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Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей старшего возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 

1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей подготовительного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) разработана на основе «Адаптированной основной образовательной программы  

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) МБДОУ № 89 

«Умка» с учетом  «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой», а также 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: Построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей старшего возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей  

старшего возраста с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) и поэтому 

обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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 недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

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 и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 
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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. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 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 т.д. 

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». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при  

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
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обусловливает 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. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с  

пятилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при ОНР. 

Задачи: 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 психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 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. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается 

за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Основным принципом формирования 

Программы является комплексно-тематическое планирование. 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

*принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  
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*принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

*принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

*принципы 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. 

 

1.4. Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии требованиями основных нормативно – 

правовых актов:  

1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Государственной Ассамблеей ООН 

20.11.89) (вступила в силу в СССР 15.09.90); 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых законом РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 №6-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ);  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

4. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ №373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

6. Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020; 

8. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021»; 

9. Устав МБДОУ № 89 «Умка» (утвержден распоряжением Управления образования 

Администрации Северодвинска от 06.08.2015 № 93-р.); 

10. Положение об образовательной программе МБДОУ  № 89 «Умка»;  

11. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2014 – 368 с.   

12. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 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). 

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; у него сформированы элементарные навыки звуко -

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

*Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он  обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

*Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

*Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

*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, верой в себя. 

*Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

*Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

*У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста в 

соответствии с Программой воспитания МБДОУ № 89 «Умка» 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа 

Любит свою малую родину и имеет представление о 

своей стране, испытывает чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Различает основные проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляет 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоил основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеет слушать и слышать 

собеседника, способен взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 
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интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывает 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляет активность, 

самостоятельность, инициативу  в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладает 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровление 

Здоровье Владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимает ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляет трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способен воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 

Диагностика развития детей старшего возраста с ОНР проводится в соответствии с 

Программой (приложение №1)
 

 

1.6.  Оценка результатов освоения рабочей программы                                                     

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

и коррекционной работы с детьми и для решения задач индивидуализации образования для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. Мониторинг осуществляется 2 раза в год (в сентябре и 

апреле - мае) в форме регулярных наблюдений педагога за детьми во время режимных 

моментов и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. Его задача - 

получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях развития детей, 

на основании которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию 

образовательной и коррекционной деятельности. Результаты наблюдений фиксируются в 

сводных картах освоения образовательных областей, после чего происходит качественно-

количественный анализ показателей образовательного результата воспитанников детского 

сада. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ продуктов 

детской деятельности - связаны с оценкой эффективности педагогических действий и их 

дальнейшего планирования. Методологическая основа педагогической диагностики: 

педагогическая диагностика детей Н.В.Верещагиной, рекомендованная Н. В. Нищевой. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности организации образовательного процесса. Содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми с ОНР (5-6 лет) 

образовательных областей                                                                                                                                                       

Детский сад расположен в новой части города Северодвинска. Климатические 

условия Северного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 

дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОО 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В середине января устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяются специально организованные занятия. В это время создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе, при низкой температуре длительность пребывания 

на улице сокращается. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Режим дня отличается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и 

др. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Национально-культурные особенности 

Содержание дошкольного образования в ДОО включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, малой Родины, природного мира, который с детства окружает 

маленького гражданина своей страны. Образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке. 

Особенности организации образовательного процесса: 

• педагогическое взаимодействие осуществляется на всем протяжении пребывания 

детей в дошкольной образовательной организации; 

• процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а 

также в игре, познавательно-исследовательской деятельности с учетом специфики группы 

компенсирующей направленности. 

• образовательный процесс строится на основе тесного партнерского взаимодействия 

участников образовательных отношений (специалисты – педагоги – родители – дети); 

• содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает определенные 

направления их развития и образования по пяти образовательным областям через 

коррекционную составляющую педагогического взаимодействия. 

• Рабочая программа основывается на комплексно - тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

• Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Рабочей программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - 

исследовательской, проектной деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 Образовательные задачи решаются через: 

- непосредственно-организованную совместную деятельность, 

- совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

- самостоятельную детскую деятельность, 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 
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• Образовательный процесс в ДОО построен на основе тесной взаимосвязи педагогов 

группы со следующими специалистами (по плану специалистов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием): 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по плаванию; 

- инструктор по физической культуре. 

Коррекционно-развивающие занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

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.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 

инструктор по плаванию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой 

Н.В.Нищевой (Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет), занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей.  

Основные направления  коррекционно-развивающей работы 

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. Работой по образовательной области 

«Речевое развитие» руководит учитель - логопед, другие специалисты планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

      Задачи основных направлений коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «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. Образовательная область «Познавательное развитие» 

*Сенсорное развитие.  

*Развитие психических функций.  

*Формирование целостной картины мира.  

*Познавательно-исследовательская деятельность.  

*Развитие математических представлений.  
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III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

*Восприятие художественной литературы.  

*Конструктивно-модельная деятельность.  

*Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

*Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

*Формирование общепринятых норм поведения.  

*Формирование гендерных и гражданских чувств.  

*Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

*Совместная трудовая деятельность.  

*Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

*Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры).  

*Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также являются: 

1.  Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников. 

2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения), это необходимая составляющая каждой НОД статического 

плана). 

3. Бодрящая гимнастика (проводится ежедневно я после дневного сна). 

4. Утренняя гимнастика (проводится ежедневно в утреннее время). 

5.  Дыхательная гимнастика (проводится ежедневно, в том числе в период риска 

заболевания ОРЗ, ОРВИ). 

6.  Система закаливающих мероприятий: 

- ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна; 

- облегчённая одежда детей (групповое помещение) - в течение дня; 

- мытьё рук, лица, шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение дня; 

- сон без маек. 

 Содержание воспитательной деятельности по направлениям 

направления содержание 

1. 

Патриотичес-кое 

Родная страна: - расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

-формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — большая многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 
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в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Планета Земля: формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка); 

- формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Семья: - продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников; 

Детский сад: продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить 

объяснять причины таких изменений; 
- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои 

предложения о возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 
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2.  

Социальное 

Образ Я: продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить 

объяснять причины таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои 

предложения о возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Нравственное: обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

3. 

Познавательное  

Профессии: - расширять представления о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства); 

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Формирование основ экологического сознания: 

- формировать элементарные экологические представления; 



 
 

15 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

4.  

Физическое и 

оздоровительное 

Безопасное поведение в природе: 

-формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе;  

-формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасное поведение на дорогах: 

уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения 

пешеходов и велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности:  

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.); 

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

5.  

Трудовое 

Развитие навыков самообслуживания: - продолжать развивать 

навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, самостоятельно, раскладывать 
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подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности: 

продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда и занятиях творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по 

столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения); 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка 

корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев 

семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

6.  

Этико-

эстетическое 

Развитие социального и эмоционального интеллекта: 

- создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
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поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Развитие общения: 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Усвоение общепринятых норм поведения: 

- расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.) 

 

 

 2.2. Комплексно-тематическое планирование организованных видов детской 

деятельности 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели  в рамках общей лексической темы. Использование комплексно - 

тематического принципа планирования с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

Лексический материал подбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ  

Сентябрь 

1-4 неделя – диагностика.  1-оформление портфолио «Давайте знакомиться!»  2-«Правила 

дорожного движения» 3-« Моя семья» 

Октябрь 

1. Осень. Приметы осени 

2 Огород. Овощи. 

3. Сад. Фрукты. 

4. Лес. Грибы.  

5. Одежда. 

Ноябрь 

1. Перелётные птицы. 

2. Дикие животные. 

3. Домашние животные. 

4. Домашние птицы и их детёныши. 

Декабрь 
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1. Зима. Зимующие птицы. 

2. Жизнь животных зимой. 

3. Времена года. Зимние забавы.  

4. Праздник Новый год. 

Январь 

1. Каникулы. 

2. Игрушки. 

3. Животные Крайнего севера. 

4. Животные жарких стран. 

Февраль 

1. Родной город  

2. Транспорт  

3. Армия.  

4. Дом. Мебель.   

Март 

1. Семья. 8 марта. 

2. Приметы весны.   

3. Профессии. 

4. Комнатные растения. 

 Апрель 

1. Посуда 

2. Наша планета – Земля.  

3. Насекомые. 

4. Весна. Перелётные птицы. 

Май 

1. Рыбы 

2. День Победы. 

3. Спорт. Спортивные игры, развлечения.  

4. Лето. Цветы 

Перспективное планирование 

Сентябрь.  

1 - 4 неделя – диагностика (проводится по всем направлениям развития детей) 

Октябрь 

1 неделя 

Формирование 

целостной 

картины мира  

Осень. 

Приметы 

осени 

 Закрепить представления детей о 

характерных признаках ранней осени, 

осенних явлениях. Учить детей называть 

приметы осени, изменения в природе. 

Пополнить словарный запас детей: 

Существительными: дождь, туман, ветер, 

слякоть, листопад. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

наслаждаться окружающей красотой. 

  

 Речевое развитие Пересказ 

рассказа 

«Осень» 2ч. 

Д/у «Назови, 

чей лист?» 

Формировать умение последовательно, 

полно передавать содержание рассказа. 

Учить детей образовывать 

притяжательные прилагательные: лист 

берёзы – берёзовый; лист тополя? осины? 

Активизировать интерес к 
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пересказыванию.  

 Художественно – 

эстетическое 

развитие Лепка 

  

Осеннее 

дерево  

Формировать умение передавать в работе 

характерные особенности внешнего 

строения осенних деревьев на картоне. 

Воспитывать аккуратность. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Рисование 

Деревья в 

осеннем 

наряде» 

Совершенствовать умение передавать в 

рисунке особенности внешнего строения 

осенних деревьев. Закрепить умение 

рисовать листву тычком, штрихом. 

Воспитывать аккуратность. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Формирование навыков количественного 

и порядкового счета в пределах десяти с 

участием слухового и зрительного 

анализаторов. Совершенствование 

навыков распознавания геометрических 

фигур (круг, овал, квадрат, треугольник). 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Формирование представления  о 

временном отрезке «неделя». Стр. 199 

2 неделя ФЦКМ Огород. 

Овощи.  

Уточнить и расширить запас знаний 

детей об овощах: где растут, кто 

собирает, где хранят, какие заготовки 

делают на зиму. Ввести в словарь 

дошкольника глаголы: сажают, 

поливают, собирают, удобряют.  

Воспитывать заботу о своём здоровье, 

употреблять в пищу полезные овощи и 

соки.  

 Речевое развитие Дидактическ

ая игра «В 

овощном 

магазине»  

  

Учить детей связному описанию овощей, 

указывая форму, размер, цвет, вкус. 

Побуждать детей использовать в речи 

прилагательные и глаголы.  

Словарная работа: круглый, овальный, 

вытянутый, твёрдый, мягкий, сладкая, 

вкусная. Созревает, выкапывают, 

выдёргивают, срывают, срезают.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

Овощи на 

тарелке 

Совершенствовать умение лепить овощи, 

правильно передавая форму, подбирая 

цвет пластилина. Закрепить 

использование разных приёмов лепки: 

раскатывание, скатывание, оттягивание, 

прищипывание. Воспитывать 

аккуратность.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование 

Бабушкины 

заготовки 

Учить детей рисовать круглые и 

овальные  овощи. Закрепить технические 

навыки закрашивания  овощей в одном 

направлении. Воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца.  

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Формирование навыков количественного 

и порядкового счета в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и 
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двигательного анализаторов. Закрепление 

в речи количественных и порядковых 

числительных, ответов на вопросы 

«Сколько всего?», «Который по счету?». 

Формирование представления о такой 

геометрической фигуре, как цилиндр. 

Формирование навыка сравнения трёх 

предметов по длине на глаз. Стр. 207 

3 неделя ФЦКМ Фрукты  Уточнить и пополнить знания детей о 

фруктах: где растут, кто собирает, где и 

как можно сохранить фрукты на зиму. 

Учить образовывать притяжательные 

прилагательные: персиковый, 

абрикосовый, сливовый, банановый, 

яблочный, грушевый и т.д. Воспитывать 

заботу о своём здоровье, желание 

употреблять полезные фруктовые соки. 

 Речевое развитие Дидактическ

ая игра 

«Угадай 

фрукт»  

  

Учить детей связному описанию фруктов 

по предложенной схеме, указывая форму, 

размер, цвет, вкус. Упражнять 

дошкольников в построении 

предложений с однородными членами: 

круглый, сочный, ароматный, вкусный и 

т. д.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация  

Фрукты в 

вазе  

Учить детей вырезать из геометрических 

фигур фрукты, правильно подбирая 

цветную бумагу. Развивать мелкую 

моторику, глазомер. Закрепить навыки в 

работе с ножницами.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Рисование 

Фрукты в 

вазе  

Продолжать учить детей рисовать 

фрукты, правильно располагая их в вазе. 

Совершенствовать изобразительную 

технику. Воспитывать желание  у детей 

порадовать своими успехами родителей.  

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Формирование навыков количественного 

и порядкового счета в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепление 

в речи количественных и порядковых 

числительных, ответов на вопросы 

«Сколько всего?», «Который по счету?». 

Формирование представления о том, что 

предмет можно делить на равные части, 

что целое больше его части. Стр.219 

4 неделя ФЦКМ Лес. Грибы  Уточнить и пополнить знания детей о 

грибах; учить различать съедобные и 

несъедобные грибы. Дать детям 

представление об особенностях внешнего 

вида  и росте грибов. Воспитывать 

экологическую культуру, умение 

правильно вести себя в лесу при сборе 

грибов.  



 
 

21 

 Речевое развитие Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца «По 

грибы»  

  

Продолжать развивать умение 

пересказывать текст самостоятельно.  

Развивать диалогическую речь. 

Закрепить название грибов. Воспитывать 

умение оценивать поступки девочки.  

Словарная работа: лукошко, 

подберёзовик, подосиновик, белый гриб, 

боровик, маслята, лисички.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие Лепка 

Грибы на 

поляне  

Продолжать учить детей лепить грибы из 

целого куска пластилина и 

комбинированным способом, используя 

приёмы оттягивания, сглаживания, 

прищипывания. Воспитывать 

аккуратность.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование 

Грибная 

полянка 

Продолжать учить детей рисовать на 

полянке съедобные грибы. Передавать в 

рисунке характерные особенности 

грибов: форму, окраску, размер гриба. 

Развивать мелкую моторику при 

закрашивании.  

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Формирование навыка счёта в пределах 

10. Подготовка к формированию навыка 

считать двойками. Формирование 

представлений о прямоугольнике. 

Совершенствование умения узнавать и 

различать плоские геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник). Стр.227 

5 неделя ФЦКМ Одежда.  Формировать представление о различных 

видах одежды, её назначении и 

применении. Расширять кругозор. Ввести 

в активный словарь существительные: 

куртка, плащ, пальто, комбинезон. 

Воспитывать аккуратность, опрятность, 

бережное отношение к своей одежде. 

 Речевое развитие «Магазин 

одежды» 

Учить детей описывать свою одежду по 

схеме, называя ткань, детали одежды. 

Упражнять дошкольников в 

конструировании предложений с 

однородными членами. Развивать 

логическое мышление, память. 

Воспитывать умение дополнять и 

оценивать выступления сверстников. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие Лепка  

Украсим 

сарафан 

каргопольско

й барышни 

(на 

трафарете) 

Продолжать знакомить с промыслом 

каргопольской игрушки. Закрепить 

характерные элементы и цветосочетания 

этого промысла. Использовать в 

украшении одежды растяжку, 

примазывание. Воспитывать 

аккуратность. 

 Художественно-

эстетическое 

Каргопольска

я барышня 

Развивать интерес к русской народной 

игрушке северного края. Учить 
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развитие  

Рисование  

(на 

трафарете)  

самостоятельно составлять узор из 

знакомых элементов каргопольской 

росписи. Воспитывать любовь к родному 

краю. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Формирование навыков количественного 

счёта в пределах десяти.  Закрепление в 

речи количественных числительных, 

ответов на вопрос «Сколько всего?» 

Ознакомление с составом числа «два», 

«три». Соотнесение числа и цифры. 

Ознакомление с цифрами «1», «2», «3», 

«4».Совершенствование конструктивных 

навыков. Стр.236  

Ноябрь 1 

неделя 

ФЦКМ Перелётные 

птицы 

Познакомить детей с перелётными 

птицами (какие птицы и почему улетают 

осенью в дальние края). Развивать 

зрительную память, словесно-логическое 

мышление. Ввести в активный словарь 

детей глаголы: летают, плавают, клюют, 

ходят, питаются. Воспитывать интерес к 

познанию нового, доброе и  бережное 

отношение к птицам, живой природе.  

 Речевое развитие Чтение 

рассказа 

К.Д.Ушинско

го «Уточки» 

Воспитывать интерес к художественной 

литературе. Учить слушать и запоминать 

рассказ, отвечать на вопросы полными 

предложениями. Активизировать и 

обогащать словарь детей. 

Словарная работа: лапочки 

перепончатые, прожоры – тараторочки, с 

ноги на ногу переваливаются. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

Белый лебедь Учить детей создавать объёмного лебедя. 

Закрепить умение детей вырезать по 

контуру лебедя. Создавать из нарезанных 

полосок красивый хвост. Развивать 

познавательный интерес. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование 

«Уточка 

плавает в 

пруду» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

уточки. Закрепить умение обводить 

развёрнутую ладошку и превращать её в 

уточку. Совершенствовать умение 

закрашивать всей кистью.  

 Познавательное 

развитие  

ФЭМП Формирование умения считать парами. 

Формирование навыков количественного 

счёта в пределах десяти.  Закрепление в 

речи количественных числительных, 

ответов на вопрос «Сколько всего?» 

Формирование умения соотносить число 

и цифру. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. Стр.246 

Ноябрь 2 

неделя 

ФЦКМ Дикие 

животные 

Уточнить и расширить знания детей о 

диких животных (основные признаки 

животных, среда обитания, питание), их 
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детёнышей. Уточнить название 

детёнышей. Пополнить словарь 

дошкольников прилагательными: 

хищные, травоядные, злые, хитрые, 

осторожные, трусливые. Глаголами: 

ходят, рыщут, рычат, воют.   

Воспитывать любознательность, 

осторожность при общении с хищниками 

в зоопарке. 

 Речевое развитие Рассматриван

ие картины 

«Белка. 

Осень» 

  

Учить составлять рассказ по картине.  

Учить рассматривать картину, замечая 

интересные детали. Развивать 

зрительную память. Совершенствовать 

умение самостоятельно подбирать 

признаки к предмету.  

Словарная работа: Белки шустрые, 

быстрые, озорные. Дуб высокий, 

широкий, большой  

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие Лепка  

Кто живёт в 

лесу 

Закрепить умение лепить животных 

комбинированным способом, используя 

приёмы: оттягивание, сплющивание, 

сглаживание. Развивать мелкую 

моторику пальцев. Закрепить умение 

пользоваться стекой. Воспитывать 

аккуратность. 

 Рисование Шустрая 

белочка 

Учить детей рисовать белочку по 

определённому алгоритму. Закрепить 

умение прорисовывать характерные  

мелкие детали (мордочку, пушистый 

хвост, ушки с кисточками). 

Поддерживать творчество детей. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Совершенствование навыков 

количественного счёта в пределах 10. 

Совершенствование умения сравнивать 

рядом стоящие числа с использованием 

зрительной опоры. Закрепление навыка 

счёта парами. Развитие зрительного 

восприятия и внимания, конструктивных 

навыков, творческого воображения. 

Стр.296 

Ноябрь 3 

неделя 

ФЦКМ Домашние 

животные 

Уточнить и закрепить знания детей о 

домашних животных и их детёнышах. 

Ввести в активный словарь 

существительные: будка, коровник, хлев, 

конюшня, овчарня, свинарник, сарай. 

Воспитывать заботу о животных, 

желание правильно ухаживать за 

домашними питомцами. 

 Речевое развитие  Пересказ 

рассказа 

К.Д.Ушинско

Учить детей внимательно слушать 

литературное произведение, запоминать. 

Активизировать интерес к  
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го «Васька» пересказыванию авторского текста. 

Развивать монологическую речь. 

Воспитывать умение выслушивать 

сверстников, уточнять и дополнять. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация  

Пушистый 

кот 

 

Закрепить умение детей вырезать из 

прямоугольника овал (для туловища, 

хвоста и лап), из квадрата – круг (голова). 

Развивать зрительно-моторную 

координацию: аккуратно и точно 

приклеивать части животного, мелкие 

детали. Воспитывать аккуратность. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Рисование 

Кошка на 

коврике 

Продолжать учить детей рисовать 

домашних животных по определённому 

алгоритму, прорисовывая окраску и  

характерные детали: острые ушки, усы, 

кошачьи глаза. Использовать при 

закрашивании приём: тычком.  

 Познавательное 

развитие  

ФЭМП Закрепление навыков количественного и 

порядкового счета в пределах десяти. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который по 

счету?». Закрепление знаний о составе 

числа (3, 4,5). Знакомство с новой 

фигурой – полукругом. Стр.288 

Ноябрь 4 

неделя 

ФЦКМ Домашние 

птицы 

Уточнить и пополнить знания детей о 

домашних птицах и их птенцах. 

Уточнить, чем питаются, какую пользу 

приносят человеку, где живут. Ввести в 

словарь дошкольника слова, 

обозначающие действия: кукарекает, 

кудахчет, крякает, гогочет, балбочет. 

Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к домашним птицам. 

 Речевое развитие Чтение 

рассказа 

К.Д.Ушинско

го «Петушок 

с семьёй» 

Воспитывать интерес к художественной 

литературе. Учить слушать 

произведение, запоминать и отвечать на 

вопросы , используя авторские 

выражения. Формировать грамматически 

правильную речь. Словарная работа: нос 

долотцом, хвост колесцом, вихор, 

плетень. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

«Жили у 

бабуси два 

весёлых 

гуся» 

Продолжать учить детей лепить 

домашних птиц комбинированным 

способом, либо из целого куска, 

используя приёмы оттягивания, 

прищипывания, сглаживания. 

Воспитывать аккуратность и умение 

доводить начатое дело до конца. 

 Художественно-

эстетическое 

Петушок и 

курица 

Учить детей рисовать петуха и курицу по 

определённому алгоритму, передавая 
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развитие.  

Рисование 

особенности птиц (яркий хвост петуха, 

гребешок, бородку). Развивать 

творческие способности. Воспитывать 

аккуратность. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Формирование навыков количественного 

счёта в пределах 10. Закрепление в речи 

количественных числительных, ответа на 

вопрос «Сколько всего?». Ознакомление 

с нулём как цифрой, обозначающей 

отсутствие предметов, подлежащих 

счёту. Развитие зрительно-моторной 

координации. Стр. 253 

Декабрь 

 I неделя 

ФЦКМ  Зима. 

Зимующие 

птицы  

Уточнить и расширить знания детей о 

зимующих птицах. Уметь узнавать, 

называть птиц и видеть отличия. 

Пояснить, чем питаются зимой птицы. 

Учить образовывать притяжательные 

прилагательные: вороний, воробьиный, 

голубиный. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

маленьким соседям планеты.  

 Речевое развитие Пересказ 

рассказа 

«Тёплая 

кормушка» 

  

Активизировать интерес к 

пересказыванию. Развивать 

монологическую речь, используя слова и 

обороты автора.  Воспитывать умение 

внимательно выслушивать сверстников, 

уточнять и дополнять их. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

Снегирь на 

ветке 

Продолжать учить детей вырезать из 

квадрата круг, делить его пополам. 

Аккуратно и правильно приклеивать все 

части тела птицы. Воспитывать умение 

сотрудничать друг с другом, помогать 

соседу. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Рисование 

Зимующие 

птицы на 

ветке 

Продолжать совершенствовать умение 

детей передавать в рисунке образ птиц - 

снегирей. Поощрять  творческую 

инициативу. Воспитывать заботливое 

отношение к птицам, 

доброжелательность, милосердие. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Закрепление навыков количественного  и 

порядкового счёта в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответа на 

вопрос «Сколько всего?», «Который по 

счёту?» Закрепление знаний о нуле. 

Совершенствование навыков 

конструирования. 

Декабрь 2 

неделя 

ФЦКМ Жизнь 

животных 

зимой 

Формирование представлений детей о 

жизни диких животных зимой: как они 

готовятся, чем питаются, где зимуют). 

Ввести в активный словарь глаголы: 

добывать, прыгать, прятаться, охотиться, 
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прыгать, рыскать. Воспитывать любовь к 

природе, уважительное отношение к 

лесным обитателям. 

 Речевое развитие Рассматриван

ие картины 

из серии 

«Зима. Лиса» 

Продолжать учить детей внимательно 

рассматривать картину, отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Развивать грамматически правильную 

речь. Побуждать детей использовать в 

речи глаголы: меняет шубу, охотится, 

выслеживает, гонится. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

Животные 

зимой 

Совершенствовать умение детей лепить 

диких животных комбинированным 

способом используя приёмы: 

оттягивание, сплющивание, сглаживание. 

Правильно подбирать цвет пластилина 

для животных с характерной окраской в 

зимний период. Закрепить умение 

пользоваться стекой. Воспитывать 

аккуратность.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

По сказке 

«Заюшкина 

избушка» 

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке образы животных по сказке 

знакомыми приёмами по определённому 

алгоритму. Использовать в рисовании 

краски, либо карандаши (по желанию 

детей). Воспитывать аккуратность. 

 

 Познавательное 

развитие  

ФЭМП Совершенствование навыков 

количественного счёта в пределах 10. 

Совершенствование умения сравнивать 

рядом стоящие числа с использованием 

зрительной опоры. Закрепление навыка 

счёта парами. Развитие зрительного 

восприятия и внимания, конструктивных 

навыков, творческого воображения. 

Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного восприятия и 

внимания, пальцевой моторики. Стр.296  

Декабрь 3 

неделя 

ФЦКМ Зима. Зимние 

забавы. 

Углубить представления о зиме, зимних 

месяцах, о состоянии погоды. Уточнить 

знания детей о зимних забавах и 

развлечениях. Учить детей составлять 

развёрнутые предложения по картинкам. 

Активизировать соответствующий 

словарь: веселятся, играют в снежки, 

строят горку, радуются, катаются с горки, 

на лыжах. Воспитывать интерес к зимним 

видам спорта, думать о здоровом образе 

жизни.  

 Речевое развитие  Пересказ 

рассказа 

«Снежные 

поделки» 

Учить детей внимательно слушать текст, 

запоминать и отвечать на  вопросы. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно пересказывать рассказ 
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последовательно, осмысленно, без 

помощи воспитателя. Воспитывать 

интерес к зимним развлечениям, думать о 

здоровом образе жизни. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация  

Снеговик Продолжать учить детей обводить по 

шаблону круг карандашом. 

Совершенствовать умение вырезать 

круги из квадрата. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать 

аккуратность, доводить начатое дело до 

конца. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Лыжник Уточнить знания детей о зимних забавах 

и развлечениях. Учить передавать в 

рисунке человека в движении: 

характерные движения для лыжника. 

Развивать творческие способности. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП  Совершенствование навыка порядкового 

счета в пределах десяти. 

Совершенствование умения узнавать и 

различать объёмные геометрические 

фигуры, выполнять сооружения по 

данной схеме. Ознакомление с 

количественной моделью натурального 

ряда чисел. Развитие зрительного 

восприятия и внимания. Стр. 283-287 

Декабрь 4 

неделя 

ФЦКМ Праздник 

Новый год 

Обогащать представление детей о 

традициях празднования Нового года в 

России. Основные символы этого 

праздника: ёлка, Дед Мороз, Снегурочка, 

подарки под ёлкой, украшения 

новогодние.  Пополнить словарный запас 

ребёнка названиями украшений: мишура, 

серпантин, ёлочная гирлянда, 

бенгальский огонь, снежинки, конфити.  

 Речевое развитие Заучивание 

стихотворени

я З.Орловой 

«Новый год» 

Формирование умения слушать, 

запоминать и выразительно рассказывать. 

Активизация соответствующего словаря. 

Совершенствование монологической 

речи. Воспитание интереса к 

художественному слову. Словарная 

работа: торопится, идёт, постучится в 

двери, ёлку наряжаем, вешаем игрушки, 

Дед Мороз придёт, подарки принесёт.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

Ёлочные 

игрушки 

Развивать творчество. Закрепить умение 

передавать в лепке образы ёлочных 

игрушек. Развивать мелкую моторику. 

Украшать ёлку игрушками. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Лесная 

красавица 

Закрепить умение рисовать лесную 

красавицу – ёлочку. Чётко 

прорисовывать ствол, ветви елки, 

спускающиеся вниз. Совершенствовать 
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рисование хвои ёлки концом кисти, либо 

мазком. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Закрепление навыков количественного 

счета в пределах десяти. Обучение 

соотнесению цифры и обозначаемого 

количества предметов. Формирование 

понятия четырёхугольник. Знакомство с 

новой геометрической фигурой – 

конусом. Стр. 303 

Январь 

2 неделя 

ФЦКМ Игрушки Расширять знания детей  об игрушках. 

Какие бывают игрушки, для чего нужны 

игрушки, как правильно с ними играть. 

Активизировать словарь детей 

прилагательными, обозначающими 

материал: пластмассовые, деревянные, 

металлические, мягкие. Воспитывать  

бережное отношение к игрушкам, умение 

играть дружно со своими сверстниками, 

уступать игрушки. 

 Речевое развитие «Моя 

любимая 

игрушка»  

 

Закреплять умение детей описывать 

свою любимую игрушку. Учить 

использовать при описании 

однокоренные слова, развивать чутьё к 

словообразованию. Воспитывать умение 

выслушать сверстников и оценить их 

рассказы. Словарная работа: красивая, 

красочная, нарядная. Пластмассовая, 

деревянная, стеклянная, мягкая. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

Матрёшка 

(по мотивам 

Полхов-

Майданской 

росписи) 

Познакомить детей с народным 

промыслом Полхов-Майдана, 

особенностью её палитры. Продолжать 

учить детей передавать в лепке образ 

матрёшки, используя знакомые приёмы 

лепки. Воспитывать аккуратность.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование  

Красивая 

матрёшка 

Продолжать знакомить детей с 

промыслом Полхов-Майдана. Обучить 

детей прорисовывать элементы и 

цветосочетания этого промысла. 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие. 

 Познавательное 

развитие  

ФЭМП Закрепление навыков количественного 

счета в пределах десяти. 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Знакомство с 

составом числа «шесть» Стр.312 и 253 

Январь 3 

неделя 

ФЦКМ Животные 

Крайнего 

севера 

Познакомить детей с животными 

Крайнего Севера (среда обитания, 

характерные признаки, питание 

животных). Воспитывать экологическую 
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культуру детей. Вести в зоопарке около 

хищников осторожно, соблюдая правила 

безопасности. 

 Речевое развитие Пересказ 

рассказа 

Л.Белоусовой 

«Белый 

медвежонок»   

Учить детей внимательно слушать текст, 

отвечать на  вопросы. Совершенствовать 

умение самостоятельно пересказывать 

рассказ последовательно, осмысленно, 

без помощи воспитателя. Активизировать 

в речи детей слов, обозначающих 

действия. Воспитывать умение слушать 

сверстников и оценивать их рассказ.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

«Тюлень на 

льдине»  

 

Продолжать учить детей обводить по 

трафарету тюленя, правильно подбирая 

цвет бумаги. Закрепить умение безопасно 

пользоваться ножницами. Аккуратно 

вырезать и приклеивать.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

«Спит на 

льдине 

целый день 

толстый, 

маленький 

тюлень» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

тюленя, прорисовывая карандашом 

обтекаемое крупное тело животного, 

передние и задние ласты. Закрашивать в 

одном направлении, меняя нажим 

карандаша. Поощрять  творческую 

инициативу. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Закрепление навыков количественного 

счета в пределах десяти. 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Знакомство с 

составом числа «шесть» Упражнения в 

соотнесении числа и цифры. Стр. 320 

Январь 4 

неделя 

ФЦКМ Животные 

жарких стран 

Уточнить и обобщить знания детей о 

животных жарких стран (среда обитания, 

повадки животных, питание). Развивать 

зрительную и слуховую память. 

Воспитывать экологическую культуру 

детей. Вести в зоопарке около хищников 

осторожно, соблюдая правила 

безопасности.  

 Речевое развитие Рассматриван

ие картины 

«Жирафы»  

Продолжать учить детей внимательно 

рассматривать картину, отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Развивать зрительную память. Развивать 

грамматически правильную речь.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка  

Жираф Закрепить умение детей лепить животное 

комбинированным способом, используя 

приёмы: оттягивание, прищипывание, 

сглаживание. Достигать выразительности 

в передаче  характерных особенностей. 

Закрепить умение пользоваться стекой.  

 Художественно-

эстетическое 

Жираф Совершенствовать технические навыки. 

Закреплять умение рисовать животное по 
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развитие. 

Рисование 

определённому алгоритму. Развивать 

эстетическое восприятие, 

цветоощущение. Воспитывать 

аккуратность. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Закрепление навыков количественного 

счета в пределах десяти. 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Знакомство с 

составом числа «шесть» Упражнения в 

соотнесении числа и цифры. 

Февраль 

 1 неделя 

ФЦКМ Родной город Уточнить и пополнить знания детей о 

своём городе Северодвинске. 

Познакомить с символикой города, 

основными достопримечательностями. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

чувство гордости за наш родной город – 

город корабелов. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация  

«Дом, в 

котором я 

живу» 

  

Учить передавать в аппликации образ 

своего дома.  

Уточнять представления о величине 

окружающих предметов. Развивать 

чувство композиции. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование  

«Дома на 

нашей 

улице» 

 

Учить детей рисовать дома, деревья, 

дорогу, достопримечательности. 

Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Передавать в 

рисунке высотные дома. Воспитывать 

любовь и интерес к родному городу. 

 Речевое развитие ЭКСКУРСИ

Я «Мой 

Северодвинс

к»  

  

Учить составлять рассказ о своём городе, 

его достопримечательностях. 

Расширять и обогащать знания детей о 

своём городе Северодвинске. 

Совершенствовать умение в составлении 

описательного рассказа. Пополнять 

словарный запас названиями известных 

улиц, красивых зданий, общественных 

мест. Воспитывать уважение к малой 

родине. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Закрепление навыков количественного и 

порядкового счета в пределах десяти. 

Закрепление представления о том, что 

результат счёта не зависит от 

расположения предметов и направления 

счёта. Закрепление знаний о составе 

числа «четыре». Совершенствование 
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навыков пространственной 

ориентировки. Стр.329 

Февраль 

2неделя 

ФЦКМ  Транспорт  Уточнить и систематизировать знания 

детей о разных видах транспорта 

(наземном, водном, воздушном, 

подземном). Расширять представления 

детей о роли современного транспорта в 

трудовой деятельности людей. 

Воспитывать усидчивость, умение 

выслушивать ответы сверстников. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

Вертолёт Развивать мелкую моторику. Закрепить 

умение лепить вертолёт, состоящий из 

нескольких частей. Передавать в лепке 

характерные детали этого транспорта. 

Воспитывать аккуратность. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование  

Вертолёт  Учить детей передавать в рисунке 

форму, строение вертолёта. Использовать 

простой карандаш для создания 

вспомогательного рисунка. Закрепить 

умение закрашивать всей кистью в одном 

направлении. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность.  

 Речевое развитие Дидактическ

ая игра 

«Выставка 

машин»  

 Закреплять умение детей описывать 

транспорт. 

Продолжать учить детей связному 

описанию понравившейся машины по 

предложенной схеме, правильно называя 

части машины. Активизировать 

соответствующий словарь. Словарная 

работа: корпус, салон, окна, руль, 

сиденья, колёса. Нос, хвост, корпус, 

крылья, штурвал, иллюминаторы, кресла. 

Воспитывать умение дополнять и 

оценивать выступления сверстников. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Закрепление навыков количественного 

счета в пределах десяти. 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнения множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. 

Актуализация наречия поровну. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Формирование умения определять объём 

с помощью условной мерки. Закрепление 

знаний о составе числа «6». Стр.312 

Февраль 

3неделя  

ФЦКМ Наша армия Расширять представление детей об 

армии, её назначении, о защитниках 

Отечества. 

Развивать внимание, зрительную и 

слуховую память. Обогащать словарный 

запас детей названиями военных 
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профессий, военной техники. Побуждать 

детей подбирать слова синонимы 

(защитник – смелый, храбрый, 

решительный, мужественный). 

Воспитывать уважение к защитникам 

страны, нашим ветеранам. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация  

Танк Продолжать учить детей складывать 

прямоугольники разного размера 

пополам, закругляя углы, превращать в 

овалы. Вырезать из квадрата круги 

(колёса). Совершенствовать 

композиционные умения. Развивать 

творчество. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование  

Танк Совершенствовать умение рисовать 

военную технику, правильно передавать 

форму танка, а также основные детали: 

башню, дуло, гусеничную цепь. 

Воспитывать аккуратность. 

 Речевое развитие Чтение А. 

Барто «На 

заставе» 

Продолжать учить детей слушать 

произведение в стихотворной форме. 

Развивать внимание, память. Углублять 

знания детей о службе пограничников. 

Побуждать детей отвечать на вопросы 

развёрнутыми предложениями. Уметь 

давать оценку поступку мальчика. 

Воспитывать интерес к художественному 

слову. Воспитывать у мальчиков 

стремление быть защитниками своей 

страны. Словарная работа: командир,  

застава, задержать врага, граница, 

подарок. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Закрепление навыков количественного 

счета в пределах десяти. 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнения множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. 

Актуализация наречия поровну. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Формирование умения определять объём 

с помощью условной мерки. Закрепление 

знаний о составе числа «6». Стр.312 

Февраль 

4неделя  

ФЦКМ Дом. Мебель Уточнить и расширить представления 

детей о мебели и её назначении; её 

существенных признаках, материалах, из 

которых она сделана. Расширять 

кругозор. 

Упражнять в умении правильно 

использовать в речи предлоги «в», «на», 

«под».  Ввести в активный словарь 

прилагательные: мягкая, детская, 
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кухонная, игрушечная. 

Существительные: кровать, стол, диван, 

кресло, стул, табурет, шкаф, тумба, софа. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей мебели. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

Мебель для 

куклы  

Учить детей лепить мебель для куклы. 

Развивать мелкую моторику. Закрепить 

умение лепить мебель, состоящую из 

нескольких частей. Передавать в лепке 

характерные детали этого мебели. 

Воспитывать аккуратность. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Украсим 

мебель 

городецкой 

росписью  

Продолжать знакомить детей с народным 

промыслом – городецкой росписью. 

Учить узнавать и называть элементы 

росписи (бутон, листья, розан, купавка). 

Закрепить приёмы работы кистью: 

концом и всей кистью. 

 Речевое развитие Чтение 

Маршака 

«Откуда стол 

пришёл»  

Продолжать формировать представление 

о предметах мебели. Учить слушать 

стихотворное произведение. Учить 

анализировать содержание и находить 

взаимосвязь между содержанием и 

названием стихотворения. Формировать 

навык образной и связной речи. 

Воспитывать бережное отношение к 

мебели. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Совершенствование навыков 

порядкового и количественного счёта в 

пределах 10. Совершенствование умения 

конструировать геометрические фигуры 

из счётных палочек. Совершенствование 

умения сравнивать рядом стоящие числа 

(со зрительной опорой), умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине. Стр.346 

Март 1 

неделя 
ФЦКМ Семья. 8 

Марта 

Формировать представления детей о 

семье, родственных отношениях, о 

культурных традициях семьи, любимых 

занятиях семьи. Поделиться своим 

рассказом, кем работает мама. 

Воспитывать уважение к близким, заботу 

о младших, умение помочь пожилым. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

Открытка 

для мамы 

Учить детей изготавливать 

поздравительную открытку для мамы. 

Закрепить умение детей сгибать 

прямоугольник пополам, рисовать 

лепестки овальной формы, вырезать. 

Совершенствовать композиционные 

умения. Воспитывать доброту и заботу о 
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близком человеке. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование  

Цветы в вазе Продолжать учить детей рисовать 

красивую вазу с цветами. 

Совершенствовать умение передавать в 

рисунке разные цветы (форму и цвет), 

аккуратно закрашивать. Воспитывать 

желание порадовать маму, бабушку 

своим рисунком. 

 Речевое развитие Рассказывани

е из личного 

опыта «Как я 

поздравил (а)  

маму» 

Формировать умение связно, 

последовательно описывать события из 

личного опыта. Активизировать детскую 

память. Побуждать использовать в речи 

однородные члены предложения 

(прилагательные, глаголы). Воспитывать 

любовь, заботу о маме, бабушке. 

Словарная работа: красивая, добрая, 

заботливая, нежная мама. Читает, 

готовит, занимается, помогает, радуется, 

улыбается, волнуется. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Закрепление представлений о 

натуральном ряде чисел. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. 

Актуализация наречия поровну. 

Закрепление знаний о составе числа 6. 

Упражнения в соотнесении числа и 

цифры. Развитие представления о том, 

что целое больше части. 

Совершенствование навыка сравнения 2-

х предметов по величине с помощью 

условной мерки. Стр.340 

  

Март 2 

неделя 

ФЦКМ Приметы 

весны   

 

Закрепить знания детей о весне, 

весенних месяцах, приметах ранней 

весны. Пополнить знания детей об 

изменениях в жизни насекомых, птиц, 

животных. 

Обогащать словарный запас 

прилагательными (весна: солнечная, 

холодная, тёплая, ветреная)    

Познакомить с поговорками о весне, 

обсудить их смысл «Март – и день 

прибавился, март – и снег убавился» 

Воспитывать любовь к окружающей 

природе, умение любоваться её красотой. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка  

Подснежник Продолжать учить детей лепить 

подснежник на основе (картоне). 

Использовать в лепке приёмы: 

раскатывание, сплющивание, 

приглаживание. Уметь пользоваться 

стекой. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Нежные 

подснежники 

Учить детей воплощать в рисунке своё 

представление о подснежниках, стараясь 

передать особенности внешнего вида 

(цвет, размер). Использовать в рисунке 

приёмы: рисование концом кисти, 

примакивание. Воспитывать 

аккуратность. 

 Речевое развитие Пересказ 

рассказа 

«Талая вода» 

Продолжать учить овладевать 

материалом рассказа. 

Закрепить умение слушать, излагать 

содержание рассказа близко к тексту. 

Совершенствовать речевые умения и 

навыки.  Закрепить умение подбирать 

признаки к словам весна и  ручьи. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Словарная работа: талая вода, ранняя, 

шумная, долгожданная, тёплая, холодная 

весна. Ручьи звонкие, быстрые, 

холодные, весенние.  

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия вычитания. 

Совершенствование умения измерять 

длину различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый 

длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствование навыка 

ориентировки на плоскости. Закрепление 

временных представлений (времена 

года). Стр.362 

Март 3 

неделя 
ФЦКМ Профессии Уточнить и обобщить знания детей о 

разных профессиях, о профессиях 

родителей. Дать обобщённое 

представление о связи труда людей 

разных профессий, занятых на одном 

производстве (на примере д/сада). 

Воспитывать интерес к профессиям 

родителей, высказывать свои пожелания 

о своей будущей профессии. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

«Вкусная 

профессия» 

Расширять и уточнять представления 

детей о профессии повар и о труде 

повара. Закреплять навыки детей 

располагать готовые детали изображения 

повара на фон бумаги, наклеивать 

изображение в определённой 

последовательности. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать усидчивость 

при выполнении работы, уважение к 

труду людей. 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

«Кем я хочу 

быть» 

Закреплять знания детей о видах 

профессий. Развивать эстетическое 

отношение к окружающему, передавать в 

рисунке образ человека труда, изображая 

фигуру человека в характерной 

профессиональной одежде с 

необходимыми атрибутами. Закреплять 

умения рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки.  

 Речевое развитие Пересказ 

рассказа 

В.Сухомлинс

кого «Моя 

мама пахнет 

хлебом»  

Продолжать формировать умение 

слушать, запоминать и выразительно 

пересказывать. Активизировать 

соответствующий словарь. Учить 

передавать вопросительную интонацию. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать уважительное отношение к 

людям разных профессий. 

Словарная работа: пахнет лекарствами, 

пахнет хлебом, врач, пекарь; удивлённо, 

с гордостью.  

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП  Закрепление навыков количественного 

счета в пределах десяти. Закрепить 

представления о том, что результат счёта 

не зависит от расположения предметов и 

направления счёта. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. Закрепление 

знаний о составе числа 6. Упражнения в 

соотнесении числа и цифры. Стр.329 

Март 4 

неделя 

ФЦКМ Комнатные 

растения 

Уточнить и пополнить знания детей о 

комнатных растениях. Познакомить с 

названиями комнатных растений группы. 

Уточнить правила ухода за растениями. 

Какая польза от растений. 

Расширять словарный запас названиями 

комнатных растений (сансевьера, 

бегония, декабрист, фиалка, хлорофитум, 

традесканция). Развивать зрительную 

память, словесно – логическое 

мышление. Воспитывать желание 

ухаживать за растениями: поливать, 

рыхлить землю.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

Сансевьера Продолжать учить детей передавать в 

лепке образ комнатного растения. 

Закрепить умение отображать в лепке 

характерные особенности сансевьеры: 

форму и размер листьев, окраску цветов. 

Воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца.  

 Художественно-

эстетическое 
Сансевьера Совершенствовать умение рисовать 

сансевьеру, правильно передавая форму, 
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развитие. 

Рисование  

размер листьев, окраску цветов. 

Закрепить умение закрашивать 

карандашами в одном направлении. 

Воспитывать аккуратность. 

 Речевое развитие Заучивание 

стихотворени

я 

Е.Благинино

й «Огонёк» 

Развивать слуховое внимание, память. 

Продолжать учить запоминать 

стихотворение, выразительно 

рассказывать. Познакомить с новым 

литературным произведением. Расширять 

знания детей о комнатных растениях. 

Обогащать словарный запас 

соответствующей лексикой. Воспитывать 

желание ухаживать за растениями. 

Словарная работа: хрустит морозный 

денёк, малиновым цветом, на мамину 

сказку похож. Ухаживать, поливать, 

рыхлить, опрыскивать. 

 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Закрепление знаний о составе числа «5», 

«6». Ознакомление с операцией удаления 

части из множества. Подготовка к 

усвоению сущности арифметического 

действия вычитания. Соотнесение числа 

и цифры. Закрепление в речи 

сравнительных форм прилагательных: 

длиннее, самый длинный, короче, самый 

короткий. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. Стр.371 

Апрель 1 

неделя 

ФЦКМ Посуда Уточнить и конкретизировать 

представления детей о посуде: из какого 

материала и назначении посуды. Учить 

классифицировать посуду по её 

предназначению. 

Пополнить словарный запас 

прилагательными: кухонная, столовая, 

чайная; существительными: салатница, 

хлебница, сахарница, солонка, маслёнка, 

сервиз. Развивать память, логическое 

мышление. 

Воспитывать бережное отношение к 

посуде, закрепить правила сервировки 

стола.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

Красивая 

посуда (по 

мотивам 

гжельской 

росписи) 

Учить детей выполнять аппликацию по 

мотивам гжельской росписи, используя 

характерные элементы: цветок, точки, 

волнистые и прямые линии, синий цвет и 

его оттенки. Побуждать проявлять 

самостоятельность при выборе силуэтов 

посуды, продумывать расположение 

элементов в зависимости от формы (по 

краю, в центре, по всей плоскости 

силуэта). Закреплять навык 
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последовательного выкладывания и 

наклеивания. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Чашка (по 

мотивам 

гжельской 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Учить прорисовывать элементы росписи: 

капелька, сеточка, волнистая линия, 

точка. Учить узнавать и называть 

элементы гжельской росписи. Развивать 

творческое воображение. 

Словарная работа: фарфор, умельцы, 

узоры, капелька, сеточка, бордюр, роза. 

 Речевое развитие Рассказывани

е «Посуда» 

Продолжать учить связному описанию 

игрушечной посуды по схеме. 

Упражнять дошкольников в 

конструировании предложений с 

однородными членами. Развивать 

монологическую речь. Воспитывать 

умение дополнять и оценивать 

выступления сверстников. 

Словарная работа: прилагательные: 

кухонная, столовая, чайная. 

Существительные: салатница, хлебница, 

сахарница, солонка, маслёнка, сервиз. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Формирование навыков количественного  

счета в пределах десяти. Закрепление в 

речи навыков сравнения и уравнивания 

множеств. Закрепление знаний о составе 

чисел 3,4, 5. Соотнесение числа и цифры. 

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. Совершенствование умения 

узнавать и различать объёмные 

геометрические фигуры (шар, куб, 

цилиндр). Стр.266 

Апрель 

2неделя 

ФЦКМ Космос Обогатить знания детей о нашей планете 

Земля. Дать представление о космосе и её 

покорителях. Ввести в активный словарь 

имена космонавтов (Ю.А.Гагарин, 

В.Терешкова, А.Леонов). Активизировать 

соответствующий словарь: планета, 

вращение, космос, полёт, ракета, 

спутник, невесомость. Развивать связную 

речь. Воспитывать чувство гордости за 

наших мужественных космонавтов. 

Беречь природу. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

Летающая 

тарелка (из 

бросового 

материала) 

Продолжать учить детей изготавливать 

поделки из бросового материала 

летающую тарелку, используя пластилин 

для скрепления деталей, для украшения 

поделки. Закрепить использование 

различных приёмов лепки: раскатывание, 

сплющивание, сглаживание. Развивать 



 
 

39 

творчество и воображение. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование  

Космическая 

ракета 

Продолжать учить детей рисовать 

ракету, прорисовывая мелкие детали. 

Совершенствовать композиционные 

умения. Развивать творчество фантазию. 

 Речевое развитие Чтение 

рассказа 

С.Баруздина 

«Первый в 

космосе» 

Расширять знания  детей о первом 

космонавте. Продолжать формировать 

умение слушать и запоминать события в 

рассказе. Отвечать на вопросы 

развёрнутыми предложениями. 

Автоматизировать поставленные звуки. 

Воспитывать чувство гордости за наших 

мужественных космонавтов. Словарная 

работа: образованный, бесстрашный. 

Прижимало к креслу, невесомость, 

«космическая» пища, тюбик. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП  Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта в 

пределах 10. Закрепление знаний о 

составе чисел 5, 6. Совершенствование 

умения делить целое на части. 

Сравнивать фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных 

компонентов. Подготовка к пониманию 

сущности арифметического действия 

сложения. Стр.403 

Апрель 

3неделя  

ФЦКМ Насекомые Закрепить и углубить знания детей о 

насекомых (среда обитания, повадки, 

питание, передвижение). О полезных и 

вредных насекомых. 

Развивать зрительное восприятие и 

внимание, мыслительную и речевую 

деятельность. Д/у «Назови действия», 

«Исправь ошибку», «Отгадай загадки». 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к маленьким соседям 

планеты. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

Бабочки-

красавицы 

Совершенствовать  умение вырезать 

силуэты бабочек,  мелкие детали (глаза, 

усики)  из бумажных квадратов и 

прямоугольников; самостоятельно 

подбирать и вырезать  украшение  для 

крыльев. Развивать творческие 

способности, композиционные умения 

детей, чувство формы, цвета, мелкую 

моторику рук. Воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

миру, желание любоваться красивыми 

бабочками и отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

 Художественно-

эстетическое 

Красивая 

бабочка 

Учить создавать рисунок в технике 

монотипии. Формировать умение 
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развитие. 

Рисование 

самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок. Развивать цветовое 

восприятие, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев. Воспитывать 

трудолюбие, усидчивость. 

 Речевое развитие Пересказ 

сказки 

«Бабочка и 

Муравей»  

Развивать слуховую и зрительную 

память. 

Воспитывать интерес к сказкам. 

Совершенствовать речевые навыки. 

Развивать диалогическую речь. Бережно 

относиться к полезным насекомым. 

Словарная работа. Перелететь, слететь, 

влететь. Переползти, вползти, сползти. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта в 

пределах 10. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. 

Формирование умения сравнивать 

множества. Уточнение представлений о 

геометрических фигурах и форме 

предметов. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Актуализация наречий слева, справа, 

вверху, внизу и существительного с 

предлогом в центре. Стр.175 

Апрель 4 

неделя 

ФЦКМ Перелётные 

птицы 

Закрепить знания детей о перелётных 

птицах. Уточнить, почему птицы 

возвращаются. Какие изменения 

происходят в поведении птиц (вьют 

гнёзда, высиживают птенцов). 

Продолжать развивать зрительную 

память, словесно-логическое мышление. 

Воспитывать интерес к познанию нового, 

доброе и  бережное отношение к птицам, 

живой природе. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

«Ласточка с 

весною в 

сени к нам 

летит» 

Совершенствовать умение детей лепить 

ласточку комбинированным способом, 

правильно передавая строение птицы. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать усидчивость, умение 

довести начатое дело до конца. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Уточки 

плавают в 

пруду 

Продолжать учить детей рисовать уток в 

определённом алгоритме. Закрепить 

умение детей рисовать концом кисти, 

всей кистью. Использовать приём тычка 

для рисования оперенья птиц. 

Воспитывать старание, желание 

порадовать своим рисунком родителей.  

 Речевое развитие Заучивание  

стих-я 

Совершенствовать память и умение 

выразительно читать стихи. Развивать 

навык слушания произведения в 
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Б.Заходера 

«Улетела 

ласточка за 

тридевять 

земель» 

 

стихотворной форме. Расширять и 

активизировать словарь. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи (согласование числительных с 

существительным). Воспитывать интерес 

к художественному слову. Словарная 

работа. Одна ласточка, 2,3 ласточки, 

5ласточек. Один журавль, 2,3 журавля, 

5журавлей. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта в 

пределах 10. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях, к 

формированию умения считать парами 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Актуализация наречий слева, справа, 

вверху, внизу, посередине. 

Формирование временных 

представлений, актуализация наречий 

вчера, сегодня, завтра. Стр.170  

Май 1 

неделя 

ФЦКМ Рыбы Уточнить и систематизировать знания 

детей о рыбах, живущих в море и в 

пресной воде (названия рыб, строение, 

питание). Закрепить умение отгадывать 

загадки о рыбах. Ввести в активный 

словарь существительные: брюхо, голова, 

плавники, чешуя, жабры, мальки. 

Прилагательные: морские, озёрные, 

речные, прудовые, аквариумные. 

Воспитывать экологическую культуру, не 

засорять водоёмы, соблюдать правила 

поведения у воды. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация  

Рыбки 

плавают в 

аквариуме 

Учить детей вырезать по шаблону. Учить 

детей вырезать на глаз силуэты простых 

по форме предметы. Развивать 

координацию движений руки и глаза. 

Учить заготавливать бумагу нужной 

величины для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство композиции. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Рыбки 

плавают в 

аквариуме  

Закрепить знания детей о строении рыб. 

Совершенствовать умение передавать в 

рисунке характерные особенности рыб: 

обтекаемое тело, плавники, хвост, чешуя, 

различная окраска. Воспитывать 

аккуратность. 

 Речевое развитие Рассказывани

е по картине 

«Удачная 

рыбалка»  

Закрепить умение составлять рассказ по 

картине.  

Развивать умение рассуждать, 

анализировать. Отвечать на вопросы 
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кратко и полно. Пополнить словарный 

запас соответствующей лексикой. 

Воспитывать умение дополнять и 

оценивать выступления сверстников.  

Словарная работа. Озеро, рыбаки, 

удочки, поплавок, удилище, леска, 

крючок. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Объединение частей в целое множество. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения. 

Соотнесение числа и цифры. Закрепление 

знаний о составе числа 5,6. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве, навыков 

конструирования. Закрепление 

представлений о времени. Актуализация 

наречий вчера, сегодня, завтра. 

Формирование умения измерять объём 

жидкости с помощью условной мерки. 

Стр.379 

Май 2 

неделя 

ФЦКМ День Победы  Пополнить знания детей о том, какой 

праздник отмечает наша страна 9 Мая. 

Какой ценой досталась великая победа 

над фашизмом. Расширить представления 

о героизме и мужестве солдат, женщин, 

детей, стариков. Формировать интерес к 

героическому прошлому Родины. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

Открытка 

для ветерана 

Способствовать развитию творческих 

способностей. 

Совершенствовать навыки и умения в 

аппликации. Воспитывать 

художественный вкус и творческое 

отношение к работе. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

уважение к ветеранам, желание дарить 

радость людям, которые защищали 

Родину.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Открытка 

для ветерана 

Повышать интерес к истории России; 

Воспитывать чувство патриотизма, 

уважение к ветеранам; 

Способствовать развитию творческих 

способностей детей,  

Развивать зрительное восприятие, 

глазомер, зрительно-моторную 

координацию, мелкую моторику. 

Воспитать аккуратность, терпеливость в 

достижении результата, художественный 

вкус, умение видеть красоту  

 Речевое развитие Мультфильм 

о войне 

Углублять знания детей о  подвиге 

нашего народа в годы Великой 
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отечественной войны.  

Развивать внимание, зрительную память. 

Формировать эмоциональное отношение  

к фильму, к поступкам героев. 

Воспитывать патриотизм, чувство 

гордости за героическое прошлое нашего 

народа. 

 Словарная работа. Отважный, смелый, 

отчаянный, бесстрашный.  

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Совершенствование навыков 

порядкового и количественного счёта в 

пределах 10. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях.  Соотнесение 

числа и цифры. Ознакомление с 

количественной моделью натурального 

ряда чисел. Закрепление знаний о составе 

числа «5», «6». Совершенствование 

конструктивных навыков, умения 

выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур. Стр.353  

Май 3 

неделя 

ФЦКМ Спорт. 

Спортивные 

развлечения 

Обогащать знания детей о спорте, летних 

видах спорта и развлечениях. Какая 

форма и спортивные атрибуты 

необходимы для определённого спорта. 

Развивать зрительное восприятие и 

внимание, мыслительную и речевую 

деятельность. Закрепить умение 

образовывать новое существительное, 

обозначающих спортсменов. Волейбол – 

волейболист – волейболистка. Футбол – 

футболист. Воспитывать заботу о своём 

здоровье. Побуждать детей вести ЗОЖ. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

Мы 

спортсмены 

Прививать детям любовь к спорту, к 

ЗОЖ. Передавать в лепке образ 

спортсмена в движении. Закрепить 

умение лепить человека 

комбинированным способом. 

Воспитывать желание довести начатое 

дело до конца.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Как мы 

делаем 

зарядку  

Закреплять знания детей о разных видах 

спорта. Развивать эстетическое 

отношение к окружающему, изображая 

фигуру человека в характерной позе с 

необходимыми спортивными 

атрибутами. Закреплять умения рисовать 

основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки.  

 Речевое развитие «Мой 

любимый вид 

спорта» 

Учить составлять рассказ из личного 

опыта. Формировать умение связно, 

последовательно описывать события. 

Активизировать детскую память. 
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Побуждать использовать в речи 

однородные члены предложения 

(прилагательные, глаголы). Обогащать 

запас словами по лексической теме. 

Воспитывать у детей стремление вести 

здоровый образ жизни. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Совершенствование представлений о 

натуральном ряде чисел. Объединение 

частей в целое множество. Подготовка к 

пониманию сущности арифметических 

действий сложения и вычитания. 

Развитие зрительно-пространственного 

восприятия и зрительно-моторных 

координаций, конструктивных навыков. 

Стр.434 

Май 4 

неделя 

Диагностика   

   

  2.3 Способы поддержки детской инициативы 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

4. Развитие творческой деятельности детей (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

 

2.4 Специфика национальных, социокультурных условий 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными партнёрами (школа, библиотека) и при их поддержке в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

Предпочтение отдаётся культурно-досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает:  

- содержание данного раздела программы МБДОУ на местном материале о городе 

Северодвинске, с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине, - --- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

местного национального фольклора, народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Архангельской области; 
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- приобщение к ознакомлению и следование традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

2.5 Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

Личностно-ориентированный подход в образовании предполагает, что в центре 

обучения и воспитания находится ребенок – его мотивы, цели, неповторимый 

психологический уклад семьи, отношения в детском саду. Успешное воспитание ребенка в 

дошкольном учреждении и в семье невозможно без сотрудничества педагогов с семьей 

ребенка. 

Работа с родителями (законными представителями) – одно из важнейших 

направлений в коррекционно-воспитательной работе.  

Цель: Развитие социального партнерства с родителями воспитанников: установление 

позитивных отношений с родителями; расширение педагогических знаний родителей по 

взаимодействию с детьми; построение  партнерских отношений нового типа не только 

между детьми и педагогами, но и между педагогами и родителями на основе дружеского, 

доверительного отношения; гармонизация детско-родительских отношений; привлечение 

внимания родителей к ребенку для успешной социализации детей дошкольного возраста). 

Задачи: 

1) повышать педагогическую компетентность родителей обучающихся в вопросах 

воспитания, развития детей с нарушениями речи; сформировать активную педагогическую 

позицию родителей; 

2) обеспечивать открытость дошкольного образования,  продолжать выстраивать 

партнерские взаимоотношения с родителями обучающихся;  

3) способствовать повышению статуса педагога, положительного имиджа  детского 

сада; 

При взаимодействии с семьями воспитанников применяются эффективные формы 

сотрудничества: 

Анкетирование помогает выявить потребности и отношение  родителей. 

Портфолио детского коллектива обеспечивает информацией об эффективной 

деятельности сотрудников компенсирующей группы, повышает педагогическую 

компетентность родителей. 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений за определенный период, т.е. «показать все, на что мы способны» при тесном 

взаимодействии общественного и семейного воспитания на современном этапе 

компетентного родительства. Систематическая и последовательная работа над созданием 

портфолио позволяет сблизить интересы родителей и специалистов ДОУ, т.к. в данном деле 

в центре внимания находится ребенок. Портфолио группы – это тематическое портфолио. 

Цель его использования-информационно-просветительско-агитационная. 

Портфолио дошкольника, содержит информацию об интересах ребенка, его 

индивидуальных особенностях, здоровье, достижениях. 

Семинары-практикумы для родителей проводятся с целью овладения теоретическими 

знаниями и практическими навыками («Артикуляционная гимнастика», «Развитие мелкой 

моторики рук», «Развитие дыхания» и т.д.)          
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Информационные стенды, через которые осуществляется информационная связь 

педагогов и родителей за счет средств наглядности. «Права ребёнка!», «Трудности 

артикуляции», «Неделя здоровья». Консультации по безопасности на дорогах (зимой и 

весной). 

Фотовыставки, газеты рассказывают о проведенных мероприятиях, об увлечениях 

воспитанников («Как я провёл летний отдых», «Мой любимый зимний вид спорта», 

«Новогодний праздник»,  «Как мы поздравляли маму с 8 марта», «День Победы» и др.). 

Родительские собрания в активной форме с мультимедийными презентациями для 

активного включения родителей  в коррекционный процесс. 

Участие в выставках, конкурсах, концертах стимулирует родителей принимать 

активное участие в жизни ребенка и занимать активную жизненную позицию (Конкурс 

поделок «Дары осени», изготовление новогодней игрушки для детского центра 

«Солнышко», конкурс чтецов «Новогодний серпантин», конкурсы рисунков, фотовыставки 

«Вот оно какое наше лето» и пр.). 

Ежедневные выставки продуктов детского творчества демонстрируют личные 

достижения ребенка в разнообразных видах деятельности. 

Совместное участие с родителями в развлекательных, спортивных мероприятиях 

(утренники,  сдача норм ГТО, участие в проекте «Давайте дружить»). 

Совместное участие с родителями в различных акциях   (Сбор макулатуры, 

Всероссийская благотворительная акция «Щедрый вторник», сбор корма для бездомных 

животных, участие в субботнике). 

 Организация с родителями проектной деятельности. Родители включаются в сбор 

информационного материала по теме проекта, принимают участие в НОД, в игровой 

деятельности.  

Сайт  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №89 «Умка» комбинированного вида» www.umka89.ru 

Сайт группы   способствует обеспечению развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охвату всех образовательных 

областей. 

Система методических рекомендаций. Рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах, на сайте группы, ежедневно 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.  

Методические рекомендации  подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 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.  

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедической группе детского 

http://www.umka89.ru/
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сада лексическими темами и требованиями программы. Учтены особенности развития 

детей данного возраста. 

Для детей старшей логопедической группы родители стремятся создавать такие 

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

жизненном багаже. Родители стимулируют познавательную активность детей, создают 

творческие игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми  родителей нацеливают 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах в родительском 

уголке в групповой раздевалке, в папках «Тема недели», «Родителям о речи ребенка», 

«Артикуляционная гимнастика», «Пальчиковая гимнастика». 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  Конкурс рисунков "Здравствуй, осень"  

 Фотоколлаж «Вот оно какое – наше лето…»                                  

 Родительское собрание «Подготовка к учебному году»                                       

 Оформление родительского уголка на тему "Правила дорожного 
движения", «33 идеи, чем заняться осенью»   

Октябрь   Акция "Собери макулатуру - сохрани дерево"           

  Благотворительная акция "Помощь бездомным животным"                                                      

 Участие в анкетировании 

 Неделя здоровья 

Ноябрь  Осенний праздник.  

Декабрь  Оказание помощи в расчистке участка от снега  

   Изготовление костюмов к празднику  

 Оформление группы к Новому году        

 Конкурс новогодних игрушек  своими руками  

Январь  Постройка снежных фигур на участке детского сада    

    Изготовление стенгазеты «Зима – лучшая пора»  

  Родительское собрание                        

Февраль  Фотовыставка "Мой папа самый сильный"                     

  Участие пап в празднике "День защитника Отечества"                                              

 Практикум для родителей "Как приобщить ребёнка к спорту" 

Март  Подготовка к празднику " Женский день" (оформление стендов)                     

 Фотовыставка "Наши мамы хороши, их поздравим от души" 

 Родительское собрание на тему: «Гендерное воспитание» 

 Спортивное развлечение 

Апрель  Участие в городском конкурсе рисунков «Береги природу» 

Май  Оказание помощи в уборке участка 

 Озеленение  и благоустройство участка и территории  

 Итоговое родительское собрание «Как повзрослели и чему 
научились наши дети» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Режим пребывания детей 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается 

определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают 
организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней 

физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое 

и воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и 

осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком 

выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

При составлении режима пребывания детей в группе учтены  климатические условия  

нашего города, который расположен  на берегу Белого моря. Северный регион имеет свои 

особенности: холодная зима, недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность. Исходя из климатических особенностей региона, распорядок дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодное время года, зимний период, учебный 

год (сентябрь-май) и тёплое время года, летний период, каникулы (июнь-август). Режим 

дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их 

гармоничному развитию.  

Примерный режим дня в холодный период года  

на 2022-2023 учебный год  
(Старшая группа компенсирующей направленности) 

Режимные моменты время 

Приём и осмотр детей, игры 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная непрерывная образовательная деятельность 

(игры) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Подготовка к II завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 
10.20-11.50 

(1 ч.30 мин.) 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.35–15.05 

(2ч 30 мин) 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 

15.05-15.20 

Непрерывная образовательная деятельность 15.20 - 15.45 

Игры, самостоятельная, совместная деятельность 15.45-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 16.10-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.40-17.20 

Вечерний круг  17.20 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
17.30-19.00 

1 ч. 30 мин. 
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3.2 Учебный план 

 

 В старшей группе для детей с ОНР проводится в неделю 15 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 

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

каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 

СаНПиНом.  

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

 занятий в неделю 

«Речевое развитие» (развитие речи) 1 

«Коммуникация» 0,5 

«Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим, 

формирование целостной картины мира) 0,5 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 1 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 1 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 0,5/0,5 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 

2 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

«Физическое развитие» (бассейн) 2 

Итого в неделю:  15 (6 ч.25 минут) 

  

Социально-коммуникативное развитие детей и конструктивная деятельность 

осуществляются в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

3.3 Расписание занятий на 2022-2023 учебный год 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-09.25//9.35-10.00 коррекционное занятие по развитию речи 

11.00-11.25 физкультура (улица) 

15.15-15.40 коммуникация//ПД 

ВТОРНИК 9.00-9.25//9.35-10.00 коррекционное занятие по развитию 

речи//аппликация//лепка 

15.15-15.40 бассейн  

 

СРЕДА 9.00-9.25- рисование 

9.35-10.00 музыка  

15.15-15.40-развитие речи 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.25//9.35-10.00- коррекционное занятие по развитию 

речи//ФЭМП 

15.15-165.40 бассейн 

ПЯТНИЦА 9.00-9.25 коррекционное занятие по развитию речи 

10.10-10.35 физкультура 

15.15-15.40 - музыка  
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3.4 Социальный паспорт группы 

 

1. Общее количество детей в группе -  Из них мальчиков - 10 

Из них девочек – 0 

благополучных семей –  

Количество полных неблагополучных семей – 

3. Количество неполных благополучных семей – 

- из них количество, где мать (отец) одиночка – 

- из них количество семей разведенных родителей –  

- из них количество детей полусирот –  

4. Количество неполных неблагополучных семей –  

- из них количество, где мать (отец) одиночка –  

- из них количество семей разведенных родителей -  

- из них количество детей полусирот –  

5. Количество семей с опекаемыми детьми –  

6. Количество многодетных семей –  

7. Уровень образованности родителей 

 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся  

    

 

8. Социальный статус родителей 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей 

предприятий и их подразделений – директора, управляющие, 

заведующие, главные специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и др. работами, в частности администраторы, 

бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юристконсульты и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица, 

осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и 

контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 
делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и 

механизмов, производственных помещений и др.) 

 

3 Предприниматели  - 

4 Военнослужащие  - 

5 Инвалиды  - 

6 Пенсионеры  - 

7  Вынужденные переселенцы (беженцы) - 

 

3.5 Профилактическо-оздоровительный план 

 

- облегчённая одежда детей (групповое помещение) - в течение дня 

- мытьё рук, лица, шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение дня 

- сон без маек 

-  бодрящая гимнастика (ежедневно) 
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- ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна 

- утренняя гимнастика 

- занятия в бассейне (2 раза в неделю) 

- физическая культура (2 раза в неделю) 

- ежедневная прогулка 

- подвижные игры (во время прогулки и в зале) 

- употребление в пищу чеснока и лука 

- регулярное употребление в пищу овощей и фруктов (по меню) 

- полоскание рта (после приема пищи) 

- ходьба по ребристым дорожкам и массажным коврикам (ежедневно) 

- воздушные ванны 

- обширное умывание 

- утренняя и вечерняя прогулки 

- проветривание помещений (в соответствии с графиком проветривания) 

- пальчиковая гимнастика и самомассаж (ежедневно) 

- включение в образовательную деятельность физкультминуток и динамических пауз 

 

3.6 Традиции группы 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и 

проводит утреннее  приветствие (с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. И дарим с утра друг другу 

улыбку и тёплые пожелания. 

«Мои добрые дела и поступки» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о совершённых в течение дня 

добрых поступках. Дети с большим желанием и радостью делятся добрыми делами, заботой 

о своих друзьях. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

День рождения 

В группе выработан единый сценарий, который реализуется при чествовании каждого 

именинника. Он включает – поздравительный плакат. Дети исполняют хороводную игру 

«Каравай»; высказывают пожелания имениннику. Ребёнка фотографируем вместе с детьми 

и выкладываем на сайт группы. Поздравляем и родителей именинника. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;  

общегражданские праздники —  Новый год, День защитника Отечества,  

Международный женский день. 

Выпускной праздник проходит в зале. А вечером родители с детьми продолжают 

отдыхать в развлекательном центре.  

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, спортивные праздники. 

Общекультурными традициями группы являются следующие формы:  

выводить детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 
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показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, профессиональных 

исполнителей; 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе  

В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что 

они что-то не успевают, куда-то спешат. Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.  

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной.  

 

3.7 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой , 2015 г.  

Раздел 

программы 

Методическое обеспечение 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Дурова Н.В. «Очень важный разговор. Беседы-занятия об 

этикете поведения с детьми дошкольного возраста».-Москва., 

Мозаика – Синтез, 2001;  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. - М., Мозаика - Синтез, 2010, 

Чебан А.Я, Бурлакова Л.Л, Знакомим  дошкольникам с 

народной культурой. М.-ТЦ Сфера,2011. 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. 

Конспекты занятий. СПб, Детство-Пресс, 2011; 

Полынова В.К. Основы безопасности  

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. СПб, Детство-Пресс, 2011;  

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование 

работы, конспекты занятий, игры. СПб Детство-Пресс, 2011; 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М.Мозаика-Синтез, 

2009.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2007  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. - М., ТЦ Сфера, 2009  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов 

дошкольного учреждения. - М., Мозаика-Синтез 

«Познаватель

ное развитие» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). Организованная 

образовательная деятельность.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-

ПРЕСС»,2018  
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Михайлова З.А, Игровые занимательные задачи для 

дошкольников: Кн. для воспитателя дет. Сада.  – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 1990. – 94с.: ил. 

Нищева Н.В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математических представлений у старших дошкольников./Худ. 

О.Н.Капустина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2012 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. 

Методическое пособие к рабочей тетради. М.: Сфера, 2005 

БелошистаяА.В. Формирование и развитие математических 

способностей дошкольников. М: ВЛАДОС, 2004 

«Речевое 

развитие» 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Выпуск 1 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-

Пресс». 2016 

Нищева Н.В. Весёлые диалоги для развития 

выразительности речи детей с 2 до 8 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию. Пособие для воспитателя. М. «Просвещение», 

1982-128с. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. – 528 с. 

Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические 

рекомендации для воспитателей. М.: «Баланс», 2002 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М., Мозаика-

Синтез, 2008. 

Гербова В.В Занятия по развитию речи. 2008. -М., Мозаика-

Синтез, А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. -М., Мозаика-Синтез,2006. 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в 

подготовительной к школе группе детского сада. М:, ТЦ 

Сфера.2010;  

«Художестве

нно-эстетическое 

развитие» 

Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: кн. для воспитателя детского сада. – 3-у изд. 

перераб. и  доп. – М.: Просвещение, 1991 – 176с.: ил. 

Комарова Т.С. Обучение детей технике  рисования. 

М:Пролсвещение, 1996г. 

Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя 

дет. сада. -  М.: Просвещение, 1981. – 159 с., ил. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада) 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие 

для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с., ил. 
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Гульянц Э.Г., Базик И.Я. Что можно сделать из природного 

материала. 1983. 

Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в 

детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2006;  

«Физическая 

культура» 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. - М. Мозаика-Синтез, 2010  

Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. М.: «Учитель» 

2007.   

Д: Феникс. 2005. Картушина М.Ю., Быть здоровыми хотим. 

М.: Сфера.  

 

 

3.8 Предметно-развивающая среда 

В соответствии с Программой предметно-развивающая среда в кабинете логопеда и в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Предметно-

развивающая среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой  обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-развивающая среда в логопедической группе, в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

Предметно-развивающая среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных 
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групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию.  Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета  использованы 

мягкие пастельные цвета. В помещениях уютно, светло и радостно, обстановка 

максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В логопедической группе, которую посещают моторно-неловкие, плохо 

координированные дети,  уделено особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, мебель  закреплена.  

В группе созданы различные центры, которые отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям, возрастным особенностям и потребностям детей, физиологии ребёнка (он 

может расположиться по-разному: сидя, стоя, на коленях, лёжа). 

 

Образовательн

ая область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Центр науки,  

природы и 

познания     

«Почемучки» 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

коллекция семян, гербарий и т.п.). 

4. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль, сахар). 

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

6. Лупы, цветные стекла. 

7. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

8. Календарь природы. 

9. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

10. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

11.Магниты. 

12. Наборы открыток с видам достопримечательностей 

Северодвинска 

13. Глобус. 

14. Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

17. Металлический конструктор. 

 Центр 

математического 

развития  

1.Математические пеналы 

2. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры («Танаграм», 

«Геоконт» блоки Дьенеша, кубики Никитина «Сложи 

квадрат» и др.). 

3. Набор объемных геометрических фигур. 
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4. Счетные палочки. 

 Центр сенсорики  1. Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки. 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

4. «Разноцветные клубочки» 

5. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них. 

6. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или и 

схемы выполнения построек из них. 

7. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для 

их нанизывания. 

Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

Центр книги «В 

гостях у книги» 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика. 

3. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки. 

Развитие речи 
 

Центр речевого 

развития 

 

1.Полка или этажерка для пособий. 

2. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри»,  надувные 

игрушки (воздушные шары). 

3. Предметные картинки 

4. Настольно-печатные игры 

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

6. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Что из чего?», «Подбери к схеме», и др.). 

7. Комплексы артикуляционных гимнастик, картотеки 

с загадками, пословицами, чистоговорками 

8. Картотека речевых игр. 

9. Папки с опорными таблицами для составления 

описательных рассказов 

10. Дидактические игры «Скажи наоборот», 

«Занимательные истории» и др. 

11. Магнитная азбука, кубики с буквами 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 
 

Центр 

двигательной 

активности  

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5.Круговая веревка. 

6. Флажки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. Массажные и ребристые коврики. 

10. Мишени на ковролиновой основе с набором 

мячиков на «липучках». 
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11. Длинная скакалка. 

12. Летающая тарелка (для использования на 

прогулке). 

13. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

14. Баскетбольная корзина 

15. Спортивная игра «Гольф» 

16. Картотека «Подвижные игры» 

17. Фотоальбомы «История Олимпийских игр», «Виды 

спорта» 

18. Д/и «Виды спорта» 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразитель

ная 

деятельность 
 

Центр 

изобразительной 

деятельности  

 

1. Восковые  мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы 

( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты. 

9. Клеящие карандаши. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Книжки-раскраски 

«Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка» 

«Гжель», «Хохломская роспись». 

12. Образцы народного творчества 

13. Папки «Декоративное рисование», «Каргопольская 

игрушка», «Дымковская игрушка», «Алгоритмы 

рисования» 

14. Дидактические игры «Радужная палитра», «Лото»  

 Центр 

конструировани

я 

 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек, 

фигурки людей и животных, дорожные знаки 

светофоры и т.п.). 

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

5. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 

6. Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из 

нее. 

7. Конструкторы типа «Lego» или с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек. 

8. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы. 

9. Конструкторы. 
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Музыкальная 

деятельность 

 

Центр 

музыкально-

театрализованно

й деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 

пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю»). 

10. Настольная ширма. 

11. Гардероб для костюмов. 

12. Куклы 

13. Дидактические игры «Играем в театр», «Сказки» 

14. Различные виды театров: теневой, пальчиковый, 

резиновой игрушки, би-ба-бо, настольный театр и др. 

Социально – коммуникативное развитие 

Коммуникати

вная 

деятельность 
 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Школа», «Библиотека», 

«Магазин», «Гараж»). 

6. Альбомы с сериями  демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник», набор 

«Хозяюшка» 

2. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с 

рабочих мест. 

3. Контейнер для мусора. 4. Фартуки. 

Оформление предметно - развивающей среды в  группе способствует возникновению 

у ребёнка чувства психологической защищённости, формированию грамматически 

правильной речи, усвоению живой разговорной речи. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе  зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов.  

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 воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
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— 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, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков.  Планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 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 гимнастика служат для развития 

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

развития подражательности и творческих способностей. Они используются 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.  

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. В течение недели каждый ребенок не менее 

двух раз занимается с воспитателями индивидуально (индивидуальная работа по 

автоматизации и дифференциации звуков).  

 

Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе 

 В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии  могут участвовать от 2 до 

5 специалистов и родители дошкольников. 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. 

Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, инструктором по 

плаванию. Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах 

может варьироваться от 20 до 35 минут.  

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. 
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Можно менять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а 

затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе 

на разных этапах занятия. 

 


