нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-символические 

различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы 

творческого перевоплощения.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Сфера музыкальной деятельности. Музыкальный фольклор народов Ставропольского 

края: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. 

Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления 

дошкольников:русские народные песни, народные песни Ставропольского края, 

старинные казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не 

тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), 

«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на 

холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. 
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Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые сочинили выпускники школ г. 

Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», 

«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская песня», 

«Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчёлка» и др. 

Песни современных композиторов: В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков «Степь», 

«Синий платочек», Н.Бутенко «Ставрополье»  и др. 

Музыкальный репертуар. 

Слушание музыки: И. Пятко «Колыбельная» (Региональная культура, сб. №1, стр. 293), 

«Купите лук», «Жаворонок», «Сонный слон», «Едем на лошадке», «Считалка», «Пчела». 

В сфере художественно-литературной деятельности. 

Образовательные задачи. 

Ставропольская краевая писательская организация (1937). Альманах 

«Ставрополье»- журнал для публикаций публицистических и прозаических произведений 

молодых талантливых писателей  (С. П. Бабаевский, И. Я. Егоров, А.М. Исаков, И.М. 

Капиева, Г.Н. Шилин.)  

В 50- е годы развитие региональной литературы продолжалось: И.В. Чумак «Золотые 

россыпи», В.И. Туренская «Каштаны в цвету», А.В. Коротин «Секретный узник», В.Г. 

Колесников «Взлетная полоса». 

В  80- е годы осветились поэтическим словом А. Екимцева- «Десять добрых тропок», В.Г. 

Гнеушева, К.Г. Черного. Рождение талантов на селе: с. Надежда – В.И. Сляднева, ст. 

Новомарьинская – В.И. Нарыжная, с. Шпаковское – Г.К. Баев, с. Калиновка – И.В. 

Кашпуров, Р. Котовская, Г. Третьякова, Н. Арясова – детские писатели г. Мин- Воды, В. 

Марьинский (Новопавловск)- «Век нежности и стали», «Сердце поет». 

90- е годы ознаменованы появлением детских писателей – С. Бойко «Волшебная страна 

Шарля Перро», Т.Н. Гонтарь – «Сундучок», Л.Ф. Епашников – «Брат и сестра», А.Е. 

Екимцев «Ехал дождик на коне», Г.Н. Пухальская – «Бабушкины сказки».  

2000-2006 г.- Валентина Елагина (Ставрополь) – «Мятежная ковыль», Надежда Хмелева 

(Буденновск) – «Запах детства», «Моя родная сторона». 

Правила поведения и общения с книгами. Правила знакомства, обращения к взрослым в 

детских библиотеках. Незабываемые встречи с детскими писателями – Т. Гонтарь, Е. 

Екимцевым, Г. Пухальской. Формы работы с детьми: чтение художественных 

произведений, их пересказ, рисование литературных героев, сочинение рассказов на 

основе услышанных произведений детских писателей.    

Воспитывать: 

-любовь и гордость за писателей земляков; 

-интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя.  

Музыкальный репертуар. 
Слушание произведений о Ставрополе и Ставропольском крае. А. Свиридова, Н. 

Зинченко, В. Слядневой, В. Чернявского, Н. Губина, Н. Бутенко, Г. Пономаренко; В. 

Пятко- автора сборника «Песня над степью, сб. песен «Молодые голоса» (1961), М. 

Севрюкова «Широки просторы наши»,  «Зори степные» (1969), сб. «Синий вечер» и др. 

Пение. Произведения И. Пятко «Веселый дождик», «Музыка», «Три веселых братца», Н. 

Зинченко, В. Чернявского, М. Свиридова , А. Крючкова, Т.Н. Корниенко. 

- знание доступных возрасту произведения Ставропольских композиторов и поэтов : И. 

Пятко, В. Пятко, Н. Зинченко, В. Чернявского, Г. Пономаренко,  

- представления о казачьем народном хоре, его составе: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор; 
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- представления о песенном казачьем фольклоре, а также о песнях, потешках 

композиторов, народных песнях, частушках, считалках, дразнилках, а также с народных 

плясках, казачьих хороводах, играх. 

В сфере развития театрализованной деятельности 

- приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, 

его жанрами, устройством и профессиями; 

- поддержание инициативы, самостоятельности и творческой активности на всех этапах 

подготовки спектакля; 

- организацию осмысления литературного произведения (пьесы) и выделения единиц 

сюжета (завязка, кульминация, развязка); 

- знакомство с театрами родного города Ставрополя, театральными традициями. 

 

Цель:  формирование целостных представлений о родном крае. 

Задачи:  

1. Создание условий для развития личности в процессевзаимодействия с объектами 

культурной и материальной среды в их многообразных связях. 

2. Формирование чувства принадлежности к определённой культуре, сопричастности к 

событиям, происходящим в стране, городе. 

3. Знакомство с социокультурными традициями и обычаями разных народов. 

4. Воспитание любви к Родине, родному краю и его истории. 

5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, их речевой культуры. 

6. Оказание помощи педагогам во всестороннем развитии у детей представлений о 

родном городе, крае, национальных обычаях. 

Принципы педагогического процесса при работе с детьми: 

1. Создание условий для развития личности в процессевзаимодействия с объектами 

культурной и материальной среды в их многообразных связях. 

2. Формирование чувства принадлежности к определённой культуре, сопричастности к 

событиям, происходящим в стране, городе. 

3. Знакомство с социокультурными традициями и обычаями разных народов. 

4. Воспитание любви к Родине, родному краю и его истории. 

5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, их речевой культуры. 

6. Оказание помощи педагогам во всестороннем развитии у детей представлений о родном 

городе, крае, национальных обычаях. 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА. 

 

Образовательная область по краеведению «Родной край» 

Цель:  формирование целостных представлений о родном крае. 

Задачи:  

1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  

3. Знакомство с геральдикой города и края. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому 

наследию края. 

5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края.  

6. Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 
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Содержание: 

Город Ставрополь. Изучение истории возникновения, развития города 

Ставрополя, данные о его основателях, известных людях, посещавших город, 

архитектурных памятниках прошлого и современности. 

Ставропольский край. Знакомство с геральдикой родного края, 

достопримечательностями, историей казачества, этническим своеобразием. 

Художественно-эстетическое наследие. Знакомство с литературными 

произведениями детских писателей и поэтов Ставрополья, произведениями искусства 

Ставропольских художников,  композиторов. 

Природный мир Ставропольского края. Особенности природного ландшафта, 

растительный и животный мир, природные памятники, заказники Ставрополья, обитатели 

Красной книги Ставропольского края. 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 Составление и 

отгадывание 

загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Экспериментирован

ие 

 Коллекционировани

е 

 Моделирование 

 Реализация 

проектов 

 Чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

 Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

 Подвижные игры 

 Совместные 

 Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 Составление и 

отгадывание 

загадок 

 Чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Игры с правилами 

 Дидактические 

игры 

 Подвижные игры 

 Экспериментирован

ие 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

 Сюжетные, 

дидактические 

игры 

 Рассматривани

е иллюстраций, 

фотоальбомов 

 Самостоятельн

ая 

деятельность в 

игровых, 

развивающих 

центрах 

 

 Создание 

соответствую

щей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Праздники, 

досуги 

 Экскурсии 

 Походы 

 Совместное 

творчество 

 Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности 

 Открытые 

просмотры 

 Анкетирован

ие 

 Фотоальбомы 

 Буклеты, 

информацион

ные листы 

 Интерактивн

ое 

взаимодейств

ие через сайт 
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Перспективное планирование 

Тематический блок « Материальная культура». 
Сентябрь 

Вводная диагностика. 

Октябрь 

Занятие№ 1 «Как родилась семья». 

Занятие№2  «История моего города». 

Занятие№3  «Памятные места нашего города» 

Занятие№4 « Памятные места Ставрополья».  

Ноябрь 

Занятие№5 «Многообразие народов мир 

Занятие№6 «Постройки в разных странах мира». 

Занятие№7 «Дома будущего». 

Занятие№8 «Семейный быт народов мира». 

Декабрь 

Занятие№9 «Национальный костюм». 

Занятие№10 «Одежда будущего» 

Занятие№11 «Игры и игрушки разных стран» 

Занятие№12 «Транспорт прошлого, настоящего и будущего». 

Январь 

Промежуточная диагностика. 

Занятие№13 «Первые орудия труда» 

Февраль 

Занятие№14 «Разнообразие профессий в мире». 

Занятие№15 «Труженики Ставрополья». 

Тематический блок « Духовная культура» 

Занятие№16 «Мифы Древней Греции». 

Занятие№17 «Волшебные сказки». 

Март 

Занятие№18 «Фольклор народов мира». 

Занятие№19 «Традиции народов мира». 

Занятие№20 «Народные праздники». 

Занятие№21 «Моя Родина – Россия» 

Апрель 

Занятие№22 «Государственные символы России».  

Занятие№23 « Москва – столица Родины». 

Занятие№24 « Ставрополье в годы Великой Отечественной войны». 

Занятие№25 «Жизнь без войны!» 

Май 

Тематический блок « Личностный компонент». 
Занятие№26 « Секреты дружбы». 

Занятие№27 « Я и мои чувства». 

действия, 

поручения, задания 

 Слушание 

 Исполнение 
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Занятие№28 « Хорошие и плохие поступки». 

Итоговая диагностика. 

 
 

 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области по 

краеведению «Родной край»: 
Ребенок, имеющий первичные представления о родном городе, крае, природе 

Ставропольского края:  имеет первичные представления об истории родного города и 

края; о людях, прославивших Ставропольский край; может рассказать о своем родном 

городе, крае, назвать его; знает символику родного города, края; проявляет интерес к 

художественно-эстетическому наследию;  знает представителей растительного и 

животного мира Ставропольского края; имеет представление о карте родного города, края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.8. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

3.9.1 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(МАТЕМАТИКА) 

 

Месяц № занятия Тема Цель 

1 2 3 4 

С
е

н
т
я

б
р

ь
 Занятие №1* (Т. 

М. Бондаренко 

1.Логическая задача. Развивать память, 

логическое мышление, 
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«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада») 

стр.198 

2.Игровое упражнение «Назови 

правильно цифры» 

3.Игра «Конструктор цифр 

учить находить признаки 

отличия одной группы 

фигур от другой, 

моделировать цифру. 

Занятие №2* 

стр.200 

1.Занимательная задача. 

2.Задания по карточке «Число, 

форма, цвет» 

3.Игровое упражнение 

«Сосчитай и сложи фигуры» 

Учить считать решать 

задачи; развивать 

смекалку, фантазию 

творчество,  моторику 

руки. 

 

Занятие №3* 

стр.203 

1.Задача на сообразительность 

2. Задания по карточкам 

рисункам. 

3.Игра «Кораблик Плюх-Плюх» 

Учить решать задачи на 

сообразительность, 

способствовать освоению 

пространственных 

отношений; развивать 

внимание, память, 

мышление. 

Занятие №4* 

стр.205 

1.Логическая задача. 

2.Упражнение «Узнай знак» 

3.»Слуховой диктант» 

4.»Лабиринты цифр» 

Закрепить знания о 

знаках +, -, =. 

Продолжать учить 

составлять задачи, 

выделять в задаче 

условие, вопрос, ответ. 

Занятие№5**(Т. 

А. Фалькович, Л. 

П. Барылкина 

«Формирование 

математических 

представлений») 

стр.131 

Количество и счет. Закреплять умение 

пользоваться 

количественным и 

порядковым счетом. 

Продолжать знакомить с 

составом числа 1-го 

пятка. 

Занятие№6** 

стр.133 

Ориентировка в пространстве. Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Занятие№7** Ориентировка на плоскости 

листа 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

плоскости листа: 
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стр.135 определять стороны, 

углы. 

Занятие№8** 

стр.136 

Ориентировка на плоскости 

листа. 

Знакомство с тетрадью в клетку. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

плоскости листа. 

Познакомить с тетрадью 

в клетку, с правилами 

работы в ней. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие №1* 

стр.210 

1.Занимательная задача. 

2.Игра «Части суток» 

3.Задания по карточкам – 

рисункам 

4.Игра «Чудо-крестики» 

Учить решать 

занимательные задачи, 

развивать 

сообразительность. 

Закрепить знания о 

последовательности 

частей суток, порядковый 

счет. 

Занятие №2* 

стр.211 

1.Задачи на сообразительность 

«Сколько» 

2.Задания по карточкам –

рисункам. 

3Игровое упражнение 

«Посчитай и обозначь цифрой» 

4. Игра «Прозрачная цифра» 

Закреплять умение 

соотносить количество 

предметов с цифрой, 

понятие «ближе-дальше»; 

развивать внимание, 

память, мышление. 

Занятие №3* 

стр.214 

1.Логическая задача. 

2.»Отгадай загадку» 

3.»Какие бывают часы» 

4.Работа на игровизоре «Напиши 

на часах время которое я назову» 

Учить отгадывать 

математические загадки. 

Познакомить с часами, их 

разнообразием и 

назначением, учить 

определять время. 

 

Занятие №4* 

стр.216 

1.Загадки 

2.Задания по карточкам – 

рисункам. 

3.»Слушай и рисуй» 

4.Игра «Чудо-крестики» 

Закрепить порядковый и 

количественный счет в 

пределах 10. Развивать 

познавательные и 

творческие способности. 
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Занятие №5** 

стр.138 

Геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал. 

Уточнить представление 

о геометрических 

фигурах. Учить находить 

геометрические образы в 

окружающей обстановке. 

 

Занятие №6** 

стр.141 

Геометрических понятиях: 

точка, линиях: прямой, кривой, 

отрезке, луче 

Уточнить представление 

о геометрических 

понятиях: точка, линиях: 

прямой, кривой, отрезке, 

луче и их основных 

признаках. 

 

Занятие №7** 

стр.145 

Геометрические фигуры. 

Решение задач геометрического 

содержания. 

Учить решать задачи 

геометрического 

характера  на смекалку, 

развивать логическое 

мышление. 

 

Занятие №8** 

стр.146 

Количество и счет. Числа 1-10. 

Счет прямой и обратный. 

Закрепить порядковый и 

количественный счет в 

пределах 10. Развивать 

познавательные и 

творческие способности. 

Закреплять умение 

сравнивать смежные 

числа. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Занятие №1** 

стр.148 

Количество и счет. Сравнение 

чисел. Знаки сравнения. 

Закреплять умение 

сравнивать смежные 

числа. Учить 

пользоваться знаками 

«больше», «меньше», 

«равно». 
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Занятие №2** 

стр.150 

Количество и счет. Смысл 

арифметических действий 

сложения и вычитания. 

 Уточнить представление 

о взаимосвязи целого и 

частей, закрепить 

представление об 

арифметических 

действиях сложения и 

вычитания. 

 

  

Занятие №3** 

стр.153 

Количество и счет. Перестановка 

слагаемых (частей) – основное 

свойство сложения. 

Познакомить с 

переместительными 

свойствами сложения. 

Закрепить о взаимосвязи 

частей и целого.  

 

Занятие №4** 

стр.156 

Количество и счет. Состав чисел 

в пределах первой пятерки чисел 

из двух меньших. 

 

 

 

Систематизировать 

знания о составе числа 1-

го пятка  

Занятие №5** 

стр.157 

Количество и счет. Число и 

цифра 6. Состав числа 6 из двух 

меньших 

Систематизировать 

знания о числе и цифре 6, 

учить писать ее, 

познакомить с 

образованием числа 6 из 

двух меньших. 

 

Занятие №6** 

стр.160 

Количество и счет. Число и 

цифра7. Состав числа 7 из двух 

меньших 

Систематизировать 

знания о числе и цифре 7, 

учить писать ее, 

познакомить с 

образованием числа 7 из 

двух меньших. 

 

Занятие №7** Количество и счет. Число и 

цифра 8. Состав числа 8 из двух 

Систематизировать 

знания о числе и цифре 8, 
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стр.164 меньших. учить писать ее, 

познакомить с 

образованием числа 8 из 

двух меньших. 

 

Занятие №8** 

стр.167 

Количество и счет. Число и 

цифра 9. Состав числа 9 из двух 

меньших. 

 Систематизировать 

знания о числе и цифре 9, 

учить писать ее, 

познакомить с 

образованием числа 9 из 

двух меньших. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Занятие №1** 

стр.169 

 

Количество и счет. Число и 

цифра 10. Состав числа 10 из 

двух меньших. 

Систематизировать 

знания о числе и цифре 

10, учить писать ее, 

познакомить с 

образованием числа 10 из 

двух меньших. 

Занятие №2*(Т. 

М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада») 

стр.219 

1. Игровое упражнение «Дни 

недели». 

2. Задания по карточкам-

рисункам. 

3. Физкультминутка «Найди себе 

пару». 

 

 

Закрепить представление 

детей о 

последовательностях 

дней недели. 

Формировать 

представление о 

количественном составе 

числа. 

 

Занятие №3* 

стр.221 

1.Логические задачи 

2.Занимательная задача А.Зака 

3.Игра «Чудо-соты». 

 

 

Учить находить признаки 

отличия одной группы 

фигур от другой, 

развивать 

интеллектуальные 

способности, мелкую 

моторику.воспитывать 

смекалку.  

Занятие №4* 

стр.224 

1.Занимательные задачи 

2.Задания по карточкам-

рисункам 

Закрепить ориентировку 

в пространстве, умение 

устанавливать 

соответствие между 
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3.Игра «Чудо-лукошко» 

(образование числа 11) 

 

 

числом и цифрой; 

познакомить с 

образованием числа 11. 

Занятие №5* 

стр.227 

1.Задачи на сообразительность. 

2. Занимательная задача А. Зака 

«Сходство-1.2». 

3. Физкультминутка «Раз,два, 

три, четыре, пять» 

4. Игра «Геоконт». 

Учить решать задачи на 

сообразительность, 

развивать логическое 

мышление; закрепить 

понятия: точка, прямая, 

луч, отрезок. 

Занятие №6* 

стр.230 

1. Игра «Наш день». 

2.  Занимательная задача А. 

Зака «Сходство-1.3.» 

3.  Игра «Чудо-лукошко» 

(знакомство с 

образованием числа 12). 

4.  Задание «Найди и 

обведи». 

Закрепить знания детей о 

частях суток, развивать 

способность решать 

задачи, познакомить с 

образованием числа 12. 

Занятие №7* 

стр.233 

1.Поставь правильно цифру 

2. Занимательная задача 

3.Задание «Считай и записывай» 

 

 

 

Развивать способность 

решать задачи, закрепить 

знания о зимних месяцах, 

цифрах; учить понимать 

отношения между 

числами 11 и 12. 

Занятие №8* 

стр.236 

1.Загадки 

2.Задание по карточкам-

картинкам 

3.Занимательная задача А.Зака 

4Игра «Чудо-лукошко» 

(образование числа 13) 

Учить  отгадывать 

загадки, способствовать 

умению определять 

отношения (длинный-

короткий, тяжелее-легче) 

познакомить с 

образованием числа 13. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Занятие№1. 

стр.239 

1.Логические задачи. 

2.Поисково-творческая задача 

3.Работа на игровизоре «Напиши 

правильно» 

Учить составлять 

примеры, читать записи, 

закрепить умение 

правильно пользоваться 

знаками +,-; познакомить 

с 

углами. 

 

Занятие №2* 

стр.244 

 

1.Поисково-творческая игра 

(пересечение) 

2.Дни недели 

3.Знакомство с образованием 

числа 14 

4.Игра «Чудо-лукошко» 

 

Развивать способность 

анализировать, осваивая 

решение задач 

«Пересечение» А. Зака. 

Закрепить знания о днях 

недели. Познакомить с 

образованием числа 14. 

 

Занятие №2* 

стр.247 

 

1.Занимательная задача 

2.Задания по карточкам –

рисункам 

3.Пересечение 

4.Игра «Чудо-цветик» 

Учить решать 

занимательные задачи, 

различать предметы по 

величине, цвету; 

развивать 

сообразительность. 

Познакомить с составом 

числа из двух меньших. 

 

Занятие №3* 

стр.251 

1.Задачи на сообразительность 

2.Занимательная задача А.Зака 

3.Образование числа 15. 

4.Работа в тетради «Рисуем 

кошку» 

Помочь освоить решение 

задач «Пересечение», 

связанных с поиском 

соотношения рисунков; 

познакомить с 

образованием числа 15.  

 

Занятие №4* 

стр.254 

1.Короче – длиннее 

2.Решение примеров 

3.Упражнение «Обведи 

правильно» 

Способствовать 

овладению детьми 

количественной 

характеристикой 

временных эталонов, 

решению задач «Одна 
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4.Игра «Колумбово яйцо» клетка»; закрепить 

цифры. 

Занятие №5**(Т. 

А. Фалькович, Л. 

П. Барылкина 

«Формирование 

математических 

представлений») 

стр.171 

Количество и счет. Закрепление 

материала по теме. 

Закрепить знания о 

порядковом счете., 

сравнивать группы 

предметов. 

Продолжать учить 

складывать и вычитать 

числа. 

 

Занятие№6** 

стр.174 

Величина. Сравнение предметов 

по длине, массе, объему. 

Сформировать умение 

сравнивать длины 

предметов. Познакомить 

с единицей измерения 

длины-1 см. 

Сформировать  

представления об объеме, 

об измерении его с 

помощью мерки. 

 Занятие№7 1.Короче – длиннее 

2.Решение примеров 

3.Упражнение «Обведи 

правильно» 

4.Игра «Чудо-крестики» 

Воскобовича. 

Способствовать 

овладению детьми 

количественной 

характеристикой 

временных эталонов, 

решению задач «Одна 

клетка»; закрепить 

цифры. 

 Занятие№8 1.Занимательная задача 

2.Задания по карточкам –

рисункам 

3.Пересечение 

4.Игра «Чудо-крестики» 

Учить решать 

занимательные задачи, 

различать предметы по 

величине, цвету; 

развивать 

сообразительность. 

Познакомить с составом 

числа из двух меньших 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Занятие №1* 1.Дни недели 

2.Занимательная задача А.Зака 

3.Образование числа 16 

Формировать 

представление детей о 

времени, способствовать 

освоению решению задач 

«Одна клетка» и 
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4.Игра «Чудо- лукошко» «Передвижение в 

соседнюю клетку»; 

познакомить с числом 16. 

Занятие №2* 1.Задачи на сообразительность 

2.Задания по карточкам – 

рисункам 

3 Палочки Кюизенера 

Учить решать задачи на 

сообразительность, 

закрепить состав числа с 

помощью палочек 

Кюизенера, закрепить 

знания детей об углах. 

 

Занятие №3* 1.занимательные задачи 

2.Занимательная задача А.Зака 

3.Игра «Чудо-соты» 

Учить решать задачи; 

закрепить понятия 

«длиннее-короче», 

«толще-тоньше», освоить 

решение задач «Одна 

клетка». 

Занятие №4* 1.Логическаяя задача на поиск 

отличия 

2.Занимательные задачи 

3.Образование числа 17 

4. Решение примеров 

 

 

Учить находить отличия 

одной группы предметов 

от другой. Познакомить с 

образованием числа 17. 

Занятие №5**(Т. 

А. Фалькович, Л. 

П. Барылкина 

«Формирование 

математических 

представлений») 

стр.176 

Деление целого на 2 (4) равные и 

неравные части. 

Учить детей делить целое 

на 2 и 4 равные и 

неравные части. 

Занятие№6** 

стр.178 

Количество и счет. Задача. 

Структура задачи. 

Дать представление об 

арифметической задаче, 

ее структурой: условие, 

вопрос, решение, ответ. 
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Занятие №7** 

стр.181 

Количество и счет. Решение 

задач на 

нахождение целого (суммы). 

Познакомить детей с 

задач ами на 

нахождение целого 

(суммы). Учить решать 

такие задачи. 

 

Занятие №8** 

стр.183 

Количество и счет. Решение 

задач на 

нахождение  части (остатка). 

Познакомить детей с 

задач ами на 

нахождение   части 

(остатка). Учить решать 

такие задачи. 

 

М
а
р

т
 

Занятие №1* 1.Математическая игровая 

считалка «Шел Глеб…» 

2.Игра «Геоконт» 

3.Игра «Геовизор» 

Повторить прямой и 

обратный счет, 

количественный состав 

чисел 1-го десятка. Учить 

детей конструировать 

цифры. 

Занятие №2* 1.Логическая задача на поиск 

признака отличия 

2.Знакомство с образованием 

числа 18 

3.Игра «Чудо-цветок» 

 

Учить решать логические  

задачи. Познакомить с 

образованием числа 18. 

Закрепить состав числа. 

Занятие №3* 1.Занимательная задача А.Зака. 

2.Решение задач. 

3.Задания по карточкам – 

рисункам 

4 Игра –головоломка 

«Волшебный круг» 

Учить решать задачи на 

смекалку. Закрепить 

знание детьми 

геометрических фигур, 

развивать творческое, 

продуктивное  

мышление. 

       Занятие №4* 1.Дидактическая игра «какое 

время года ?» 

2.Игра «Бывает – не бывает» 

Познакомить с 

образованием числа 19. 

Продолжать учить 

конструировать фигуры, 

развивать 
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3.Образование числа 19 

4. Волшебные квадраты 

В.Воскобовича 

пространственное 

мышление, творческое 

воображение. 

Занятие №5**(Т. 

А. Фалькович, Л. 

П. Барылкина 

«Формирование 

математических 

представлений») 

стр.185 

Количество и счет. Решение 

задач на увеличение числа на 

несколько единиц. 

Познакомить детей с 

задачами на увеличение 

числа на несколько 

единиц. 

 Учить решать такие 

задачи. Повторить 

структуру задачи. 

Занятие№6** 

стр.187 

Количество и счет. Решение 

задач на уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Познакомить детей с 

задачами на уменьшение 

числа на несколько 

единиц. 

 Учить решать такие 

задачи. Повторить 

структуру задачи. 

Занятие №7** 

стр.189 

Количество и счет. Решение 

задач на нахождение 

неизвестной части. 

Познакомить детей с 

задачами на нахождение 

неизвестной части . 

 Учить решать такие 

задачи. Повторить 

структуру задачи. 

 

Занятие №8** 

стр.192 

Количество и счет. Составление 

задач по картинкам и по 

условным обозначениям. 

Систематизировать 

знания и закрепить 

умения составлять задачи  

по картинкам и по 

условным обозначениям. 

 

А
п

р
ел

ь
 

       Занятие №1* 1.Задачи на сообразительность 

2.Занимательные задачи А.Зака 

«Волк» 

3.Игра «Палочки Кюезенира» 

Развивать 

сообразительность, 

смекалку, закрепить 

знание состава чисел 

первого десятка, освоить 

решение задач «Волк». 

Занятие №2* 1.Игровое упражнение Закрепить знание состава 
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«Торопись , да не ошибись» 

2.Образование числа 20 

3.Игра с 2 обручами.(Блоки 

Дьенеша) 

чисел первого десятка. 

Познакомить с 

образованием числа 20. 

Учить классифицировать 

фигуры по двум 

свойствам. 

Занятие №3* 1.Занимательная задача А.Зака.» 

Лиса» 

2.Решение задач. 

3.Задания по карточкам – 

рисункам 

4 Игра –головоломка «Листик» 

Уточнить представление 

о времени. 

Способствовать 

освоению решения задач 

«Лиса»; продолжать 

учить составлять целое из 

частей. 

 

Занятие №4* 1.Дидактическая игра «Чей это 

домик ?» 

2.Логическая задача 

3.Графический диктант 

4. Игра с 3 обручами (Блоки 

Дьенеша) 

Учить решать логические  

задачи на поиск признака 

отличия одной группы 

фигур от другой, учить 

решать примеры в 

пределах второго десятка. 

 

Занятие №5**(Т. 

А. Фалькович, Л. 

П. Барылкина 

«Формирование 

математических 

представлений») 

стр.194 

Количество и счет. Решение 

задач на смекалку. 

Учит решать веселые 

задачи и примеры, 

активизировать 

мышление. 

Занятие№6** 

стр.196 

Количество и счет. Решение 

задач на смекалку, имеющих 

несколько решений. 

Учит решать веселые 

задачи и примеры, 

имеющих несколько 

решений. Активизировать 

мышление. 

 

Занятие №7** 

стр.198 

Ориентировка во времени: 

сутки, неделя, месяц, год. 

Уточнить представления 

о последовательности 

частей суток, дней 

недели, о названии 
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месяцев, о временах года. 

 

Занятие №8** 

стр.201 

Ориентировка во времени. Часы. Познакомить с 

циферблатом часов, 

сформировать 

представления об 

определении времени по 

часам. 

 

М
а
й

 

Занятие №1* 1.Счет прямой и обратный в 

пределах 20 

2.Игра «Чудо-крестики» 

3 .Игра «Геоконт» 

Закрепить порядковый и 

количественный счет в 

пределах 20. 

Способствовать 

познанию структуры 

геометрических фигур, 

свойств симметрии. 

Занятие №2* 1.Игра «Конструктор цифр» 

2. работа в тетради «Лабиринт 

цифр» 

3. Игра – головоломка 

«Вьетнамская игра» 

Способствовать 

закреплению цифр, 

развивать умение 

моделировать цифры, 

соотносить цифру и 

количество. 

Занятие №3* 1.Занимательная задача 

2 Игра «Два правила» 

3. Игра «прозрачный квадрат» 

Развивать смекалку, 

сообразительность,  

решая занимательные 

задачи. 

Занятие №4* Развлечение «Путешествие в 

страну математики» 

Повторить прямой и 

обратный счет, 

количественный состав 

чисел 2-го десятка. Учить 

детей конструировать 

цифры. Продолжать 

знакомить с составом 

числа 1-го десятка. 

Занятие№5** 

стр.203 

Итоговое занятие по всему 

пройденному материалу. 

Обобщить знания и 

закрепить умения детей 

по всему пройденному 

материалу: умение 

считать, сравнивать 
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числа, решать примеры, 

задачи. 

 Занятие№6 1.Счет прямой и обратный в 

пределах 20 

2.Игра «Чудо-крестики» 

3 .Игра «Геоконт» 

Закрепить порядковый и 

количественный счет в 

пределах 20. 

Способствовать 

познанию структуры 

геометрических фигур, 

свойств симметрии. 

 Занятие№7 1.Занимательная задача 

2 Игра «Два правила» 

3. Игра «прозрачный квадрат» 

Развивать смекалку, 

сообразительность,  

решая занимательные 

задачи. 

 

 

3.9.2. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (ПРИРОДА) 

 

месяц: Сентябрь. 

№ 

п/п 

НОД №. 

Тема. 

Сроки 

проведения. 
Задачи. Источник 

1 

НОД №1. 

Тема: Беседа о 

лете. 

 

 

 

Углубить и обобщить 

представления детей о лете, 

его типичных признаках. 

Закрепить представление о 

жизнедеятельности  

растений и животных, 

играх детей летом, труде и 

отдыхе взрослых. Учить 

устанавливать простейшие 

связи между условиями 

среды и состоянием живых 

объектов, выражать свои 

мысли в связной речи. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.308. 

2 
НОД №2. 

Тема: «Какие 

 

 

Систематизировать 

представления детей о 

многообразии насекомых, 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 
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бывают 

насекомые». 

учить составлять группы по 

разным основаниям: 

особенностям внешнего 

строения (жуки, бабочки, 

стрекозы, пчелы), местам 

обитания (наземные, 

водные), способу 

передвижения (летающие, 

ползающие, плавающие, 

прыгающие). Закрепить 

знания об общих признаках 

насекомых, учить 

устанавливать связи между 

особенностями внешнего 

строения и способом 

передвижения, между 

внешним  видом и 

способом защиты от 

врагов, между способами 

передвижения и средой 

обитания. Воспитывать 

интерес к насекомым, 

бережное отношение к ним. 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.311. 

Месяц: Октябрь 

3 

НОД № 1. 

Тема: 

«Лекарственные 

растения - 

средства 

оздоровления 

организма 

человека». 

 

Развивать познавательную 

активность детей в 

процессе формирования 

представлений о 

лекарственных растениях; 

О правилах их сбора, 

хранения и применения. 

Развивать экологическое 

мышление в процессе 

исследовательской 

деятельности, творческое 

воображение. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.321. 

4 

НОД № 2 

Тема: экскурсия в 

осенний парк 

«Как растения 

готовятся к зиме». 

 

Формировать у детей 

представление о состоянии 

растений осенью, дать 

знания о плодах и семенах 

конкретных деревьев, 

кустов, травянистых 

растений, показать 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.332. 
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приспособления семян к 

распространению. 

Уточнить представление  

детей об условиях жизни 

растений осенью. Учить 

устанавливать связи между 

состоянием растений и 

условиями среды, выявлять 

причины происходящих 

изменений. Познакомить с 

трудом взрослых в парке по 

уходу за растениями 

осенью. 

месяц: Ноябрь 

5 

НОД № 1 

Тема: 

Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения. 

 Сформировать у детей 

представление о 

дифференцированных 

потребностях комнатных 

растений во влаге: одним 

растениям с мягкими 

тонкими листьями 

требуется много влаги, они 

родом из влажных мест, их 

надо часто поливать, а 

некоторые  еще и 

опрыскивать; другие  с 

плотными, толстыми 

стеблями, листьями - 

засухоустойчивые, они 

родом из засушливых мест, 

поэтому их следует 

поливать реже, чем 

остальные растения. 

Толстые листья, стебли, 

иногда колючки вместо 

листьев - это результат 

приспособленности 

засухоустойчивых 

растений к запасанию воды 

и малому ее расходованию. 

Поливать комнатные 

растения надо по-разному - 

в соответствии с их 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.337. 
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потребностями во влаге. 

6 

НОД № 2 

Тема: Беседа об 

осени. 

 Обобщить и 

систематизировать знания 

детей об осени. Учить 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, 

температурой воздуха и 

состоянием растений, 

наличием пищи для 

животных и 

приспособлением их к 

зиме. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям и животным 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.341. 

месяц: Декабрь 

7 

НОД №1 

Тема: Беседа о 

лесе. 

 

Уточнить и расширить 

представления детей о лесе 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.345. 

8 

НОД № 2 

Тема: Волк и лиса 

- лесные 

хищники. 

 Уточнить представления 

детей об образе жизни 

лисы и волка в зимнее 

время. Формировать 

представление о 

приспособленности 

хищников к добыванию 

пищи: чуткие уши, острое 

зрение, хороший нюх, 

выносливость. Упражнять 

детей в умении сравнивать 

и описывать животных . 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.350. 

месяц: Январь. 

9 

НОД №1 

Тема: «Я - 

человек». 

 На основе 

исследовательской 

деятельности развивать 

представление о том, что  

человек - часть природы, и 

одновременно существо 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 
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мыслящее; 

совершенствовать речь 

детей, развивать фантазию, 

творческое воображение, 

коммуникативное общение. 

стр.361. 

10 

НОД №2 

Тема: «Что мы 

знаем о птицах?». 

 Уточнить представления 

детей о знакомых птицах, 

условиях их жизни, роли 

человека в жизни 

зимующих птиц и птиц, 

живущих в уголке 

природы. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.365. 

месяц: Февраль 

11 

НОД № 1. 

Тема: Рассказ об 

экологических 

пирамидах. 

 

Формировать у детей 

представление о 

взаимосвязи обитателей 

леса, растений и животных, 

их пищевой зависимости 

друг от друга. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.368. 

12 

НОД №2 

Тема: «Как узнать 

зиму?». 

 

Обобщить представление 

детей о типичных зимних, 

явлениях в неживой 

природе. Закрепить знания 

об особенностях 

существования растений 

зимой, обобщить знания об 

образе жизни и поведении 

животных зимой: 

Формировать эстетическое 

отношение к зимним 

явлениям. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.375. 

месяц: Март 

13 

НОД № 1 

Тема: «Вода 

вокруг нас. 

Круговорот воды 

в природе». 

 Обратить внимание детей 

на значение воды в нашей 

жизни, показать, где, каком 

виде существует вода в 

окружающей среде. 

Рассказать, что капельки 

воды в  природе «ходят», 

движутся по кругу. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.378. 
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Познакомить детей с 

явлением «кислого» дождя. 

14 

НОД № 2 

Тема: Свойства 

воды. 

 Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

воды, обратить их 

внимание на то, что даже 

такой привычный объект, 

как вода, таит в себе много 

неизвестного.  Знание 

свойств воды поможет 

детям лучше понять 

особенности водных 

организмов,  их 

приспособленность к 

водной среде. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.380. 

месяц: Апрель 

15 

НОД №1 

Тема: Красная 

книга - сигнал 

опасности. 

 

 

Дать детям представление о 

том, что люди, плохо зная 

природу, погубили много 

растений и животных. 

 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.393. 

16 

НОД № 2 

Тема: «Мой край 

родной - 

заповедные места 

Краснодарского 

края». 

 

Познакомить детей с 

заповедниками, 

памятниками природы 

своей местности. Показать, 

какие ценные, охраняемые 

виды растений и животных 

произрастают и живут в 

нашем крае. Воспитывать 

чувство гордости и 

сопричастности к 

природным 

достопримечательностям 

Краснодарского края, 

пробуждать желание 

побывать в этих местах. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.395. 

месяц: Май 
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17 

НОД № 1 

Тема: Знакомство 

со свойствами 

воздуха. 

 

Познакомить детей с 

понятием «воздух», его 

свойствами и ролью в 

жизни человека. Дать детям 

знания о том, что воздух -

условие жизни всех живых 

суще на земле. 

Воспитывать интерес к 

окружающей жизни, 

любознательность. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.397. 

18 

НОД № 2 

Тема: Беседа о 

весне 

(обобщающая). 

 

 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о характерных 

признаках весны 

(увеличивается день, 

сильнее греет солнце, тает 

снег, освобождаются ото 

льда водоемы; растет трава, 

зеленеют кустарники, 

зацветают цветы; 

появляются насекомые, 

возвращаются перелетные 

птицы). Учить понимать 

связь между явлениями 

неживой природы и 

жизнью растений, 

животных, между 

явлениями неживой 

природы и сезонными 

видами труда.   

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.405. 

 

3.9.3 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

№ 

п/п 
          Тема. 

Сроки 

проведения. 
Задачи. Источник 

1   Связная речь: закрепить 

представление детей об 

«Комплексные 

занятия в 



130 
 

Тема: Пересказ 

сказки «Лиса и 

козел». 

 

 

особенностях композиции 

сказок; учить 

использовать при 

пересказе образные 

художественные средства, 

выразительно передавать 

диалога персонажей. 

Словарь и грамматика: 

учить подбирать 

определения к 

существительным, 

обозначающим предметы 

и явления окружающего 

мира. 

Звуковая культура речи:  

учить отчетливо и внятно 

произносить скороговорку 

с различной скоростью 

голоса (громко, умеренно, 

тихо, шепотом). 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.120. 

2 

 

Тема: 

Рассказывание 

по картине «В 

школу». 

 

 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный 

рассказ по картине, 

используя приобретенные 

ранее навыки построения 

сюжета, самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие 

изображенным. 

Словарь: активизировать 

в речи детей слова, 

относящиеся к темам: 

«Школа», «Осень»; учить 

сравнивать и обобщать, 

подбирать точно слова 

для обозначения явления. 

Грамматика: учить 

подбирать однокоренные 

слова к задуманному 

слову; упражнять в 

дифференциации звуков С 

и Ш: учить придавать 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.121. 
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высказыванию оттенки 

вопроса, радости. 

3 

              

Тема: Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат». 

 

Связная речь: развивать у 

детей умение связывать в 

единое целое части 

рассказа. 

Словарь: упражнять в 

подборе синонимов, 

антонимов к 

прилагательным и 

глаголам. 

Звуковая культура речи: 

уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков [з] и [ж], учить 

дифференцировать их в 

словах, произносить 

скороговорку с этими 

звуками в разном темпе. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.124. 

4 

  

Тема: 

Рассказывание 

по картинам из 

серии 

«Домашние 

животные». 

 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по 

одной из картин, 

придумывать 

предшествовавшие и 

последующие события. 

Грамматика и словарь: 

упражнять в 

употреблении 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа, 

учить образовывать 

прилагательные, 

развивать умение 

сравнивать. 

Звуковая культура речи: 

упражнять в подборе 

слов, сходных по 

звучанию и ритму. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.125. 

5    Связная речь: учить детей «Комплексные 
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Тема: 

Придумывание 

сказки на тему: 

«Как ежик 

выручил зайца». 

придумывать сказку на 

заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей, 

их поступки, оценивать 

рассказы друг друга.  

Грамматика: учить 

подбирать однокоренные 

слова. 

 Словарь: учить 

подбирать синонимы, 

воспитывать чуткость к 

звуковым оттенкам слова, 

учить подбирать 

антонимы. Звуковая 

культура речи: учить 

регулировать силу голоса. 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.129. 

6 

  

Тема: 

Придумывание 

сказки на тему 

„День рождения 

зайца". 

 Связная речь: учить детей 

самостоятельно 

придумывать сказку на 

заданную тему по плану, 

использовать описание, 

диалог, при оценке сказок 

отмечать занимательность 

сюжета, средствам 

выразительности.  

Грамматика: упражнять 

в образовании формы 

винительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

Звуковая культура речи: 

упражнять в отчетливом 

произношении потешек, 

темпе речи и силе голоса. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.131. 

7 

  

Тема: Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка 

«Первая рыбка» 

 Связная речь: учить детей 

пересказывать 

литературный текст.  

Грамматика: обратить 

внимание детей на то, как 

меняется смысл слова от 

употребления разных 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.135. 
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суффиксов.  

Словарь: упражнять в 

подборе синонимов, учить 

оценивать словосочетания 

по смыслу 

8 

  

Тема: 

Рассказывание 

по картине, «Вот 

так покатался!» 

 Связная речь: учить детей 

рассказывать по картине, 

не повторяя рассказов 

друг друга, использовать 

для описания зимы 

образные слова и 

выражения. 

Словарь: учить выделять 

при сравнении явлений 

существенные признаки. 

Звуковая культура речи: 

упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков 

[с],[с'], [з], [з'], 

дифференцировании их на 

слух. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.136. 

9 

  

Тема: Пересказ 

сказки «У страха 

глаза велики». 

 Связная речь: учить детей 

пересказывать текст 

сказки последовательно, 

без пропусков и 

повторений. 

Словарь и грамматика: 

учить детей объяснять 

значения слов, упражнять 

в образовании слов с 

суффиксами оценки 

(уменьшительно-

ласкательными и 

увеличительными), в 

подборе синонимов и 

антонимов, учить 

замечать смысловые 

несоответствия 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.139. 

10    Связная речь: учить детей «Комплексные 
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Тема: 

Придумывание 

рассказа на тему: 

«Как Миша 

варежку 

потерял». 

развивать сюжет, 

предложенный 

воспитателем. 

 Грамматика: 

активизировать в речи 

детей союзы и союзные 

слова, упражнять в 

употреблении слова 

«варежки» в разных 

падежах. 

Звуковая культура речи; 

упражнять в 

дифференцировании 

звуков [ш], [ж], в 

использовании 

вопросительной и 

повествовательной 

интонаций. 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.141. 

11 

 

Тема: 

Рассказывание из 

серии сюжетных 

картин. 

 

Связная речь: учить детей 

составлять коллективный 

рассказ, давать шуточные 

названия. 

Грамматика и словарь: 

учить заканчивать 

предложение, начатое 

воспитателем. 

Звуковая культура речи: 

развивать чувство ритма и 

рифмы 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.144. 

12 

  

Тема: 

Рассказывание 

на тему из 

личного опыта 

«Как мы играли 

зимой на 

участке». 

 

Связная речь: развивать 

умение отбирать для 

рассказа самое 

существенное и 

интересное. 

Грамматика: 

активизировать 

употребление 

однокоренных слов (снег, 

снежок, снежный; зима, 

зимовье, зимовать и т.д.). 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.143. 
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Словарь: учить 

составлять 2-3 

предложения с заданными 

словами. 

13 

  

Тема: 

Рассказывание 

по серии 

сюжетных 

картин. 

 Связная речь: учить детей 

коллективно составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин. 

Звуковая культура речи: 

закреплять правильное 

произношение звуков [р] 

и [л], учить произносить 

скороговорки 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.149. 

14 

              

Тема: 

Рассказывание 

по картине 

«Подарки маме к 

8 Марта». 

Рассказывание 

на 

тему из личного 

опыта. 

 Связная речь: учить детей 

придумывать начало и 

конец к сюжету, 

изображенному на 

картине. 

Грамматикам словарь: 

активизировать 

употребление названий 

профессий и действий. 

Звуковая культура речи: 

учить различать на слух и 

в произношении звуки [ д 

]и [ д '] 

 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.149-150. 

15 

 

Тема: 

Придумывание 

сказки на 

заданную тему. 

 

Связная речь: 

формировать умение 

придумывать сказку на 

заданную тему, 

передавать специфику 

сказочного жанра. 

Звуковая культура речи: 

учить передавать с 

помощью интонации 

различные чувства 

(радость, огорчение, 

безразличие). 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.153. 
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16 

               

Тема: Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется». 

 

Связная речь: учить детей 

выразительно 

пересказывать сказку.  

Словарь и грамматика: 

активизировать 

употребление глаголов (из 

текста) упражнять в 

образовании 

сравнительных степеней 

прилагательных, 

воспитывать умение 

понимать смысл 

пословиц.  

Звуковая культура речи: 

упражнять в правильном 

произношении звуков [щ], 

[ж], [р], изменении силы 

голоса и темпа речи. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.155. 

17 

  

Тема: Пересказ 

рассказа          

М.М. Пришвина 

«Золотой луг». 

 

Связная речь: довести до 

детей содержание и 

художественную форму 

рассказа в единстве, учить 

пересказывать от третьего 

лица.  

Звуковая культура речи: 

упражнять в 

регулировании темпа речи 

и силы голоса. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.158. 

18 

  

Тема: 

Рассказывание 

по картине  

«Животные» 

 

Связная речь: учить 

составлять связный 

рассказ по картине. 

 Словарь: упражнять в 

подборе определений, 

сравнений и названий 

действий, учить 

придумывать загадки о 

животных.  

Грамматика: 

активизировать в речи 

детей форму 

повелительного 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.159. 
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наклонения глаголов. 

19 

               

Тема: Пересказ 

рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре 

желания» и 

рассказывание на 

темы из личного 

опыта. 

 

Связная речь: учить детей 

передавать текст 

последовательно и точно. 

Грамматика: учить 

разным способам 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Словарь: учить подбирать 

синонимы и антонимы к 

прилагательным и 

глаголам. 

Звуковая культура речи: 
Учить заканчивать фразу, 

начатую воспитателем, 

произносить двустишие с 

разной силой голоса. 

 

 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.122. 

20 

  

Тема: сравнение 

и описание 

предметов. 

 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ, 

включая в него антонимы. 

Словарь: учить 

сравнивать предметы, 

выделять существенные 

признаки, подбирать 

синонимы к 

прилагательным, 

оценивать предложения 

по смыслу. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.132. 

21 

  

Тема: 

Рассказывание  

«Моя любимая 

игрушка» 

 

Связная речь: учить детей 

отбирать соответственно 

теме факты из личного 

опыта, рассказывать 

связно, полно и 

выразительно. 

Грамматика и словарь:  

Учить детей подбирать 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.137. 
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слова для характеристики 

тех или иных качеств и 

признаков. 

 

Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное 

произношение звуков 

[в],[ф], умение 

дифференцировать эти 

звуки на слух и в 

произношении. 

 

22 

               

Тема: 

Составление 

описательного 

рассказа «Моя 

картина» 

 

Грамматика и словарь: 

Активизировать в речи 

детей глаголы, учить 

восстанавливать 

исходную форму, дать 

эдементарные 

обобщенные 

представления о 

некоторых способах 

словообразования, 

упражнять в 

употреблении форм 

единственного и 

множественного числа 

глагола «хотеть». 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.138. 

23 

  

Тема: 

рассказывание 

по картине. 

Дифференциация 

звуков. 

 

Связная речь: учить детей 

использовать в рассказе 

заранее подобранные 

слова и речевые 

конструкции, 

договариваться о 

структуре рассказа 

(начало, середина, конец) 

Звуковая культура речи: 

Учить детей 

дифференцировать на 

слух и в произношении 

звонкие и глухие 

согласные, подбирать 

короткие и длинные 

слова. 

 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.143. 
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24 

  

Тема: Описание 

предложенных 

картинок. 

Уточнение 

обобщающих 

понятий. 

 

 

Связная речь: учить детей 

составлять коллективный 

описательный рассказ по 

предложенным 

картинкам. 

Грамматика и словарь:  
Учить детей выделять 

общие и индивидуальные 

признаки предметов, 

сравнивать предметы по 

величине, форме, цвету, 

активизировать глаголы, 

выражающие разные 

состояния, логично 

ставить вопросы, 

находить предметы по 

выделенным признакам. 

 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.146. 

25 

  

Тема: 

Рассказывание  

По сюжетным 

картинкам. 

 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный 

рассказ по картине. 

Грамматика : 

Упражнять в 

употреблении названий 

детенышей животных в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное 

произношение звуков 

[р],[л], в словах и 

образной речи, учить 

различать эти звуки на 

слух. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.147. 

26 

               

Тема: пересказ 

М. Пришвина 

«Еж» 

 

Связная речь: учить детей 

Пересказывать текст 

точно, последовательно, 

выразительно; 

пересказывать текст от 

первого лица, переводя 

прямую речь в косвенную. 

Словарь: познакомить со 

значением слова «игла». 

Грамматика и звуковая 

культура речи: учить 

самостоятельно подбирать 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.150. 
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короткие ( односложные) 

и длинные 

(многосложные) слова. 

 

27 

  

Тема: пересказ 

сказки 

Л.Н.Толстого 

«Белка прыгала с 

ветки на 

ветку…» 

 

 

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст. 

Грамматика и словарь: 

активизировать в речи 

детей сложные 

предложения, упражнять в 

образовании 

однокоренных слов, 

активизировать в речи 

детей антонимы. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.152. 

28 

Тема: 

Придумывание 

сказки на 

заданную тему.  

 

 

Связная речь: 

формировать умение 

придумывать сказку на 

заданную тему, 

передавать специфику 

сказочного жанра. 

Звуковая культура речи: 

учить передавать с 

помощью интонации 

различные чувства 

(радость, огорчение, 

безразличие).  

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.153. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.155. 

29 

Тема: 

рассматривание 

пейзажной 

картинки 

 

Связная речь: 

формировать у детей 

умение правильно 

воспринимать, 

чувствовать настроение, 

отраженное художником в 

пейзаже, и передавать его 

словом. 

Звуковая культура речи:  

учить детей придумывать 

предложения и 

произносить их с 

различной интонационной 

окраской, передавая 

голосом чувство радости и 

огорчения. 

 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.155. 
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30 

  

Тема: 

Рассказывание  

по картине 

«Если бы мы 

были 

художниками. 

 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный 

рассказ по картине. 

Звуковая культура речи: 

Учить дифференцировать 

на слух и в произношении 

звуков [р],[р”] в словах, 

закреплять представление 

о «длинном и коротком» 

слове. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.157. 

31 

  

Тема: Пересказ 

рассказа          

М.М. Пришвина 

«Золотой луг». 

 

Связная речь: довести до 

детей содержание и 

художественную форму 

рассказа в единстве, учить 

пересказывать от третьего 

лица.  

Звуковая культура речи: 

упражнять в 

регулировании темпа речи 

и силы голоса. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.158. 

32 

               

Тема: подбор 

синонимов и 

антонимов. 

Рассказывание 

на заданную 

тему. 

 

Словарь и грамматика: 

активизировать 

употребление 

прилагательных, 

упражнять в подборе слов, 

близких и 

противоположных по 

смыслу заданному слову, 

учить определять предмет 

по его основным 

признакам. 

Связная речь: закрепить 

умение составлять рассказ 

на заданную тему. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.160. 

33 

  

Тема:  

Рассказывание 

на 

самостоятельно 

выбранную тему 

 

Связная речь: Учить 

придумывать сказку на 

самостоятельно-

выбранную тему. 

Звуковая культура речи: 

воспитывать 

интонаионную 

выразительность речи. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.162. 
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34 

  

Тема: 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

Связная речь: учить детей 

отбирать соответственно 

теме факты из личного 

опыта, рассказывать 

связно, полно и 

выразительно. 

Грамматика и словарь:  

Учить детей подбирать 

слова для характеристики 

тех или иных качеств и 

признаков. 

 

Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное 

произношение звуков 

[в],[ф], умение 

дифференцировать эти 

звуки на слух и в 

произношении. 

 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.137. 

35 

               

Тема: 

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Моя картина» 

 

Грамматика и словарь: 

Активизировать в речи 

детей глаголы, учить 

восстанавливать 

исходную форму, дать 

эдементарные 

обобщенные 

представления о 

некоторых способах 

словообразования, 

упражнять в 

употреблении форм 

единственного и 

множественного числа 

глагола «хотеть». 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.138. 

36 

  

Тема: 

Рассказывание 

по сюжетным 

картинам». 

 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный 

рассказ по картине. 

Грамматика : 
Упражнять в 

употреблении названий 

детенышей животных в 

родительном падеже 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Т.М.Бондаренко, 

стр.147. 
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единственного и 

множественного числа. 

Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное 

произношение звуков 

[р],[л], в словах и 

образной речи, учить 

различать эти звуки на 

слух. 

 

 

 

 

 

3.9.4. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» (ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ) 

  I период обучения  

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжение работы  по развитию  правильного речевого дыхания. 

 Формирование правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях 

и свободной речевой деятельности. 

 Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса. 

 Развитие тембровой окраски голоса. 

 Совершенствование умения изменять высоту тона в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. и длительный ротовой выдох. 

 Продолжение работы над чёткостью дикции, интонационной выразительности 

речи. 

Развитие  фонетико - фонематической  системы языка и навыков языкового анализа 

 Совершенствовать умение выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трёх слогов, подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 Закрепление знания признаков гласных и согласных звуках, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

 Закрепление представления о  твёрдости – мягкости, глухости – звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а 

также по акустическим признакам и месту образования. 

 Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 

анализ и синтез 3-х, 4-х, 5-ти буквенных слов. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
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 Закрепление навыка  произношения и использования в активной речи трёхсложных 

слов со стечением согласных и одним – двумя закрытыми слогами, односложных 

слов  со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слова 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие словаря 

 Расширение, уточнение и активизация  словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по темам:  «Наш любимый  город  

Ставрополь», «Сад. Огород», «Откуда хлеб пришёл», «Осень», «Грибы», 

«Лиственные и хвойные деревья», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Семья. 

День матери»,  «Посуда. Продукты питания», «Дом. Квартира», «Зима», «Новый 

год». 

 Пополнение  активного словаря существительными с уменьшительными, 

увеличительными суффиксами, суффиксами единичности. 

 Обогащение  экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами антонимами, словами – синонимами числительными,   местоимениями, 

наречиями, причастиями. 

 Практическое овладение прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными прилагательными, приставочными глаголами, простыми и 

сложными предлогами. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам. 

 Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа  в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже, подборе однородных определений к 

существительным. 

 Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах. 

 Совершенствование навыка составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

Развитие связной речи и речевого общения 

 Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. 

 Развитие не только познавательного интереса, но и  познавательного общения. 

 Совершенствование навыка ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

 Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки - описания по 

темам I периода по заданному плану и алгоритму. 

 Совершенствование навыка пересказа рассказов по опорным картинкам. 
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Обучение элементам грамоты 

 Формирование  умения осознанно читать слоги, слова, предложения с 

пройденными (и новыми) буквами. 

 Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

 Закрепление умения  выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка, лепить их из пластилина, узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумлённые» буквы, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

 Закрепление навыков анализа простых распространенных предложении без 

предлогов и с простыми предлогами 

II период обучения 

Развитие просодической стороны речи 

 Совершенствование звучности и подвижности голоса (умения произвольно 

изменять силу, высоту и тембр голоса.  

 Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата.  

 Продолжение работы над чёткостью дикции, интонационной выразительности 

речи. 

Развитие  фонетико - фонематической  системы языка и навыков языкового анализа 

 Совершенствовать умение выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трёх слогов, подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 Закрепление умения подбирать слова на заданный звук, определять место звука в 

слове. 

 Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по  твёрдости – 

мягкости, глухости – звонкости,  по акустическим признакам и месту образования. 

 Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 

анализ и синтез 3-х, 4-х, 5-ти буквенных слов. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Формирование умения правильного произношения 4-х сложных слов из открытых 

слогов и использования их в активной речи. 

Работа над слоговой структурой слова 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие словаря 

 Расширение, уточнение и активизация  словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем по темам:  «Зимние виды спорта и 

развлечения», «Зимующие птицы», «Дикие животные наших лесов и 

Ставропольского края», «Человек и его тело. Культура гигиены», «Мебель»,  

«Профессии», «День защитника Отечества», «8 марта. Профессии», «Весна», 

«Перелётные птицы», «Домашние животные и птицы», « Животные Севера и 

Жарких стран», «День космонавтики», «Транспорт», «Обитатели морей и океанов», 

«День Победы», «Растения леса и луга», «Насекомые», «Школа. Школьные 

принадлежности». 
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 Обогащение  экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

словами в переносном значении, однокоренными словами. 

 Практическое овладение прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными, прилагательными с 

противоположным значением.  

 Дальнейшее обогащение  экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами антонимами, словами – синонимами, числительными, 

местоимениями, наречиями, причастиями. 

 Пополнение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

 Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами . 

  Обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными    

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка).  

 Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже, подборе однородных определений к 

существительным. 

 Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже , подбирать однородные определения 

к существительным.  

 Формировать умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущею сложного времени (покатаюсь, буду кататься) 

 Дальнейшее совершенствование навыка составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

 Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений  с придаточными времени и причины. 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Дальнейшее развитие коммуникативных навыков, повышение речевой 

коммуникативной культуры. 

 Обучение использованию  принятых форм вежливого речевого обращения: 

внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания 

кратко и распространённо. 

 Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

явлениях, рассказы по серии картин по данному или коллективно 

составленному плану, пересказа по опорным картинкам. 

 Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

 Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

Обучение элементам грамоты 

 Совершенствование   умения осознанно читать слоги, слова, предложения с 

пройденными (и новыми) буквами,  «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

 Закрепление умения узнавать буквы с недостающими элементами, буквы , 

написанные разными шрифтами, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 
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 Закрепление навыков анализа простых распространенных предложении  без 

предлогов и с простыми предлогами, навыка составления графических схем 

предложений. 

 

 

 

 

3.9.5. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (РИСОВАНИЕ) 

№ 

п/п 

 

Тема. 

Сроки 

выполне

ния. 

Задачи. Источник 

1 

 

Тема: «Как я 

провел лето»». 

 Учить детей отображать 

впечатления о лете. 

Развивать у детей 

воображение, умение 

придумывать содержание 

своей работы, умение по-

разному держать карандаш 

и кисть при различных 

приёмах рисования. 

Воспитывать интерес к 

процессу рисования, 

аккуратность. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.410. 

2 
 

Тема: «Космея». 

  Учить передавать в рисунке 

форму и строение растений, 

относительную величину 

их частей, расположение, 

продумывать композицию 

рисунка на листе бумаги в 

соответствии с 

конструкцией растения. 

Учить рисовать концом 

кисти и всем сорсом, 

использовать прием 

примакивания, учить 

передавать цветовую гамму 

букета. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.412. 
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3 

 

Тема: «Вкусные 

дары щедрой 

осени» (овощи). 

 Вызвать у детей интерес, 

эмоциональный отклик на 

предложенную тему, 

желание изображать овощи. 

Развивать творческую 

активность, воображение, 

образное мышление. 

Закрепить навыки 

рисования разнообразных 

округлых форм. Уточнить 

представление детей о 

натюрморте.  

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.413-

415. 

4 

 

Тема: «Вкусные 

дары щедрой 

осени» (ягоды, 

фрукты). 

 Учить детей лепить 

декоративные тарелки с 

центрическим орнаментом, 

используя приемы 

раскатывания между 

ладонями, сплющивания, 

оттягивания и уравнивания 

краев. Элементами 

орнамента могут быть 

маленькие шарики, диски, 

жгутики. Формировать 

умение планировать работу 

по реализации замысла, 

предвидеть результат. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.415-

417. 

Месяц –  ОКТЯБРЬ. 

5 

 

Тема: «Ветка 

дуба».  

 

Учить рисовать ветку дуба. 

Закрепить представление о 

натюрморте, познакомить с 

понятием „пейзаж". 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.423-

424. 

6 

 

Тема: „ Осенняя 

береза". 

 

 

Уточнить представление 

детей об основных частях 

дерева (ствол, ветка, 

листва). Учить 

использовать в рисовании 

2,3 цвета, прием «тычка». В 

изображение березы 

добиваться определенного 

сходства с реальным 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.424-

425. 
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объектом, передавать 

характерные признаки 

березы. Вызвать 

эстетическое переживание 

от восприятия красоты 

осеннего дерева. 

7 

 

Тема: «Ветка 

ели» ( с натуры). 

 

Учить рисовать ветку ели 

нетрадиционным способом, 

( восковыми мелками) с 

тонированием акварелью. 

Учить детей подбирать 

контрастные цвета по 

цветовому кругу. Закрепить 

умение пользоваться 

акварелью, используя ее 

свойства (текучесть плюс 

смешиваемость красок ) в 

своей картине. 

Воспитывать умение видеть 

ритм в графическом 

изображении предмета. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.425-

426. 

8 

 

Тема: „Осенний 

клен и ель".  

 

Учить передавать в рисунке 

строение клена и ели, их 

различие в силуэтах, 

изображать деревья на 

широкой полосе земли на 

разном расстоянии (ближе 

и дальше), развивать 

художественный вкусу 

детей (умение передавать 

красоту пейзажа через 

сочетание разных красок в 

рисунках: ярких, светлых, 

темных), закреплять 

технику рисования 

щетинной кистью ( умение 

изображать наклонными 

штрихами хвою ели), 

побуждать детей вносить в 

рисунок дополнения, 

обогащающие его 

содержание. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.427-

428. 
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Месяц –  НОЯБРЬ. 

9 

 

Тема: «Летят 

перелетные 

птицы».  

 

Учить рисовать перелетных 

птиц в полете. Учить 

передавать трехмерность 

пространства в картине. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.433-

435. 

10 

 

Тема: «Птичий 

двор». 

 

Учить рисовать птиц 

разных пород по одной 

схеме. Развивать фантазию. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.435-

437. 

11 

 

Тема: «Стайка 

воробьев». 

 

Учить детей передавать 

позу клюющего воробья. 

Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами (в линии 

использовать разный 

нажим, штриховать 

разнохарактерно при 

изображении оперения), 

развивать фантазию у 

детей, предлагая дополнить 

рисунок деталями. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.437-

438. 

12 

 

Тема: «Сорока-

белобока». 

 

Продолжать учить детей 

отличать одну птицу от 

другой, выделяя 

характерные особенности в 

форме тела и его 

пропорциях. Учить 

изображать новую позу 

птицы - птица, сидящая на 

ветке, с головой, 

повернутой назад (птица 

оглянулась); упражнять в 

произвольном нажатии 

карандаша до получения 

нужной интенсивности 

цвета. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко стр.438-

440. 

 



151 
 

 

 

Месяц –  ДЕКАБРЬ 

13 

 

Тема: «Легковой 

автомобиль». 

 

Учить передавать в рисунке 

форму и строение легкового 

автомобиля, состоящего из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Закрепить навыки 

правильного рисования 

вертикальных, горизонтальных 

и наклонных линий, 

равномерного раскрашивания 

рисунка цветными 

карандашами, применяя разный 

нажим на карандаш. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 532-533. 

14 

 

Тема: 

«Пожарная 

машина спешит 

на пожар». 

 

Учить передавать в сюжетном 

рисунке пропорции между 

предметами, частичную 

заслоненность предметов, 

компоновать предметы. Учить 

рисовать пожарную машину 

возле дома, охваченного огнем. 

Продолжать знакомить детей с 

расположением цветов в 

спектре, выделять теплые цвета 

спектра: красный, оранжевый, 

желтый, использовать их для 

изображения пламени, 

пожарной машины. Развивать 

замысел, творчество. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 533-534. 

15 
 

Тема: «Автобус» 
 

Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы, правильно располагать 

части при их изображении. 

Закрепить навыки правильного 

рисования вертикальных, 

горизонтальных и наклонных 

линий, закрепить технические 

навыки - штриховка в одном 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 532-533. 
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направлении. Развивать 

творчество, замысел, дополнять 

рисунок знакомыми 

предметами. 

16 

 

Тема: «Я и мой 

дом» 

 

Познакомить детей с понятиями 

«архитектор», «архитектура». 

Закрепить знания об основных 

частях здания, (стена, крыша, 

окно, дверь, балкон, лоджия и 

т.д.). Показать детям 

возможность рисования 

различных строений, (из 

бревен, плит, кирпичиков) с 

использованием вертикальных 

и горизонтальных линий, дуг, 

геометрических форм 

(прямоугольник, треугольник, 

круг, трапеция и т.д.). Развивать 

изобразительные умения детей 

в рисовании зданий, их 

творческое воображение. 

Закрепить рисование 

штриховкой в одном и разных 

направлениях с использованием 

разного нажима на карандаш. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 533-534. 

Месяц –  ЯНВАРЬ. 

17 

 

Тема: «Как 

весело было на 

празднике елки». 

 Учить составлять сюжет 

композиции, развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к 

изображению, разбираться в 

«веселых» и «грустных» цветах. 

 

 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 457-458. 

18 

 

Тема: «Песни 

метели». 

 Вызвать интерес детей к такому 

природному явлению, как 

снежное ненастье (поземка, 

метель, буря, вихрь, ураган и 

т.д.). Учить эстетическому 

эмоциональному восприятию 

природного проявления через 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 458-460. 
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поэзию, живопись и музыку. 

Закрепить умение работать 

способом нанесения одного 

цвета на другой (как густым 

мазком, так и полусухой 

щетинной кистью). 

19 

 

Тема: «Ежиха с 

ежатами в 

ельнике» 

 Учить передавать в рисунке 

связное содержание эпизода из 

жизни животных через 

композиционное расположение 

персонажей с соблюдением 

пропорции между предметами; 

закреплять умение рисовать 

штрихами - короткими 

отрывистыми и неотрывными. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 460-461. 

20 

 

Тема: «Собачка» 

 Учить рисовать морду собачки 

на цилиндровой форме.; 

Показать общее в изображении 

морды животного и лица 

человека. Учить передавать 

эмоциональную окраску 

животного. Закреплять умение 

пользоваться гуашью. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 461-462. 

Месяц –  ФЕВРАЛЬ. 

21 

 

Тема: «Лунная 

зимняя ночь». 

 

 Вызвать у детей интерес к 

изображению лунной зимней 

ночи. Развивать фантазию, 

творческие способности. Учить 

соотносить поэтический образ с 

изобразительным. Учить делать 

набросок, строить композицию, 

выделяя главное в сюжете, 

использовать цвет для передачи 

времени суток, настроения. 

Закреплять 

навыки рисования карандашом, 

а затем выполнять в 

соответствующем материале. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 467-468. 

22 
 

Тема: «Дед и 

 Учить передавать эпизод из 

знакомой сказки. Придавать 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 
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баба вылепили 

Снегурочку». 

выразительность образу 

Снегурочки через цвет, через 

форму. Учить делать 

правильный выбор в подборе 

варианта композиции. Учить 

изображать персонажей сказки 

в зимней старинной одежде. 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 468-469. 

23 

 

Тема: «Веселый 

клоун». 

 Учить передавать цветом 

веселое настроение человека. 

Учить изображать 

улыбающегося человека. 

Создать детям хорошее 

настроение. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 470. 

24 

 

Тема: «Лыжная 

прогулка». 

 Учить рисовать человека в 

движении. Учить передавать 

характерные признаки фигуры 

лыжника (поза, костюм, 

атрибуты). Закрепить умение 

расположить группу лыжников 

в пейзаже. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 471-472. 

Месяц –  МАРТ. 

25 

 

Тема: «Портрет 

мамы». 

 

 Воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к 

образу. Закреплять умение 

рисовать портрет. Учить 

самостоятельно выбирать 

технику письма. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 477. 

26 

 

Тема: «Что за 

звездочки 

резные на 

пальто и на 

платке?» 

 

 

 

Учить детей нетрадиционной 

технике рисования (граттаж). 

Развивать глазомер и 

координацию движений. 

Воспитывать эстетический 

вкус. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 477-478. 

27 

 

Тема: «В 

подарок маме» 

(корона с 

 Создать эмоциональный подъём 

и желание сделать приятное 

близкому человеку. Закрепить 

умение подбирать контрастные 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 478-479. 
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цветами). 

 

цвета. Учить придавать 

объемность формам из бумаги. 

Искать и находить удачное 

композиционное решение. 

28 

 

Тема: «Золотая 

Хохлома». 

 

 Познакомить с хохломской 

росписью. Дать представление 

об основных элементах, 

используемых художниками. 

Развивать технику рисования 

концом кисти, всем ворсом, 

тампоном, спичкой, пальцем; 

познакомить с новыми 

элементами (трилистник, 

ягодка), с техникой их 

исполнения. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 479-481. 

Месяц –  АПРЕЛЬ. 

29 

 

Тема: «Рисуем 

сказку 

«Колобок». 

 

 
Учить придумывать сюжет 

рисунка, составлять 

композицию, передавать 

характер образа. Закреплять 

умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образное 

представление, воображение, 

наблюдательность, внимание. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 486 

 

 

 

30 

 

Тема: 

«Нарисуем 

картинки к 

сказке «Гуси-

лебеди». 

 

 Учить изображать по выбору 

один из эпизодов знакомой 

сказки, передавать в рисунке 

определенное место действия и 

время суток: утро, день, вечер; 

передавать характерные 

особенности старинной 

крестьянской одежды и 

предметов (изба, печь, сарафан 

и т.д.); закрепить навыки 

рисования неба и открытой 

местности акварельными 

красками  «по сырому». 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

наблюдательность. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 487. 
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31 

 

Тема: 

«Нарисуем 

картинки к 

сказке «Гуси-

лебеди». 

(2-е занятие). 

 

 Учить изображать по выбору 

один из эпизодов знакомой 

сказки, передавать в рисунке 

определенное место действия и 

время суток: утро, день, вечер; 

передавать характерные 

особенности старинной 

крестьянской одежды и 

предметов (изба, печь, сарафан 

и т.д.); закрепить навыки 

рисования неба и открытой 

местности акварельными 

красками  «по сырому». 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

наблюдательность. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 487-488. 

32 

 

Тема: «Пушки 

с пристани 

палят» (по 

сказке 

А.С.Пушкина). 

 

 Вызвать интерес к творчеству 

А.С.Пушкина. Учить детей 

отражать в рисунке несложный 

сюжет, красиво располагать 

предметы на бумаге. Развивать 

у детей фантазию, 

воображение. Использовать в 

рисунке разные 

художественные материалы: 

восковые мелки, свеча, 

акварельные краски. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 488-489. 

Месяц –  МАЙ. 

33 

 

Тема: 

«Цветущая 

весна». 

(пальчиковая 

гимнастика). 

 

 

Учить пальчиковой технике 

рисования. Учить соблюдать 

контрастность цвета, дополнять 

композиционными линиями, 

создающими красивый ритм и 

акцент ему. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 493. 

34 

 

Тема: 

«Весенний 

букет в вазе». 

(рисование 

 Учить рисовать в 

нетрадиционной технике 

(губкой). Воспитывать 

эстетическое восприятие 

красоты. Поддерживать 

желание создавать красоту 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 494-495. 



157 
 

разнофактурно

й поролоновой 

губкой). 

 

своими руками. 

35 

 

Тема: 

«Одуванчики в 

траве» 

(восковые 

мелки). 

 

 Учить рисовать восковыми 

мелками. Учить передавать 

реалистическую форму 

предмета. Закреплять умение 

подбирать контрастные цвета. 

 

 

 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 495-496. 

36 

 

Тема: 

«Расцвели 

красивые 

цветы». 

(монотипия). 

 

 

Познакомить детей с техникой 

монотипии. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 496-497. 

 

 

 

 

3.9.6. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (АППЛИКАЦИЯ) 

 

Месяц – СЕНТЯБРЬ. 

№  
Сроки 

выполнения. 
Задачи. Источник 
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п/п Тема. 

1 

 

Тема: «Что нам 

осень 

принесла» 

(Коллективная 

работа, 

овощи). 

 

 

 

Воспитывать уважение к 

коллективному труду, учить 

согласованно работать, 

композиционно  правильно 

располагать аппликацию, 

вырезать симметричные 

формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского сада» 

Т. М. Бондаренко 

стр.546. 

Месяц – ОКТЯБРЬ. 

2 

 

Тема: 

«Чайный 

сервиз». 

 

 

Закрепить выполнение 

аппликации способом 

обрывания, учить подбирать 

холодные или теплые тона 

для композиции. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского сада» 

Т. М. Бондаренко 

стр.552-553. 

Месяц – НОЯБРЬ. 

3 
 

Тема: «Астра». 

 Формировать умение 

вырезать и наклеивать 

многолепестковые, 

объёмные цветы, 

активизировать 

наблюдательность. Развивать 

ручные умения. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского сада» 

Т. М. Бондаренко 

стр.560-561.. 

Месяц – ДЕКАБРЬ. 

4 

 

Тема: 

«Трусишка 

зайка 

серенький». 

 
Продолжать учить детей 

составлять сюжетную 

композицию из элементов, 

сложенных из бумаги 

(оригами). 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского сада» 

Т. М. Бондаренко 

стр.565 – 567. 

Месяц – ЯНВАРЬ. 

5 

 

Тема: «Овечка 

с ягненком». 

 Продолжать учить 

выполнять сюжетную 

аппликацию, располагать 

декоративные элементы 

(комочки) в определенных 

частях силуэта. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского сада» 

Т. М. Бондаренко 

стр.576 – 577. 
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3.9.7. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (КОНСТРУИРОВАНИЕ) 

 

Месяц – ФЕВРАЛЬ. 

6 

 

Тема: 

«Верблюд». 

 Учить вырезать более 

сложные изображения, рисуя 

трафареты самостоятельно. 

Развивать зрительную 

память, глазомер, мелкую 

моторику кистей рук. 

. «Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского сада» 

Т. М. Бондаренко 

стр.579-580. 

Месяц – МАРТ. 

7 

 

Тема: 

«Цветок». 

 Формировать умение 

вырезать и наклеивать 

многолепестковые цветы, 

развивать воображение, 

чувство цвета, умение 

передавать красоту цветов. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского сада» 

Т. М. Бондаренко 

стр.585-586.  

Месяц – АПРЕЛЬ 

8 

 

Тема: 

«Нарцисс». 

 

 

Продолжать учить детей 

вырезать из бумаги цветы 

путем сложения, 

композиционно правильно 

располагать аппликацию 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского сада» 

Т. М. Бондаренко 

стр.590-592. 

Месяц – МАЙ. 

9 

 

Тема: 

«Веточка 

яблони». 

 Развивать у детей 

наблюдательность, учить 

передавать красоту цветов и 

листьев растений, вырезать 

симметричные формы, 

вырезать способом сложения 

в несколько раз. 

 «Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского сада» 

Т. М. Бондаренко 

стр.596-597. 



160 
 

 

Сентябрь 

дата          тема            цель  развивающая     

среда 

           источник 

 «Жираф» Закрепить навыки 

работы с природным 

материалом, развивать 

образное и 

пространственное 

мышление, 

воспитывать любовь к 

животным. 

 

Две половинки 

морковки (большая и 

маленькая), веточка 

зелени, три сухие 

веточки длиной 4 см, 

две горошины. 

Т.М.Бондаренко 

Комплексные 

занятия. ТЦ 

«Учитель» 

Стр. 604. 

Октябрь     

 Композиция 

«Цветы в вазе» 

Расширять 

представление детей об 

окружающем мире, 

формировать умение и 

навыки работы с 

засушенными 

растениями, развивать 

творчество, 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, художественный 

вкус. 

 

Лист цветного 

картона, квадрат 12 

см засушенные 

цветы, клей ПВА, 

кисточки, салфетки. 

Стр. 608. 

Ноябрь     

 «Грузовой 

транспорт» 

Уточнить 

представление детей о 

грузовом транспорте, 

разнообразии его видов, 

зависимости 

конструкции каждого 

вида транспорта от его 

назначения. 

 

Конструктор. Стр. 615. 
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Декабрь     

 Оригами «Елочка» Закреплять умение 

складывать лист бумаги 

в разных направлениях, 

развивать глазомер, 

воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность. 

 

Три квадрата 

зеленого цвета 15х15 

см, 10х10 см, 5х5 см, 

клей, кисточки. 

Стр. 605. 

Январь     

 

 

 

 

 

 

Февраль 

«Двухэтажное 

здание» 

Формировать 

обобщенное 

представление о 

зданиях, учить строить 

по чертежу, 

самостоятельно 

подбирать нужный 

строительный 

материал. 

 

 

Конструктор, чертеж. Стр. 624. 

 

 

Шахматное 

плетение 

«Коврик» 

Продолжать закреплять 

навыки работы с 

бумагой, развивать 

самосознание, 

побуждая к творчеству 

и самостоятельности. 

Красный квадрат со 

сторонами 12 

см(расчерченный на 

12 полос, ширина 

каждой полосы 1 см), 

синий квадрат со 

сторонами 12 

см(расчерченный на 

12 полос). Ножницы. 

 

 

Стр. 628. 

Март     
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 Оригами 

«Мухомор». 

Закреплять умение 

складывать лист бумаги 

в разных направлениях, 

развивать глазомер, 

приучать к точным 

движениям пальцев под 

контролем сознания, 

воспитывать 

аккуратность, 

усидчивость. 

Красный 

прямоугольник 

размером 15х7,5 см, 

зеленый квадрат 

размером 10х10 см, 

клей, кисточка, 

салфетка. 

Стр. 635. 

Апрель     

 Композиция из 

плодовых семян. 

Продолжать закреплять 

навыки работы с 

природным 

материалом, развивать 

фантазию, образное и 

пространственное 

мышление. 

Образцы 

композиций, круг из 

картона диаметром 

16 см оранжевого 

цвета, семена арбуза, 

дыни, горох, клей 

ПВА. 

Стр. 637. 

Май   

 

  

 «Домик для 

куклы» 

Закреплять умение 

детей строить здания 

разных видов, учить 

строить по образцу, 

изображенному на 

фотографии, 

самостоятельно 

отбирать материал. 

Конструктор. Стр. 642. 

 

 

 

 

3.9.8. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ЛЕПКА) 

                                                                     Месяц – СЕНТЯБРЬ. 
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№ 

п/п 

НОД №. 

Тема. 

Сроки 

выполне

ния. 

Задачи. Источник 

1 

НОД №1. 

Тема: «Что 

мы умеем и 

любим 

лепить». 

 

Изучение интересов и возможностей детей в 

лепке 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко 

стр.502. 

2 

НОД №2. 

Тема: 

«Корзинка». 

 
Учить детей лепить корзинку конструктивным 

способом (донышко из шарика, стенки корзинки 

из жгутов, ручку сплетаем из длинного 

жгутика). Развивать творчество детей, 

эстетический вкус, аккуратность. Добиваться 

выразительной формы. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко 

стр.502-503. 

Месяц – ОКТЯБРЬ. 

3 

НОД №1. 

Тема: 

«Декоративна

я тарелка». 

 Учить детей лепить декоративные тарелки с 

центрическим орнаментом, используя приемы 

раскатывания между ладонями, сплющивания, 

оттягивания и уравнивания краев. Элементами 

орнамента могут быть маленькие шарики, 

диски, жгутики. Формировать умение 

планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко 

стр.506-507. 

4 

НОД №2. 

Тема: 

«Чайный 

сервиз». 

 Учить детей лепить чайный сервиз 

конструктивным методом. Развивать у детей 

эстетическое восприятие формы, учить 

передавать форму посуды, лепить полые формы, 

с помощью стеки наносить рельефный узор на 

поверхность предмета. Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать воображение, 

общую ручную умелость. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко 

стр.507-508. 

Месяц – НОЯБРЬ. 

5 

НОД №2. 

Тема: 

«Улитка». 

 Совершенствовать технику раскатывания 

небольшого комка пластилина продольными 

движениями ладоней для получения 

удлиненного цилиндра и конуса; показать 

возможность изменения полученной формы 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 
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сплющиванием и закручиванием; поддерживать 

интерес к поиску способов дополнения (рожки, 

глазки). Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать воображение, 

общую ручную умелость, мелкую моторику рук. 

Бондаренко 

стр.512. 

6 

НОД №4. 

Тема: «Рыбки 

играют». 

 .Продолжить освоение рельефной лепки: 

создавать уплощенные фигурки рыбок, учить 

прикреплять к основе, украшать налепами, 

ориентировать на поиск гармоничных сочетаний 

разных форм. Развивать комбинаторские 

способности; совершенствовать умение 

оформлять пятнами, точками, чешуей. 

Формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

 «Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко 

стр.514-516. 

Месяц – ДЕКАБРЬ. 

7 
НОД №2. 

Тема: «Ёлочка». 

 Учить детей лепить елочку модульным 

способом. Шарики расплющивать в диски по 

определенному размеру. Накладывать диски 

поочередно (от большого к маленькому). 

Воспитывать у детей любовь к окружающей 

природе, передавать красоту елочки. Добиваться 

выразительной формы. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко 

стр.517-520. 

8 

НОД №4. 

Тема: «Зверюшки 

на новогоднем 

празднике». 

 
Закрепить у детей умение передавать замысел 

лепки, учить лепить фигурки зверей, выделяя их 

характерные признаки. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. 

Развивать память, воображение, 

пространственное мышление. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко 

стр.521. 

Месяц –  ЯНВАРЬ. 

9 

НОД №1. 

Тема: 

«Удавчик». 

 

Учить детей  лепить удавчика конструктивным 

способом. Совершенствовать технику 

раскатывания небольшого комка пластилина 

продольными движениями ладоней для 

получения удлиненного цилиндра (колбаски) и 

конуса; поддерживать интерес к поиску 

способов дополнения (глазки, узор, язык). 

Повышать сенсорную чувствительность, 

развивать воображение, пространственное 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко 

стр.522-523. 
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мышление. 

10 

НОД №2. 

Тема: 

«Черепаха». 

 

Учить детей лепить животных с натуры, 

передавая характерные особенности формы, 

частей тела, пропорций. Закрепить умение 

применять знакомые приёмы лепки. 

Формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его.  

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко 

стр.523-524. 

Месяц –  ФЕВРАЛЬ. 

11 

НОД №2. 

Тема: «Яблоко». 

Рисуем 

пластилином. 

 Познакомить детей с новым приемом лепки – 

рисованием пластилином. Учить передавать 

форму и характерные особенности фруктов при 

рисовании пластилином, создавать 

декоративные пластины. Формировать 

познавательные процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко 

стр.526-527. 

12 

НОД №3. 

Тема: «Учимся 

лепить птиц». 

 

Учить лепить птиц из целого куска по мотивам 

народной глиняной игрушки. Побуждать к 

самостоятельному поиску приемов 

декоративного украшения. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко 

стр.527-528. 

Месяц –  МАРТ. 

13 

НОД №3. 

Тема: «Лепим 

буквы». 

 
Закрепить представление о начертании 

печатных букв, показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить (моделировать) 

разными способами. Развивать воображение, 

мышление, общую ручную умелость, мелкую 

моторику.  

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 

532-533. 

14 

НОД №4. 

Тема: «Лепим 

цифры». 

 
Закрепить представление о начертании цифр. 

Учить лепить цифры разными способами, 

предложить передать образы знакомых цифр 

пластическими средствами (по замыслу), 

ориентировать на поиск разных вариантов 

оформления. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 

533-534. 

Месяц –  АПРЕЛЬ. 
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15 

НОД №2. 

Тема: «Наши 

космонавты». 

 Учить лепить фигуру человека конструктивным 

или комбинированным способами, поставить 

задачу: передать движение космонавта, чтобы 

стало понятно, что он делает – парит в 

невесомости, идет по Луне или приветствует 

инопланетян. Формировать умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 

536-537. 

16 

НОД №3. 

Тема: 

«Летающие 

тарелки». 

 Направлять детей на поиск способов создания 

фантастических образов, развивать воображение 

и умение переносить знакомые способы и 

приемы работы в новую творческую ситуацию; 

предложить вылепить, используя эскизы, 

летающие тарелки. Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать воображение. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 

537-538. 

Месяц –  МАЙ. 

17 

НОД №2. 

Тема: 

«Яблонька». 

 

Воспитывать у детей интерес к природе, 

желание ее лепить; развивать эстетическое 

восприятие, умение передавать строение дерева; 

развивать мелкую моторику, синхронную 

работу обеих рук. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 

540-542. 

18 

НОД №3. 

Тема: Барельеф 

«Цветы». 

 Продолжать освоение техники рельефной лепки; 

создавать уплощенные фигуры цветов, украшать 

налепами и контррельефными рисунками. 

Формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» Т. М. 

Бондаренко стр.  

 

3.9.9. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  (ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ). 

           Сентябрь. 

1. «Осень золотая» 

Тайц «По грибы» - пересказ произведения.           

Продолжать учить детей пересказывать текст самостоятельно, передавать интонацией 

характеры персонажей, свое отношение к героям; закрепить умение пересказывать рассказ 

по ролям, образовывать уменьшительно – ласкательные наименования (листок, кузовок, 

мешок, лепесток и др.); 

 

2. «Мое родное Ставрополье». 

Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение знакомства с 

достопримечательностями края, в котором живут дети. Воспитание любви к «малой 
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Родине», гордости за достижения своей страны. Рассказы детям о том, что Земля - наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Чтение книги «Литература Ставрополья». 

 

Октябрь. 

3. «Музыкальный калейдоскоп». 
Фольклор народов мира «Кораблик», пер с англ. С. Маршак. -  песенка. Продолжать 

знакомить детей со значением и содержанием малых фольклорных форм (песенок); учить 

выразительно и ритмично рассказывать наизусть песенку «Кораблик»; формировать 

интонационную выразительность речи в процессе исполнения и обыгрывания потешек и 

песенок; воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

 

4. «Природа вокруг нас». 

Познакомить с творчеством писателя Д. Мамина- Сибиряка. Чтение рассказа 

 «Медведко». Формировать умение осмысливать содержание произведения «Медведко. 

 

Ноябрь. 

5.  «Поздняяя осень». 

    Закреплять у детей знания о изменениях в природе поздней осенью, о том как ведут 

себя в это время животные. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений. Чтение стихотворений: 

А.Пушкин «Унылая пора! Очей Очарованье!..» («Осень») Н. Рубцов «Про зайца», Б. 

Прохоров «Кормушка». 

  

6. «Мамы всякие нужны, мамы всякие  важны». 

Учить детей эмоционально воспринимать стихотворение, развивать образность речи; 

через чтение художественных произведений воспитывать в детях любовь и уважение к 

маме. Стихи: М.Карим «Эту песню мама пела», Е.Благинина «Вот какая мама», «Мамин 

день». 

 

Декабрь. 

7. «Зимняя сказка». 

Чтение русской народной сказки «Снегурочка». 

Учить понимать образное содержание сказки, оценивать поступки героев и мотивировать 

свою оценку; развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее 

содержания и художественной формы; закреплять знания об особенностях 

(композиционных, языковых) сказочного жанра; воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству. 

8.  «В гостях у Деда Мороза». 

Суриков  «Зима» - работа по содержанию стихотворения. 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой, чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык 

стихотворения, находить пейзажную картину по образному описанию, обосновывать свой 

выбор; упражнять в подборе эпитетов, сравнений, метафор для описания зимней природы 

(«Сонные, укрытые снегом, словно в белых шубах). 

 

Январь. 

9. «Вежливые ребята». 

Чтение произведения детям  С.Михалкова "Дядя Степа". 

Помочь детям воспринять стихотворение в его многозначности - единстве героического и 

комического; обратить внимание детей на характерные особенности героя; учить 
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мотивировать свои оценки; вызвать у детей восхищение героем, желание быть похожим 

на него.  

Чтение детям стихотворений из цикла "А что у вас?", "Хорошие друзья", "Хороший 

человек". 

10. «В гостях у Снежной Королевы». 

Знакомство с творчеством Г. Х. Андерсена. Чтение сказки «Снежная королева»                   

              

 Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Г.Х. Андерсена; учить 

осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки; формировать умение обращать 

внимание на поэтические образы;  воспитывать доброту, внимание, заботу об 

окружающих людях. 

 

 

Февраль. 

11. «У Лукоморья». 

Уточнить и обогатить представление о сказках А.С. Пушкина; помочь в своеобразие их 

языка; вызвать желание услышать сказочные произведения поэта(«Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотой рыбке», «У лукоморья дуб зеленый…», 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). воспитывать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказок, замечать и выделять изобразительно – выразительные средства, 

понимать их значение. 

 

12.  «Наша Армия». 

Учить детей эмоционально сопереживать, проявлять заинтересованность историей своей 

страны. Сборники рассказов: С. Баруздин  «Шел по улице солдат», А.Митяев «Землянка», 

С. Алексеев «Они защищали Москву», Л. Кассиль «Твои защитники», «Главное войско». 

Воспитывать чувство уважения и заботы к защитникам Отечества. 

 

Март. 

13. «Здравствуй, весна!» 

Чтение рассказов В. Бианки о  природе.. Сказка «Хвосты», «Лесные домишки». Чтение 

рассказов, стихотворений, песенок, закличек  Н. Некрасов «Зелёный шум», А. Майков 

«Весна». Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной природы, 

желание выразить в слове свои переживания и впечатления; учить эмоционально 

воспринимать образное содержание художественных текстов; воспитывать любовь к 

природе. 

 

14. «Блины выпекай-Масленницу встречай». 

Познакомить детей с древним русским праздником  (Масленица), объяснить его 

происхождение и назначение.  Продолжать различать жанровые особенности обрядовых 

песен; учить понимать главную мысль песен; продолжать различать жанровые 

особенности обрядовых песен. Малые формы фольклора «Масленица, Масленица», «Как 

на Масленой недели». 

 

Апрель. 

15. «От улыбки всем светлей». 

Чтение рассказа Н. Носова «На горке». Учить детей анализировать поступки и поведение 

героев произведений, оценивать их в соответствии с принятыми правилами. Учить 

 находить способ  разрешения конфликта. Б. Заходер.  «Никто». Учить детей 

анализировать поступки и поведение героев произведений, оценивать их в соответствии с 
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принятыми правилами. Учить соотносить содержание произведений с личным опытом 

детей. 

16. «Весна-красна!» 

Чтение рассказов, стихотворений о весне. Воспитывать интерес к природе, бережное и 

внимательное к ней отношение.. Чтение, обсуждение В.Бианки «Синичкин календарь» 

(Апрель). Чтение, заучивание наизусть песенок, потешек, закличек «Уж ты, ласточка», 

«Идёт матушка-весна…» 

 

Май. 

17. «Этот день Победы!» 

Расширять представления детей об Армии – защитнице нашей страны, о военных. 

Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал Родину. Желание 

быть на них похожими. Беседа о родах войск современной Российской Армии. Чтение 

рассказа А.Митяева «Почему Армия всем родная?» » Рассказ воспитателя о великом 

празднике народа - Дне Победы. Заучивание «Детского стихотворения о войне» 

М.Садовского. 

18. « Пусть всегда будет мама! Пусть всегда будет папа! Пусть всегда буду я!» 

Яковлев «Мама». Учить детей передавать свое отношение к содержанию стихотворения, 

подбирать определения, сравнения к заданному слову; упражнять в осознанном 

использовании средств интонационной выразительности. 

 

 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

http://government.ru/docs/18312/
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работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

3.12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

ДомашняНищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 

дошкольной образовательной организации. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

15.                Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

16.              Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

17.Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

18.Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

19.Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей 

от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

20.Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21.Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

22.Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

23.Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

25..Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

26.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28.Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29.Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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30.Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

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

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

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

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

33.Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

34.Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

35.Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к школе 

группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37.6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

39.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

40.Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности ДОО 

на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

41.Терехова А. Н. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе 

программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 
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