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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
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Адаптированная образовательная программа по развитию детей в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной  программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 2 «Жемчужинка»» г. Короча Белгородская область,  в  соответствии  с  Федеральными  

государственным образовательным стандартом      к  структуре  основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования  (Приказ  Министерства  

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  Программа 

определяет содержание    и организацию    образовательного   процесса коррекционной  

(старшей и подготовительной) группы  структурного   подразделения  «Детский сад № 2 

«Жемчужинка»».     

   Рабочая программа по развитию детей в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи детского сада обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных   и   индивидуальных   

особенностей   по   основным   направлениям- физическому, социально-

коммуникативному,  познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

   Содержание образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

выстроено в  соответствии с «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» под ред. Н.В. Нищевой - Спб. Детство-пресс, 2016 г., программой "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно-ориентированного   взаимодействия 

взрослого с детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Основания разработки программы 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка»» 

разработана в соответствии со следующими  нормативными документами:  
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 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Основной примерной общеобразовательной программой "От рождения до школы" под 

ред. Н.  Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к устройству,   содержанию   и   организации  

режима работы в дошкольных организациях";   

 Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989 г.; 

 Уставом ДОО; 

 Образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча 

Белгородская область». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Цели и задачи реализации рабочей программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 
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Целью рабочей адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушения речи является развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Построение системы работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 5-ти до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий специалистов МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и 

родителей обучающихся, с целью оказания им квалифицированной помощи в освоении 

РАООП. 

Цель РАООП достигается через решение следующих задач:  

обязательная часть: п. 1.6 ФГОС ДО: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

10) осуществления психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ через реализацию 

адаптированных образовательных программ; 

11)овладение детьми самостоятельной , связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русого языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

 

 

1.4.Принципы и подходы к формированию рабочей адаптированной основной 

образовательной программы 
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Программа для воспитанников группы компенсирующей направленности сформирована 

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 (Н.В.Нищева). 

При разработке РАООП учитывались международные принципы, заложенные в 

Конституции, законодательстве РФ и Конвенции ООН о правах ребенка:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период – подготовка к следующему этапу развития;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей;  

 уважение личности ребенка;  

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Одним из основных принципов АООП (в соответствии с вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой) 

является принцип природосообразности. 

Кроме этого АООП имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов (участников образовательного 

процесса); 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи, постепенной подачи учебного материала. 

Особая роль в АООП уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Также основывались на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

При реализации РАООП учитываются следующие принципы дошкольного 

образования в соответствии с п.1.4. ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

 

 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
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- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации РАООП характеристики детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
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Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

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

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(ФиличеваТ.Б.).  

Характеристика детей с I уровнем развития речи 
Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения 

разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 
Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ка» — 

бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ асáня мя́сик» — вот лежит 

большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может 

как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ёза» — три ежа, «мóга ку́каф» — много кукол, «си́ня кадасы́» — синие карандаши, «тáсин 

петакóк» — красный петушок и т. д. 

       В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 

       Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — 

налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). 

Существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт,  

 

детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — волченок 
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и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

       Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

       Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — 

аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 
       Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не 

узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — 

из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

       Затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, 

в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т под 

сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, 

«пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от 

тóя» — взяла со стола и т. п.). Формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» — «клю́чит свет», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) 

или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают 

к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками: нарушения в выборе производящей основы («строит дома —  

 

дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори́л — тракторист, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение 
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звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). 

       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», 

«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник) и действий, связанных с ними 

(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

       Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях 

из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

       В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, 

«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

 

 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 
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       Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных 

заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

       Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.).  

       Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

       Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

       Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый 

мальчик — «быстрый» и т. д.). Они плохо справляются с подбором синонимических и 

антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — 

ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть 

(«не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

       Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; 

ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», 

льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — «листяной», 

пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — 

«насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», танцовщик — 

«который тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать  
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негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного 

обучения. 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков нúнзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал кóла 

сту́ла» — встал около стула). Отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в 

тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями 

пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с машинки, еще игры 

и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»).  

       При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 
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1.6.Приоритетные направления деятельности групп компенсирующей 

направленности 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи коррекционное направление работы приоритетно, 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 под руководством учителя-логопеда, педагога - психолога занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по фи

зической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные АООП, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 
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1.7.Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 
К шести годам ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно;  

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы;  
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– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; – выполняет 

общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования.  
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1.8. Планируемые результаты освоения программы( с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

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

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно - 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

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

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

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

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

слогового анализа слов, анализа простых предложений.   

Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

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

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

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

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

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

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

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

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

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

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

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в  
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пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

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

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

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

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

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

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

деревьев и т. п.  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

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

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

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

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

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

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

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

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

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

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

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

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

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.   

Художественно-эстетическое развитие 
 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

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

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

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

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

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

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

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

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

группе на учебный год 
 

№ 

п/

п 

Месяц

ы 

Лексическая тема Задачи Итоговое 

мероприятие 

1 1неделя 

октября 

 

«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью». Звук О 

Систематизировать 

представления об осени 

как времени года. Учить 

замечать изменения в 

природе и описывать их: 

похолодание, заморозки, 

уменьшение 

продолжительности дня, 

частые дожди и др. 

Знакомить с названиями 

осенних месяцев. 

Упражнять в сравнении 

деревьев и кустарников.  

Активизировать словарь 

по теме: осень, березка, 

рябина, клен, тополь, 

осина, ель, сосна, дождь, 

туман, слякоть, ветер, 

листопад, дуть, желтеть, 

опадать, лиственный, 

хвойной, дождливый и 

др.  

Расширять представление 

о растениях ближайшего 

окружения, знакомить с 

изменениями в жизни 

растений осенью: 

созревание плодов, 

увядание цветов и трав, 

изменение окраски 

листвы.  

 

Работа над 

гербарием 

«Осенние листья». 

2 2 

неделя 

октября 

 

«Овощи. Огород». Звук и 

буква И 

Уточнять и расширять 

знания об овощах. 

Обследовать их с 

помощью зрительно - 

осязательно - 

двигательных действий. 

Выделять характерные 

признаки, учить 

различать по вкусу.  

Словарь по теме: овощи, 

огород, грядка, помидор, 

Коллективная 

аппликация «Вот 

так урожай!» 
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огурец, капуста и т.д.; 

спелый, сочный, 

ароматный, полезный, 

гладкий; убирать, 

собирать, рвать, копать, 

солить, заготавливать и 

др. Упражнять в 

использовании в речи 

прилагательных, 

обозначающих цвет, 

форму, величину, вкус, в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе; в 

образовании 

относительных 

прилагательных от 

существительных 

(картофель – 

картофельное пюре и 

др.); 

Учить согласовывать 

количественные 

числительные; один, одна 

с существительными в 

роде; совершенствовать 

операции классификации, 

обобщения, исключения.  

Развитие речи: учить 

составлять простые 

предложения с 

предлогами в, на, из, с; 

составлять предложения 

с союзом а, с 

однородными членами. 

Уточнять интонацию 

вопроса с 

использованием 

вопросительных слов, 

интонацию просьбы, 

побуждения. 

Воспитывать 

гигиенические навыки. 

 

3 3 

неделя 

октября 

 

«Сад. Фрукты». Звук и 

буква Б. 

 

Закреплять знания о 

фруктах, уточнять 

представления о них. 

Обследовать с помощью 

зрительно-осязательных, 

двигательных действий, 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

фрукты» 
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выделять характерные 

признаки, различать 

фрукты и ягоды по вкусу. 

Обогащать словарь: 

фрукты, сад, ягоды, 

груша, яблоко, апельсин, 

банан, слива, смородина, 

крыжовник, малина и др.: 

спелый, сочный, 

ароматный, румяный, 

кислый, сладкий; зреть, 

собирать, заготавливать и 

т.д. 

 

4 4 

неделя 

октября 

 

«Лес. Грибы и лесные 

ягоды». Звук и буква Н 

 

Знакомить с названиями 

и внешним видом лесных 

ягод и грибов, учить 

сравнивать их, исключая 

лишний. Дать понятие 

«съедобный - 

несъедобный». Уточнить 

представление о 

значении леса в жизни 

человека. 

Активизировать, 

расширять словарь: 

мухомор, белый гриб, 

маслята, подберезовик, 

опята и др., земляника, 

малина, черника, 

брусника, т.д., ядовитый, 

съедобный, спелая, 

душистая, собирать, 

прятаться, висеть, 

заготавливать и др.  

Упражнять в 

употреблении глаголов 3 

лица единственного и 

множественного числа 

настоящего времени, 

согласовании их с 

существительными в 

числе. 

Учить использовать 

точно по смыслу 

предлоги: на, в, с, к, от, 

под в простом 

предложении. 

Продолжать упражнять в 

составлении рассказов-

описаний (загадки). 

Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Под грибком» 
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Многозначность: шляпка, 

ножка. Развитие речи: 

составлять простые 

предложении по 

картинкам с помощью 

вопросов; учить точно 

выражать свои просьбы; 

работа с 

деформированным 

текстом с опорой на 

простую сюжетную 

картину. Продолжить 

работу по пересказу 

сказки «Три медведя». 

Подбор родственных 

слов: гриб, лист, дерево. 

 

5 1 

неделя 

ноября 

«Одежда, головные 

уборы». 

Учить правильно 

называть предметы 

верхней одежды и обувь, 

показывать и называть 

части одежды и обуви. 

Формировать 

представления о видах 

одежды в соответствии 

со временем года. 

Упражнять правильно 

относить 4-5 предметов к 

обобщающим понятиям: 

одежда, обувь. 

Активизировать словарь: 

одежда, обувь, плащ, 

пальто, куртка, 

комбинезон, перчатки, 

ботинки, сапоги и др.; 

осеняя, теплая, 

резиновые и др.; 

завязывать, развязывать, 

обуваться – разуваться, 

чистить, одевать - 

надевать и др.  

Упражнять в 

согласовании слов в 

предложении в роде и 

числе, в практическом 

усвоении 

притяжательных 

местоимений «мой, моя», 

соотнесении 

существительных с 

этими местоимениями, в 

Праздник «Осенняя 

ярмарка», 

Тематическое 

занятие «День 

народного 

единства» 
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образовании 

относительных 

прилагательных 

(резиновые, шерстяная и 

т.д.) 

Развитии речи: 

договаривание 

предложений, умение 

отвечать на вопросы 

одним словом, 

словосочетанием, 

простым предложением. 

Составлять небольшие 

рассказы - 

описание(загадки) 

Многозначность: иголки, 

шляпа, язычок, молния. 

Родственные слова: 

сапог, обувь. 

 

6 2 

неделя 

ноября 

«Обувь». Звук и буква М. Учить правильно 

называть предметы 

верхней одежды и обувь, 

показывать и называть 

части одежды и обуви. 

Формировать 

представления о видах 

одежды в соответствии 

со временем года. 

Упражнять правильно 

относить 4-5 предметов к 

обобщающим понятиям: 

одежда, обувь. 

Активизировать словарь: 

одежда, обувь, плащ, 

пальто, куртка, 

комбинезон, перчатки, 

ботинки, сапоги и др.; 

осеняя, теплая, 

резиновые и др.; 

завязывать, развязывать, 

обуваться – разуваться, 

чистить, одевать - 

надевать и др.  

Упражнять в 

согласовании слов в 

предложении в роде и 

числе, в практическом 

усвоении 

притяжательных 

местоимений «мой, моя», 

Физкультурный 

досуг «Что купили 

в магазине?» 
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соотнесении 

существительных с 

этими местоимениями, в 

образовании 

относительных 

прилагательных 

(резиновые, шерстяная и 

т.д.) 

Развитие речи: 

договаривание 

предложений, умение 

отвечать на вопросы 

одним словом, 

словосочетанием, 

простым предложением. 

Составлять небольшие 

рассказы - 

описание(загадки) 

Многозначность: иголки, 

шляпа, язычок, молния. 

Родственные слова: 

сапог, обувь. 

7 3 

неделя 

ноября 

«Игрушки». Звук и буква 

Т. 

Систематизировать 

знания об игрушках, 

закрепить обобщающее 

понятие «игрушки». 

Учить описывать 

предмет по опорной 

схеме, указывать его 

признаки, узнавать 

предмет по описанию 

(загадки – описания) 

Уточнять и расширять 

словарь по теме: мяч, 

мишка, машина, кубики, 

пирамидка, матрешка, 

погремушка и т.д. 

Формировать понятия о 

действии и предмете (кто 

это? что это? что делает?)  

Учить составлять 

простые предложения, 

употребляя предлоги (на, 

в, из). 

Закреплять в речи формы 

единственного и 

множественного числа 

имен существительных, 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

Изготовление 

игрушек из 

природного 

материала для 

младшей группы. 
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ласкательными 

суффиксами.  

Развитие речи: развивать 

внимание детей и 

понимание речи, 

учитывать ситуацию 

общения. Учить 

координировать речь с 

движениями.  

Воспитывать 

аккуратность, бережное 

отношение к игрушкам. 

8 4 

неделя 

ноября 

«Посуда». Звук и буква Б Уточнять и обогащать 

представление о посуде. 

Знакомить с видами 

посуды, её назначением и 

с материалами, из 

которых она сделана. 

Учить называть 

предметы посуды 

(чайной, столовой), её 

частей. Уход за посудой.  

Словарь по теме: чашка, 

блюдце, ложка, вилка, 

нож, стакан, кувшин, 

чайник, сахарница, 

глубокая, мелкая, 

стеклянная, 

пластмассовая, 

фарфоровая, грязная, 

чистая, острый, тупой, 

разливать, выливать, 

разбивать, покупать, и 

т.д. Учить образовывать 

сложные 

существительные по 

признаку назначения 

предмета - молочник, 

хлебница, и т.д., 

относительные 

прилагательные, 

упражнять в 

употреблении простых 

предлогов в составе 

простого предложения (в, 

за, из, на, под, над, перед, 

около, без, после), в 

подборе родственных 

слов: соль, чай, салат, 

хлеб, в образовании 

сложных слов 

Выставка поделок 

из пластилина, 

глины, соленого 

теста «Моя 

любимая чашка» 

(совместное с 

родителями 

творчество) 

Развлечение ко 

Дню матери 

«Хорошо рядом с 

мамой». Выставка 

рисунков «Моя 

мама». 
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(скороварка, овощерезка 

и др.). Многозначность: 

носик, ручка. 

Практическое различение 

винительного падежа 

единственного числа 

одушевленных и 

неодушевленных 

предметов. 

9 1 

неделя 

декабря 

«Зима. Зимующие 

птицы». Звук и буква Д 

 

Уточнять и расширять 

представление о зиме, 

учить определять 

состояние погоды, 

изменения в природе, 

описывать их: 

сокращение светового 

дня, морозы, снегопад, 

замерзания рек. 

Знакомить с названием 

зимних месяцев. Учить 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлением природы.  

Словарь по теме: зима, 

зимняя одежда, мороз, 

лиственница, хвоя, 

метель, снегопад, сугроб, 

кедр, сосна, ель, шуба, 

валенки, и др.; белый, 

снежный, пушистый, 

теплая, вязанная, 

меховая, шерстяная; 

холодно, морозно, 

гололед и т.д., хвойные, 

еловая, сосновая, и др. 

Упражнять в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными 

(падежное управление), 

существительных с 

местоимениями (мой, 

моя, мое), в 

употреблении 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных; в 

подборе слов-антонимов, 

в выборе из набора слов 

«родственников» к 

существительным: снег, 

Интегрированной 

занятие «Как 

сорока клеста 

судила» из цикла 

«Развивающие 

мказки». 

Постройка снежной 

горки. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» Белгородская область город Короча 

 27 

мороз, зима. 

Уточнять и расширять 

знания детей о 

зимующих птицах, их 

повадках, поведении. 

Знакомить с условиями 

жизни птиц зимой. 

Словарь: ворона, 

воробей, дятел, синица, 

снегирь, сорока, голубь, 

корм, кормушка, 

помощь; зимующие, 

голодный; замерзать, 

сыпать, подкармливать и 

др. Упражнять в 

образовании 

приставочных глаголов, 

глаголов от 

звукоподражания, в 

подборе признаков к 

предмету, в образовании 

сложных слов из двух 

основ; упражнять в 

падежном управлении 

при составлении и 

распространении 

предложений по 

картинке, по 

демонстрациями 

действий. Родственные 

слова: корм, птица, 

ворона, воробей. Речь: 

упражнять в 

согласовании 

количественных 

числительных: два, две с 

существительными в 

роде. Преобразовывать 

предложения по 

сюжетным картинкам, 

договаривание 

предложений (картинка + 

цифра). Воспитывать 

желание заботиться о 

птицах. 

10 2 

неделя 

декабря 

«Домашние животные 

и их детеныши». Звук и 

буква Г 

 

Уточнять и расширять 

представление о 

домашних животных и их 

детенышах. Отмечать их 

характерные признаки. 

Обогащать 

Развлечение- 

спортивный 

праздник «Веселые 

старты». 

Вывешивание на 

прогулочном 
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представление об образе 

жизни домашних 

животных: как 

передвигаются, чем 

питаются, какую пользу 

приносят. 

Обогащать словарь: 

домашние животные, 

детеныши, корова, 

лошадь, коза, свинья, 

овца, кошка, собака, 

ягненок, злой, умный, 

верный, пушистый 

лохматый, рычать, лаять, 

мычать, хрюкать и др. 

участке кормушек 

для птиц, 

изготовленных 

совместно с 

родителями. 

11 3 

неделя 

декабря 

«Дикие животные и их 

детеныши». Звук и 

буква Ф 

 

Уточнять и расширять 

представление о диких 

животных. Отмечать 

характерные признаки 

диких животных, их 

детенышей. Уточнить, 

что каждому животному 

необходима пища, 

жилище, тепло. 

Обогащать 

представления об образе 

жизни диких животных: 

чем питаются, как 

передвигаются, как 

спасаются от врагов, 

готовятся к зиме.  

Словарь: дикие 

животные, детеныши, 

волк, заяц, лиса, медведь, 

белка, лось, рысь, еж, 

берлога, логово, нора, 

дупло, глазища, усищи, 

мохнатый, бурый, 

неуклюжий, косолапый, 

хищный, трусливый и др. 

Упражнять в 

образовании 

существительных 

уменьшительно-

ласкательными и 

увеличительными 

значениями, 

притяжательных 

прилагательных, в 

единственном и 

множественном числе 

Конкурс на лучшее 

новогоднее 

украшение группы. 

Развлечение 

«Отмечаем день 

рождения»: игры, 

танцы, хороводы. 
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существительных, в 

образовании сложных 

слов: лопоухий, 

длиннохвостая и т.д. 

Закреплять употребление 

простых предлогов. 

Связная речь: 

закрепление 

употребления предлога 

«на», упражнять в 

образовании 

деформированной формы 

с данным предлогом, в 

самостоятельном 

составлении 

предложений, в 

составлении загадок, 

рассказов - описаний по 

опорной схеме. 

12 4 

неделя 

декабря 

«Новый год». Буква и 

звук В. 

Уточнять и расширять 

знания о новогоднем 

празднике, его атрибутах. 

Словарь по теме: 

хоровод, карнавал, бусы, 

гирлянда, снегурочка, 

дед мороз, елочные, 

блестящие, стеклянные, 

бумажные, наряжать, 

украшать и т.д. 

Упражнять в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе, падежное 

управление, в 

образовании 

множественного числа 

существительных, 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных, 

согласование 

существительных с 

числительными и 

местоимениями, 

образование 

приставочных глаголов. 

Упражнять в построении 

простых 

распространенных 

предложений и точном 

Новогодний 

утренник «Чудеса у 

елочки». 
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использовании в них 

простых глаголов (по 

сюжетной картинке, по 

демонстрации действия). 

Связная речь: упражнять 

в составлении рассказа из 

3-5 простых 

распространенных 

предложений с опорой на 

картинный план. Учить 

составлять 

поздравительную 

открытку, небольшое 

письмо, точно 

употребляя 

прилагательные, глаголы, 

предлоги по смыслу. 

Закрепление 

употребление предлогов 

на, с. Договаривание и 

составление 

предложений с данными 

предлогами. Постановка 

вопросов. Воспитывать 

умение выслушивать 

друг друга, работать в 

коллективе. 

13 1 

неделя 

января 

«Каникулы»  Народный 

календарь- 

Рождество. 

14 2 

неделя 

января 

«Мебель, части 

мебели». 

Дифференциация звуков 

Х. 

Уточнить и расширить 

знания об основных 

видах мебели и её 

расположении квартире. 

Словарь: дом, подъезд, 

лестница, лифт, крыльцо, 

квартира, мебель, кресло, 

диван, кровать, шкаф, 

столяр, кирпичный, 

деревянный, 

многоэтажный, ставить, 

переставлять, сидеть, 

лежать, вешать, строить и 

др. 

Учить образовывать 

прилагательные от 

существительных по 

признаку назначения 

предмета: книжная, 

письменный, обеденный, 

по материалу: 

Конструирование 

кукольной мебели 

из деталей 

деревянного 

конструктора по 

схемам и описанию 
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деревянный, каменный, 

сложные прилагательные 

от числительного с 

существительным: 

двухэтажный, 

пятиэтажный и т.д. 

Учить обозначать 

словами местоположение 

предмета по отношению 

к себе: вверху, внизу, 

справа, слева, перед, за. 

Упражнять в 

употреблении предлогов 

(за, перед, около, в, из, 

на, над, под, между, у). 

Предложно-падежное 

управление в простом 

предложении. Упражнять 

в подборе слов – 

антонимов. Знакомить со 

словами, похожими по 

значению (синонимы): 

дом-жилище-здание. 

Родственные слова к 

слову «свет».  

Развитие речи: рассказы-

описания, загадки; 

составление 

предложений по 

сюжетной картине и 

опорным предметным 

картинкам. 

Воспитывать бережное 

отношение к мебели. 

15 3 

неделя 

января 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт». Звук и 

буква Ы. 

 

 

Формировать 

представления о 

транспорте и его 

назначении: 

пассажирский, грузовой. 

Закрепить в пассивном 

словаре 

существительного с 

обобщающим значением 

«транспорт». Уточнять, 

расширять словарь по 

теме: автобус, трамвай, 

троллейбус, такси, 

машина, остановка, 

поезд, самолет, теплоход, 

кабина, кузов, колесо; 

переводить, ездить, 

Экскурсия «На 

нашей улице». 

Выставка игрушек 

«Моя любимая 

машинка». 
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сигналить, 

останавливаться; 

грузовой, легковая. 

16 4 

неделя 

января 

«Профессии на 

транспорте». 

Дифференциация звуков 

Ы и И. 

 

Закреплять знания о 

профессиях на 

транспорте: шофёр, 

капитан, матрос, лётчик, 

пилот, машинист и т.д.  

Упражнять в 

образовании 

приставочных глаголов 

от слов: ехать, плыть, 

лететь, идти. 

Закреплять умение 

образовывать 

множественное число 

существительных, учить 

образовывать сложные 

слова: молоковоз, 

двухколёсный, и др.; 

относительных 

прилагательных. 

Упражнять в подборе 

родственных слов: 

машина, корабль, 

велосипед; синонимов: 

шофёр – водитель, 

машина – автомобиль, 

антонимов. 

Многозначность: кран: 

Использование 

предлогов: к, от, у, через, 

из, из-за, между, на ,над, 

под.  

Развитие речи: 

продолжать учить детей 

задавать вопросы (по 

содержанию игры), 

обсуждать правила, 

адекватно выражать 

эмоции.. Распространять  

предложения 

относительными 

прилагательными. 

Уточнять и расширять 

знания о ПДД 

Сюжетно-ролевая 

игра «Летим в 

отпуск». 

Кукольный театр 

по русской 

народной сказке 

«Рукавичка». 

17 1 

неделя 

февраля 

«Детский сад, 

профессии». 

Звук и буква С. 

 

Расширять представление 

о детском саде, его 

помещениях и 

работниках. 

Знакомить с 

Экскурсия на 

пищеблок, 

прачечную, 

кабинеты 

заведующего, 
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помещениями детского 

сада:муз.зал, спортзал, 

медкабинет, столовая, 

спальня и др. Учить 

ориентироваться в 

детском саду. 

Воспитывать 

аккуратность бережное 

отношение к предметам в 

учреждении. Развивать 

чувство безопасности, 

самосохранения. 

старшего 

воспитателя, 

оздоровительный 

комплекс, 

кладовую. 

Выставка 

фотографий «Все 

работы хороши. 

Кем работают 

наши мамы и 

папы». 

18 2 

неделя 

февраля 

«Дом мод. Модельер». 

Звуки С и Сь. 

 

Расширить и закрепить 

знания детей о работе в 

швейном ателье, 

формировать 

первоначальное 

представление о том, что 

на изготовление каждой 

вещи затрачивается 

много труда, укреплять 

навыки общественного 

поведения, благодарить 

за оказанную помощь и 

заботу, развивать и 

укреплять дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Активизация 

словаря:модельер, 

закройщик, швеи, 

вышивальщица, 

гладильщица, кладовщик, 

кассир-приемщик. 

Коллективный 

коллаж «Нарядные 

куклы». 

 

19 3 

неделя 

февраля 

«Наша армия». 

Дифференциация звука 

З и Зь. 

 

Расширять представление 

о государственном 

празднике – Дне 

защитника Отечества, о 

роли российской армии в 

жизни государства, в его 

истории.  

Словарь по теме: лётчик, 

танкист, моряк, 

пограничник, разведчик, 

ракетчик, десантник; 

военный, храбрый, 

сильный, смелый, 

охранять, защищать, 

воевать, побеждать и др. 

Закреплять образование 

существительных с 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника  

Отечества «Русские 

богатыри». 

Выставка детского 

творчества 

«Наша армия 

родная». 
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помощью суффиксов. 

Упражнять в подборе 

прилагательных к 

существительным, 

согласовывать в роде, 

числе, падеже, в 

образовании 

относительных 

прилагательных 

(солдатский, 

командирский и др.)  

Связная речь: 

договаривание 

предложений, 

исправление 

предложений с 

искаженным смыслом 

(причинно-следственные 

связи): граната 

взорвалась потому, что 

образовалась воронка и 

т.д. Учить отвечать на 

вопросы предложениями 

из четырех – пяти слов. 

Чтение и беседа по 

рассказу Б.Житкова 

«Командир». 

Составление 

поздравительной 

открытки. Воспитывать 

любовь к родине, 

гордость за её 

защитников. 

20 4 

неделя 

февраля 

«Стройка. Профессии 

на стройке». Звук и 

буква З. 

 

Познакомить с 

профессиями на стройке: 

строитель, маляр, 

крановщик; красить, 

белить, строить. 

Продолжать учить 

образовывать 

приставочные глаголы, 

закреплять умение 

образовывать 

множественное число 

существительных. 

Продолжать работу с 

относительными 

прилагательными: 

кирпичный, деревянный, 

каменный и др. 

Упражнять в 

Общесадовский 

праздник на улице 

«Проводы зимы». 

Выставка рисунков 

«Зима недаром 

злится». 

Развлечение-

кукольный театр 

«Три поросенка». 
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образовании сложных 

существительных: 

одноэтажный, 

многоэтажный, 

двухэтажный, 

пятиэтажный. 

Связная речь: 

досказывание 

предложений, 

распространение их 

относительными 

прилагательными. 

21 1 

неделя 

марта 

«Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник». Звук и буква 

Ш. 
 

Уточнять и расширять 

представление о весне, 

учить определять 

состояние погоды, 

изменения в природе, 

описывать их: таяние 

снега, увеличение 

светового дня, ледоход, 

набухание почек, 

возвращение птиц. 

Знакомить с названиями 

весенних месяцев.  

Учить устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями природы. 

Словарь по теме: весна, 

оттепель, капель, 

сосулька, проталина, 

ручей, почка, весенний, 

хрупкий, яркий, 

солнечный, рыхлый, 

липкий, мокрый, 

прозрачное, пригревать, 

набухать, просыпаться, 

журчать, звенеть, 

распускаться; наречие: 

сыро, тепло, холодно, 

ярко, пасмурно, солнечно 

и т.д. Закреплять 

обобщающие понятия: 

одежда, обувь. 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе, падеже; 

употреблять 

уменьшительно-

ласкательные формы 

существительных. 

Праздничный 

утренник «Подарок 

для мамочки». 

Выставка рисунков 

«Наши мамы и 

бабушки». 
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Упражнять в подборе 

глаголов и 

прилагательных к 

существительным (снег 

тает, лёд ломается, снег 

рыхлый, мокрый, лёд 

тонкий, хрупкий); в 

образовании сложных 

слов (ледоход, гололёд, 

первоцвет), 

приставочных глаголов, в 

подборе родственных 

слов к слову: весна, вода, 

свет.  

Связная речь: загадки-

описания, речевые 

логические задачи 

(«Почему деревья 

белые?» и др.) 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке 

(серии из трех - четырех 

картинок – сильная 

подгруппа). Составление 

описательного рассказа 

«Весна идёт» по простым 

сюжетным картинкам и 

опорным словам.  

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

22 2 

неделя 

марта 

«Комнатные 

растения». Звук и буква 

С и Ш. 

 

Уточнять и расширять 

представление о 

комнатных растениях, 

показывать, и называть 

части растений.  

Словарь по теме: корень, 

стебель, лист, цветок, 

бутон, бегония, фикус, 

фиалка, герань, кактус, 

традесканция, 

подкормка, полив, 

пересадка, рыхление; 

гладкий, блестящий, 

влажный, рыхлый, 

ухаживать, протирать, 

рыхлить, опрыскивать 

д.р. 

Упражнять в 

согласовании 

прилагательных с 

Экскурсия с 

родителями в 

Ботанический сад 

или оранжерею. 

Развлечение 

«Цветик-

семицветик». 

Выставка 

фотографий 

«Комнатные 

растения у меня 

дома». 
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существительными в 

роде и числе, в 

употреблении предлогов 

в составе простого 

предложения. 

Связная речь: отвечать на 

вопросы полным 

ответом, грамматически 

верно строя фразу (3-5 

слов). Вводить в речь 

предлог «между» (игра 

«что изменилось?»). 

Составлять рассказы-

описания, загадки, 

рассказы-сравнения, 

используя союзы а,и. 

23 3 

неделя 

марта 

«Пресноводные и 

квариумные рыбы». Звук 

и буква Ж. 

 

Уточнять и расширять 

представление о рыбах, 

их образе жизни: 

строение, дыхание, 

питание, размножение.  

Активизировать словарь 

по теме: водоём, 

водоросли, река, озеро, 

сом, щука, окунь, 

золотая, гуппи, сомик, 

дно, икра, малёк, 

туловище, голова, хвост, 

плавники, чешуя, жабры, 

прозрачный, юркий, 

усатый, золотистый, 

зубастая, хищная, 

пятнистая; плавать, 

питаться, размножаться. 

Совершенствовать 

умение образовывать и 

использовать в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже, 

числительные с 

существительными и 

притяжательными 

местоимениями. 

Упражнять в 

образовании 

притяжательных 

Интегрированное 

занятие «Как чуть 

не погибла 

плотвичка». 

Театрализованная 

игра по «Сказке о 

рыбаке и рыбке». 
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прилагательных, 

приставочных глаголов 

(подплыла, отплыла, 

приплыла, уплыла и др.), 

в употреблении 

предлогов в простом 

предложении, в подборе 

родственных слов: рыба, 

вода, реки. 

Развитее речи: рассказы-

описания, загадки, 

сравнительные рассказы 

(три - четыре 

предложения) с 

союзными словами а, и. 

Пересказ отрывка из 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке» А.С Пушкина с 

опорой на серию 

картинок (по цепочке). 

Беседе «Что сначала – 

что потом?» по серии 

сюжетных картинок о 

жизни рыб. Воспитывать 

бережное отношение к 

обитателям водоёмов. 

24 4 

неделя 

марта 

«Наш город». 

Дифференциация звуков 

Ж и Ш. 

 

Уточнять и расширять 

знания о родном городе, 

об улицах, о 

составляющих улиц: 

дома, тротуар, дорога. 

Закреплять умение 

называть точный адрес 

(город, улица, номер 

дома) 

Активизировать словарь 

по теме: адрес, город, 

Шарыпово, театр, музей, 

парк, фонтан, памятник, 

площадь, пешеходный 

переход, светофор, 

магазин, аптека, цирк, 

школа, стадион, 

больница, почта, 

дворник; расти, 

хорошеть, любоваться, 

посещать, регулировать, 

убирать; чистый, 

нарядный, праздничный. 

Упражнять в подборе 

антонимов: тихий - 

Выставка детского 

творчества: «Мы в 

этом городе 

живем». 

Экскурсия по 

городу. 
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шумный, узкая – 

широкая и т.д. 

Упражнять в 

использовании предлогов 

в составе простого 

предложения, в подборе 

признаков к предмету, в 

согласовании их с 

существительным. Учить 

согласованию 

местоимений, 

числительных с 

существительным (один 

дом, моя улица и т.д.). 

Упражнять в 

использовании сложных 

слов (многолюдный, 

привокзальный, 

безлюдная и т.д.), в 

подборе (или выборе) 

родственных слов: город, 

дом, улица, школа. 

Развитие связной речи: 

составление рассказов-

описаний. Составление 

предложений по серии 

сюжетных картин 

«Скворечник» и 

объединение их в 

связный рассказ. 

Экскурсии по городу (по 

улице). Воспитывать 

любовь к родному 

городу. Закреплять 

правила поведения на 

улице. 

25 1 

неделя 

апреля 

«Весенние работы на 

селе». Звук и буква З и 

Ж. 

 

Дать понятие о труде 

сельских жителей весной, 

работе на земле, о их 

орудиях труда и 

сельскохозяйственной 

технике; о 

последовательности 

выращивания хлеба, 

овощей (по временам 

года). Активизировать 

словарь по теме: трактор, 

тракторист, сеялка, 

пшеница, рожь, овёс, 

пахать, сеять, боронить, 

комбайн, уборка урожая, 

Развлечение 

«помогаем бабушке 

в огороде». 

Посадка лука, 

посев укропа. 

Выставка рисунков 

«Я смеюсь». 
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лопата, грабли, плуг, 

сорняки, вредители 

полей, овощи, сажать, 

рассада, поливать, 

рыхлить. 

Упражнять в 

словообразовании 

относительных 

прилагательных и 

сочетании их с 

существительными, в 

подборе признаков к 

предметам.  

Развитие речи: 

составлении и 

употреблении в речи 

предложений с 

однородными членами; 

ответы на вопросы 

простыми 

распространенными 

предложениями. Беседа о 

последовательности 

выращивания растений 

(из серии «Что сначала – 

что потом?») с опорой на 

простые сюжетные 

картинки. 

Воспитывать уважение к 

труду хлеборобов, 

бережное отношение к 

хлебу. 

26 2 

неделя 

апреля 

«Космос». Звук и буква 

Э. 

 

Знакомить с праздником 

– день космонавтики. 

Дать простейшее знание 

о земле, как планете, о 

солнце, как источнике 

жизни на земле, как о 

звезде, вокруг которой 

вращается наша планета, 

о Луне – спутнике земли 

(сильная подгруппа). 

Словарь по теме: космос, 

ракета, космический 

корабль, космонавт, 

Юрий Гагарин, планета, 

звезда, спутник, Луна; 

воздух, безвоздушное 

пространство, океаны, 

материки (суша), 

космодром, горючие, 

Просмотр 

видеофильма о 

планетах 

Солнечной 

системы. Коллаж 

«Раз планета, два 

комета». 
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старт, полёт, скафандр 

(костюм космонавта), 

невесомость, перегрузки, 

тренировки, испытывать, 

герой; управлять, летать, 

взлетать, вращаться, 

приземлять, испытывать 

и т.д. 

Закреплять умение 

образовывать 

множественное число 

существительных, 

упражнять в правильном 

произношении слов 

сложной слоговой 

структуры, в образовании 

приставочных глаголов 

(лететь, взлететь, 

долететь и др.), в подборе 

определений, в 

образовании 

прилагательных от 

существительных 

(солнечный, лунный, 

космический и и.д.). 

Подбирать (выбирать) 

родственные слова к 

словам: солнце, земля, 

звезда, космос. 

Связная речь: закреплять 

умение грамматически 

правильно строить 

предложения, задавать 

вопросы. Работать над 

пересказом русской 

народной сказки 

«Снегурочка» 

27 3 

неделя 

апреля 

«Откуда хлеб пришел?» 

Звук и буква С-З-Ш-Ж. 

 

Последовательность 

производства хлебных 

изделий: зерно-колос-

уборка-мука-тесто-хлеб. 

Машины, участвующие в 

процессе производства 

хлеба (комбайн, 

мукомольная, 

тестомешалка, печь). 

Профессии людей 

(шофер, комбайнер, 

хлебороб, мельник, 

пекарь, 

продавец).Пословицы: 

Чаепитие с 

родителями 

«Маины пироги». 

Изготовление 

поделок из 

соленого теста для 

игры «В 

булочной». 
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«Нету хлеба-нет обеда». 

«Плох обед, когда хлеба 

нет». Учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные: 

пшеничный, мучной, 

ржаной и др. Речевую 

связную речь через 

составление рассказов по 

серии сюжетных картин. 

28 4 

неделя 

апреля 

«Почта». Звук и буква 

Т К Х. 

Формировать 

представления о труде 

работников почты, о 

важности их труда. 

Расширить и 

активизировать словарь 

по теме “Почта “. Учить 

детей согласовывать 

имена существительные с 

глаголами единственного 

и множественного числа. 

Экскурсия на 

почту. Подготовка 

в совместной 

деятельности 

атрибутов для игры 

«На почте». 

 

29 1 

неделя 

мая 

Весенние каникулы  Физкультурный 

досуг с 

привлечением 

родителей 

«Весенняя 

ярмарка». 

30 2 

неделя 

мая 

«Правила дорожного 

движения». Звук и буква 

Г и Б. 

 

Уточнять ПДД – переход 

дороги по сигналу 

светофора, по переходу 

«зебра», подземные 

переходы, основные 

дорожные знаки. 

 

Тематическое 

занятие «День 

Победы». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дядя Степа-

постовой». 

31 3 

неделя 

мая 

«Лето. Насекомые». Уточнять и расширять 

представления о жизни 

насекомых.  

Словарь по теме: божья 

коровка, майский жук, 

муравей, кузнечик, паук, 

бабочка, пчела, муха, 

комар, гусеница, 

стрекоза, крыло, жало, 

лапка, усики, улей, 

муравейник, яйца; летать, 

ползать, шевелить, 

строить, собирать, 

жужжать, кусать, 

прыгать, стрекотать, 

пищать, ловить. 

Интегрированное 

занятие «Как 

кузнечик помогал 

слабым». 

Развлечение 

«Путешествие на 

солнечную 

полянку». 
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Закреплять умение 

образовывать 

множественное число 

существительных, 

прилагательных от 

существительных (комар 

- комариный), 

приставочных глаголов, 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, сложных 

слов(трудолюбивый); 

подбирать родственные 

слова (муравей, пчела). 

Упражнять в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом и(ий, ья, ье, 

ьи). 

Связная речь: 

составление загадок-

описаний, пересказ 

небольшого текста с 

опорой на картинный 

план, составление 

необходимых рассказов 

по серии (2-3) сюжетных 

картинок. Составление и 

проговаривание коротких 

монологов по образцу 

(текст русской народной 

сказки «Хвосты») 

32  «Лето.Цветы на лугу». Уточнять и расширять 

представления о лете. 

Учить определять 

изменения в природе, 

погодные изменения, 

описывать их. Учить 

сравнивать времена года, 

кратко описывать их.  

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете как 

времени года; признаках 

лета.  

Расширять и обогащать 

представления о влиянии 

тепла, солнечного света 

на жизнь людей, 

Интегрированное 

занятие «Как 

девочка еще раз 

встретила 

кузнечика». 

Русские народные 

игры. 
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животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и 

их детенышей); Уточнять 

и расширять 

представление о жизни 

растений; закреплять, 

уточнять знания о 

строении цветка; о 

назначении каждой части 

растения, о значении для 

жизни растений света, 

почвы, влаги. 

Активизировать словарь 

по теме: цветы, растения, 

мак, астра, тюльпан, 

ромашка, василёк, 

колокольчик, одуванчик, 

гладиолус, лилия, 

незабудка, подснежник, 

фиалка, первоцвет, 

стебель, корень, лист, 

цветок, бутон, поле, луг, 

лес, семечко (семена), 

луковица, букет, клумба, 

цветовод, цветник; расти, 

цвести, опадать, 

засыхать, раскрываться, 

сажать, выкапывать, 

срывать, собирать; 

полевые, лесные, 

садовые, ароматные, 

душистые, красивые, 

прекрасные, хрупкие, 

мелкие, живые. 
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2.2.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОО программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ 
 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 речевое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

В соответствии с компенсирующей направленностью группы приоритетной 

образовательной областью в воспитательно-образовательном процессе является ОО 

«Речевое развитие». 
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2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
 Обязательная часть включает в себя ООД «Речевое развитие», которую 

осуществляет учитель-логопед в подгрупповых и индивидуальных занятиях с детьми и 

ООД «Чтение художественной литературы», которую осуществляют воспитатели. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению 

графических схем слогов, слов.  

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

 

 

 

 

 

Перечень литературы для чтения детям 
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Тема: «Детский сад.». 
--Сказка «Крылатый, мохнатый, да масленый», обр. И. Карнауховой; 

--Л. Н. Толстой «Прыжок»;  

--«Чудесные истории про зайца по имени Лек» (сказки народов Зап. Африки, пер. В. 

Кустовой, В. Андреева); 

--ненецкая сказка «Кукушка», обр. К. Шаврова. потешка«Николенька – гусачок» (русский 

фольклор). 

Тема: «Осень. Признаки осени. Деревья осенью». 
--И.Токмакова «Деревья» --К. Ушинский «Спор деревьев»--С. Я.Маршак «Пудель» 

--М. Пришвин «Лисичкин хлеб»--А.Майков. Осенние листья по ветру кружат 

-- И.Бунин . Листопад.-- И.Мазнин . Миновало лето.--Е.Благинина. Осень. 

--Г.Скребицкий. Осенние дожди.--П.Плещеев. Осень наступила. 

--Н.Сладков. Осень на пороге.--И.Соколов-Микитов. Листопадничек. 

--М.Пришвин. Осинкам холодно.--М.Пришвин. Рябина краснеет. 

--М.Пришвин. Разговор деревьев.--А.Толстой. Осень! Обсыпается весь наш бедный сад.--

И.Токмакова. Ива. Осинка. Дуб.--К.Ушинский. Спор деревьев. 

--М.Волошин. Осенью.--И.Соколов-Микитов. Осень в лесу. 

--Е.Трутнева. Улетает лето.--М.Ивенсен. Падают листья. 

--В.Катаев. Пень.--А.Твардовский. Лес осенью. 

--К.Бальмонт . Веселая осень.--В.Берестов. Урок листопада. Листопад. 

Тема: «Огород. Овощи». 
-- Н. Нищева «В огороде нашем». 

-- русская народная сказка «Вершки и корешки», обр. К. Ушинского. 

--А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…». 

-- Н. Носов «Огурцы», «Про репу», «Огородники» (по выбору). 

Тема: «Сад. Фрукты». 
-- «Наш сад» У. Рашид. 

-- Л. Н. Толстой «Старик и яблони». --М. Исаковский «Вишня». 

--Л. Н. Толстой «Косточка».--И.Токмакова. Яблонька. 

--Е.Пермяк. Смородинка.--Я.Аким. Яблоко. 

--В.Сутеев. Яблоко. --В.Сутеев.Мешок яблок. 

--.В.Орлов. Яблоневый сад.--Г.Пономарева. Хитрое яблоко. 

--По А. Маневичу. Крылатое яблоко.--Б.Житков.Как яблоки собирают. 

--Л.Татьяничева. Царь яблоко.--К.Ушинский. История одной яблоньки. 

--В.Сухомлинский. Внучка старой вишни. 

--Р.н. сказки. Серебряное блюдечко и наливное яблочко. Грушевая девочка. Крошечка 

Хаврошечка. 

--И. Крылов. Лиса и виноград. 

Тема: «Лес. Грибы и лесные ягоды». 
--Л.Толстой. Девочка и грибы.--Н.Павлова. Ягоды. 

--В.Сутеев.Под грибом.--М.Пришвин. Последние грибы. 

--Н.Сладков. Лесные силачи.--В.Берестов. Рыжик. 

--С.Аксаков. Грибы.--В.Даль.Война грибов и ягод. 

--Н.Кнушевицкая. Грибной калейдоскоп. 

--Е.Трутнева. Земляника. Черника.--Н.Павлова. Самая зимостойкая ягода. 

--Е.Благинина. Про малину.--Н.Павлова. Большая ягода. 

--В.Катаев. Грибы.--Я .Тайц. По грибы. 

--В.Катаев. Девочка и кувшинчик.--По Н.Сладкову. Дрозд и грибы. 

--Р.н. сказки. Грибы. Война грибов.--Е.Трутнева. Грибы. 

--А.Усачев. Грибок-теремок.--В.Сутеев. Мы в лесу. 

--М.Стельмах. Деткам щапки гриб купил.--А. Леонов. Грибная аллергия. 

Тема: «Одежда». 
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--Р. Сеф«Совет».--З. Александрова «Сарафанчик». 

--Б. Житков «Как я ловил человечков».--Н.Носов. Заплатка. 

--Н.Носов. Живая шляпа.--В.Осеева. Заячья шапка. 

--К.Чуковский. Мойдодыр.--В.Берестов. Плащ. 

--С.Маршак. Вот какой рассеянный.--Л.Воронкова. Маша-растеряша. 

--В.Зайцев. Я одеться сам могу.--Г.Снегирев. Верблюжья варежка. 

--Ш.Перро. Красная шапочка.--К.Ушинский. Одежда. 

--Г.Х.Андерсен. Новый наряд короля. Золушка.--А.Шевченко. Шляпа с полями. 

--И.Пивоварова. Про шляпу.--Р.н. сказки. Рукавичка. Шапка-невидимка. 

--Сербская сказка. Почему у месяца нет платья. 

--Новые пиджачки. По мотивам сказок народов Европы. 

-- Р.н. сказка. Чудесная рубашка.--Р.н. сказка. Солдатская шинель. 

Тема: «Обувь». 
--А. Барто «Башмаки».--Ш. Пьерро «Золушка». 

--БратьяГримм «Домовые».--Л. Н. Толстой «Хаврошечка». 

--Б. Заходер «Серая звездочка».--Н.Чуковский. Чудо-дерево. 

--Э.Мошковская. Ботиночный врач.--С.Маршак. Вот какой рассеянный. 

--Ю.Ермолаев. Ботики.--Р.н. сказка .Чудесные лапоточки. 

--М.Пляцковский. Босолапки на кожаном ходу.--Ш.Перро. Кот в сапогах. 

--Р.н. сказка. Как старуха нашла лапоть.--Р.н. сказка. Сапоги скороходы. 

--Я.Милева. У кого какая обувь. 

Тема: «Игрушки». 
--С. Маршак «Мяч».--Б. Житков «Что я видел?». 

--А. Барто «Веревочка», «Игрушки». 

--Е. Серов «Нехорошая история». --В. Катаев «Цветик – семицветик». 

Тема: «Посуда». 
--В. Бианки «Купание медвежат».--К.Чуковский. Федорино горе. 

--Л.Толстой. Три медведя.--А.Гайдар. Голубая чашка. 

--К.Нефедова. Для чего нужна посуда.--Р.н. сказки. Лиса и журавль. Лиса и кувшин. 

--Братья Гримм. Горшок каши.--К.Ушинский. Посуда. 

--В.Катаев. Дудочка и кувшинчик.--И. Столова. Фарфоровый чайник. 

-- Г. Ильина. Чайник.--Т. Вишнякова. Добродушная тётя кастрюля. 

--Е. Ярышевская. Сковорода.-- В. Прохоренко. Разбилась тарелка. 

--Н. Носов. Мишкина каша.--М. Яснов. Кухонная скороговорка. 

--М. Тахистова. На кухне.--В. Драгунский. Хитрый способ. 

Тема: «Зима. Зимующие птицы». 

--М. Горький «Воробьишко».--Л. Н. Толстой «Птичка». 

--С.Маршак. Декабрь. Январь. Февраль.--И.Никитин. Встреча зимы. 

--С.Есенин. Поет зима аукает. 

--А.Пушкин. Вот север тучи нагоняя. Идет волшебница зима. Зимнее утро. 

--Н.Носов. На горке.--И.Токмакова. Как на горке снег, снег. 

--Е.Явецкая. Зима-рукодельница.--И.Токмакова. Оттепель в городе. 

--А.Блок. Ветхая избушка.--И.Соколов-Микитов. Зима вьюжная. 

--В.Бианки. Холодно в лесу, холодно!--И.Суриков. Зима. 

--В.Лунин. Зима.--Н.Артюхова. Белый лёд. 

--Г.Скребицкий. На лесной полянке (Зима).--С.Козлов. Мне приснились морозы. 

--Л.Чарская. Зима.--В.Чаплина. Птицы под нашим окном. 

--А.Прокофьев. Снегири.--В.Берестов. О чем поют воробушки? 

--Г.Ладонщиков. Наши друзья.--Г.Скребицкий. Крылатые соседи. 

--М.Пришвин. Синица и соловей.--М.Пришвин. Птицы под снегом. 

--В.Бианки. Синичкин календарь.--В.Бианки. Теремок. 

--А.Барто. Снегирь.--А.Яшин. Покормите птиц. 
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--Л.Кламбоцкая. Зимующие птицы. --М. Пляцковский. Снегирь. 

--Т. Зайцева. Улетели птичьи стаи. 

--Скребицкий. Почему птицы зимой перебираются ближе к жилью человека. 

--Н. Плавильщиков, -- Г. Скребицкий. Зимние гости. 

--Н. Рубцов. Ворона. Воробей.--В. Бианки. Сова. 

--Г. Скребицкий. Берегите птиц.--М. Садовский. Кормушка. 

--Г.Х. Андерсен. Дикие лебеди.--Н.Павлова. Зимние гости.  

Тема: «Домашние животные зимой». 
--С. Я. Маршак «Декабрь».--Е. Чарушин «Что за зверь?». 

--Л. Н. Толстой «Котенок».--В.Бианки. Кошкин питомец. 

--Н.Сладков. Мурлыка.--Н.Пикулева. Был у кошки день рождения. 

--С.Мошковская. Жадина.--С.Михалков. Трезор. 

--С.Черный. Жеребенок.--К.Ушинский. Коровка. Козел. Два козлика. 

--Л.Воронкова. Петушиное слово.--С.Маршак. Кошкин дом. Усатый-полосатый. 

--В.Сутеев. Кто сказал “мяу”? Три котенка.--В.Берестов. Коза. Котенок. 

--А.Усачев. Умная собачка Соня.--И.Токмакова. Купите собаку. 

--Г.Скребицкий. Кот Иваныч.--В.Степанов. Рыжий кот. 

--Н.Заболотский. Как мыши с котом воевали.--Л.Толстой. Котенок. Мыши. 

--Б.Заходер. Кискино горе.--Ю.Дмитриев. Жеребята и щенята. 

--В.Лунин. Жеребенок.--Таджикская сказка. Коза-кудрявые ножки. 

--Мордовская сказка. Как собака друга искала. 

--Р.н. сказки. Зимовье. Волк и козлята. Кот, петух и лиса. Бычок-черный бочок. Коза с 

кудрявыми ножками. Кот-воркот. Котофей Котофеевич. 

Тема: «Дикие животные зимой». 
--А. К. Толстой «Белка и волк».--Г. Снегирев «След оленя». 

--Г.Снегирев. Хитрый бурундук.--В.Бианки. Купание медвежат. Лес и мышонок. 

--К.Ушинский. Лиса Патрикеевна.--Н.Сладков. Бюро лесных услуг. Заячий хоровод. 

--И.Соколов-Микитов. Ёж.--Э.Мошковская. Колыбельная лосенку. 

--А.Толстой. Ёж.--В.Приходько. Пешком шагали мышки. 

--Г.Галина. Песни мышек.--С.Маршак. Из цикла “Зоопарк”. 

--Братья Гримм. Заяц и ёж.--И.Соколов-Микитов. Белка. 

--Т.Белозеров. Хомяк.--А.Барто. Медвежонок-невежа. 

--С.Мурадян. Зайкина шуба.--В.Сутеев. Дядя Миша. 

--М.Пляцковский. Как две лисы нору делили. 

--М.Пляцковский. Ежик , которого можно было погладить. 

--И.Кипнис. Зайка-траву поедайка и его семья. 

--А.Усачев. Как ёжик нашел дорогу домой. 

--Р.н. сказки. Лисичка-сестричка и волк. Колобок. Теремок. Лисичка со скалочкой. Три 

медведя.  

--Финская сказка. Лиса-нянька.--Латышские сказки. Лесной Мишка. Проказник Мишка. 

Тема: «Новый год». 
--Л. Воронкова «Таня выбирает елку».--К. Фофанов «Нарядили елку». 

--С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев».--сказка Г. Х. Андерсена «Снежная 

королева» (главы). 

--русская народная сказка «Лиса и журавль». 

--В.Берестов. Елочный шар.--С.Маршак. Декабрь. 

--С.Силин. Чемодан для непоседы.--В.Голявкин. Как я встречал Новый год. 

--И.Токмакова. Живи, елочка!--В.Степанов. Новогодняя ночь. 

--П.Синявский. Мы встречали Новый год.--А.Усачев. Снежинки. 

--В.Драгунский. Заколдованная буква.--В.Одоевский. В гостях у дедушки Мороза. 

--А.Барто. Дело было в январе.--В.Степанов. Серебряный ключик. 

--Ю.Кушак. Путешествие Снегурочки.--В.Драгунский. Мой знакомый медведь. 
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--Н.Некрасов. Мороз-воевода.--М.Зощенко. Елка. 

--Е.Тараховская. Дед Мороз.--А.Дорофеев. Щедрые дни. 

--Е.Григорьева. Снегурочка. . Магазинная елка.--Е.Павлова. Про елку. 

--М.Михайлов. Два Мороза.--Е.Ракитина. Дед Мороз в волшебной каске. 

--А.Дорофеев. Родственнички. 

Тема: «Мебель. Части мебели». 
--С. Георгиев «Я спас Деда Мороза».--Ю. Тувим «Стол». 

--эскимосская сказка «Как лисичка бычка обидела».--А.Барто. Хромая табуретка. 

--С.Маршак. Откуда стол пришел.--К.Нефедов. Диван. Мне однажды сон приснился. 

--К.Ушинский. Стол и стул.--Р.н.сказка .Три медведя. 

Тема: «Грузовой и пассажирский транспорт». 
--С. Сахаров «Самый лучший пароход».--С. Я. Маршак «Багаж». 

--Лейла Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике». 

--Н. Калинина «Как ребята переходили улицу». 

--С. Я. Маршака «Вот какой рассеянный».--Г.Цыферов. Паровозик из Ромашково. 

--Д.Чиарди. О том, у кого три глаза.--С.Михалков. От кареты до ракеты. 

--Б.Жидков. Что я видел.--В.Тюрин. Кто главный на корабле? 

--М.Дружинина. Мы поедем далеко.--А.Стариков. Все начиналось с колеса. 

--Т.Белозеров.Туристы.--Г.Новицкая. Вежливый трамвай. 

--Г.Дядина. Лимузин.--П.Синявский. Отважная машина. 

--П.Синявский. С мигалкой на макушке.--Н.Волкова. Бетономешалка. 

--В.Орлов. Сухопутные киты.--В.Орлов. Куда девался паровоз? 

--Г.Алдонина. Поезд дальнего следования.--В.Орлов. Кто утюжит море? 

--В.Орлов. Теплоход.--Г.Сапгир. Лайнер. 

--И.Мазнин. Летит корабль.--Д.Биссет. Про малютку-автобус, который боялся темноты. 

--С.Махотин. Пока мы спали. 

Тема: «Профессии на транспорте». 
--Сурикова «Детство»--Б. Шергина «Рифмы». 

--Э. Шим «Соловей и вороненок» --А. Гайдар «Чук и Гек», (главы). 

Тема: «Детский сад. Профессии. Трудовые действия». 
--Ю. Владимиров «Чудаки».--В. Маяковский «Кем быть?». 

--А. Н. Толстой «Еж».--русская народная сказка «Царевна лягушка», обр. Булатова. 

Тема: «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия». 
--Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?»--Братья Гримм «Храбрый портняжка». 

--чешская сказка «Златовласка», пер. К. Паустовского. 

--П. Бажов «Серебряное копытце». 

Тема: «Стройка. Профессии. Трудовые действия». 
--М. Карем «Мирная считалка».--Е. Осеева «Строитель». 

--Джанни Родари «Какого цвета ремесла?».--сказка «Хаврошечка», обр. Л. Н. Толстого. 

--Г.Сапгир. Садовник. 

--Б.Заходер. Шофер. Строители. Сапожник. Портниха. Переплетчица. 

--С.Маршак. Почта. Пожар.--С.Маршак. Как печатали книгу. 

--В.Маяковский. Кем быть?--Г.Х.Андерсен. Свинопас. 

--Е.Пермяк. Для чего руки нужны.--К.Ушинский. Булочник. Сапожник. Куй железо, пока 

горячо. 

--Г.Люшнин. Строители.--Я.Тайц. Послушный дождик. 

--К.Чуковский.Айболит.--В.Тюрин. Кто главный на корабле? 

--А.Барто. Штукатуры.--Гайда Лагздынь. Кем ты будешь? 

--С.Михалков. А что у вас?--В.Ланцетти. Летчик, летчик. 

--С.Маршак. Пограничник.--Н.Абрамцева. Правдивая история о садовнике. 

--Л.Скребцова. Чудесный парикмахер.--Р.н. сказка. Семь Симеонов. 

Тема: «Наша армия». 
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--О. В. Высоцкая «Мой брат уехал».--А. Твардовского «Рассказ танкиста». 

--З. Александрова «Дозор».--А.Митяев. Почему армия родная. Землянка. 

--Б.Никольский. Солдатские часы.--С.Алексеев. Первый ночной таран. 

--Е.Благинина. Шинель.--В.Степанов. Наша Армия. 

--А.Жаров. Пограничник.--С.Баруздин. Шел по улице солдат. 

--Б.Никольский. Кто охраняет небо. Что умеют танкисты. Как солдат стал солдатом. 

--А.Гайдар. Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове. 

--Т. Бокова. 23 февраля- День Армейской славы! 

--К. Авдеенко. Маленький офицерик, или Рассказ маленького мальчика. 

--И. Грошева. Сегодня Федя не проказник. 

Тема :«Весна. Мамин праздник». 

--Г. Виеру «Мамин день», пер. с молдавского Я. Акима.--Е. Пермяк «Мамина работа». 

--Ю.Яковлев. Мама.--Е.Трутнева. Мамин день. 

--С.Михалков. А что у вас?--Л.Квитко. Бабушкина руки. 

--Я.Аким. Маме.--Е.Благинина. Вот какая мама. 

--В.Руссу. Моя мама.--М.Садовский. Это мамин день. 

--Н.Бромлей. Главное слово.--К.Кулибинская. Мама. 

--М.Дружинина. Мамочка-мамуля.--Г.Виеру. Мама. 

--Н.Саконская. Разговор о маме.--Т.Волгина. Наступает мамин праздник. 

--В.Берестов. Праздник мам.--Н.Воронцова. Мимоза. 

--Г.Глушнев. 8 Марта. Мама пришла.--А.Барто. Мама поет. 

--Е.Картавцева. Колыбельная для мамы.--Е.Серова. Как я оставался за маму. Три мамы. 

--В.Сутеев. Мамин праздник.--В.Шуграева. Маме. 

--С.Погореловский. Спокойной ночи. 

Тема: «Весна. Приметы весны. Прилет птиц». 
--А. Майков «Ласточка».--Л. Н. Толстой «Лебеди» 

--В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи».--Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

--В.Бианки. Синичкин календарь. Март. Апрель. Май.--Г.Скребицкий. Первые листья. 

--Г.Скребицкий. Сказка о весне.--Ю.Коваль. Сказка о приходе весны. 

--А.Плещеев. Сельская песня.--С.Маршак. Март. Апрель. Май. 

--З.Александрова. Капель.--Н.Сладков. Птицы весну принесли. Соловей поет. 

--Н.Некрасов. Дед Мазай и зайцы.--Э.Мошкоская. Весенняя арифметика. 

--Е.Липатов. Сонуля.--А.Барто. Куда весна пропала. 

--Г.Скребицкий. На лесной полянке (Весна).--Э.Шим. Камень, ручей, сосулька и солнце. 

--Р.Сеф. Отчего весна пришла весной?--Р.н.сказка. Снегурочка. 

Тема: «Комнатные растения». 
--«Весенняя гостья»; И. Белоусов.--В. Катаев «Цветик – семицветик». 

--Аксаков «Аленький цветочек».--Г.Х.Андерсен. Дюймовочка. 

--Л.Скребцова. Азалия и белый кот.--Л.Скребцова. Домашний садик. 

--Л.Скребцова. Благородный плющ.--Л.Скребцова. Кто прекрасней. 

--Л.Скребцова. Колючий лилипут.--Л.Скребцова. История о щучьем хвосте. 

--Л.Скребцова. Лекарство в цветочных горшках.--Л.Скребцова. Стойкий бальзамин. 

--Л.Скребцова. Душистые ароматы. 

Тема: «Речные, озерные и аквариумные рыбы». 
--Н. Носов «Карасик».--Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

--И.Токмакова. Где спит рыбка.--А.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 

--М.Яснов. Подводная считалка.--Н.Матвеева. Рыба, рыба. 

--Е.Пермяк. Первая рыбка.--О.Григорьев. Сом. 

--Л.Толстой. Акула.--М.Яснов. Рыбка. Про карасика. 

--В.Сутеев. Как я ловил рыбу.--М.Стельмах. Горе-рыбалов. 

--Р.н.сказка. О щуке зубастой.-- Р.н.сказка. Сказка о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове. 

--Р.н. сказка. По щучьему велению.--Е.Чеповецкий. В тихой речке. 
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--И.Демьянов. Невкусные ёршики.--Г.Юдин. Ёжик и ёршик. 

--Н.Сладков. Рыбий загар.--Н Сладков. Рыбьи пляски. 

--Н.Сладков. Шёпот рыб.--Н.Сладков. Озорники. 

--Н.Сладков. Линь.--Н.Сладков. Золотая рыбка. 

Тема : «Весенние сельскохозяйственные работы». 
--Дж. Родари «Какого цвета ремесла?».--сказка «Финист – Ясный сокол»; обр. А. 

Платонова. 

--русская народная сказка «Сивка – Бурка»; обр. М. Булатова. 

Тема: «Космос». 
--С. Я. Маршак«Рассказ о неизвестном герое». 

--М. Пляцковский «Кому, что нравится».--В.Степанов. Юрий Гагарин. 

--В.Орлов. День космонавтики. Возвращение.--Ю.Синицын. Созвездие. 

--Н.Цветкова. Космос.--Н.Годвилина. У космонавтов праздник. 

--С.Алдонина. Сатурн. О звездах и планетах.--В.Берестов. Луноход. 

--Е.Левитан. Малышам о звездах и планетах.--Г.Юрмин. Что внутри? 

--К.Порцевский. Моя первая книга о космосе.--М.Садовский. Космическая одежда. 

--Н.Самоний. Праздник космонавтов. Быть Гагариным хочу.--В.Степанов. Юрий Гагарин.  

--Г.Виеру. Ракета.--А.Хайт. По порядку все планеты. 

--Г.Сапгир. В небе- медведица.--Я.Серпина. Ракеты. 

--Я.Аким. На Луне жил звездочёт. 

Тема: «Откуда хлеб пришел?». 
--В. Орлов «Ты скажи мне, реченька лесная…».--Ю. Сахно «Хлеб». 

--Б. Алмазов «Горбушка».--русская народная сказка «Колосок». 

Тема: «Почта». 
--Я. Аким «Неумейка».--С. Я. Маршака «Почта». 

--А. Шибаев «Почтовый ящик».--Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?». 

--А. Лингрен «Карлсон, который живет на крыше», (главы); пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Тема: «Правила дорожного движения». 
-- «Машины на нашей улице»; Е. Сегал, М. Ильин. 

--С. Я. Маршак «Вот такой рассеянный с улицы Басеянной». 

--А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Тема: «Насекомые и пауки». 
--А. Крылов «Стрекоза и муравей».--К. Ушинский «Капустница». 

--Ю. Аракчеев «Рассказы о зеленой стране».--Н.Исаев. Муравейник. 

--.Г.Паншин. Муравьи.--В.Лунин.Жук. Бабочка. 

--А.Фет. Бабочка.--М.Моравская. Два жука. 

--Э.Мошковская. Люблю муравья!--К.Чуковский. Муха-цокотуха. Тараканище. 

--К.Ушинский. Светлячок. Пчелка. Муха. Божья коровка.--Б.Заходер. Муха-чистюха. 

--В.Орлов. Ночной скрипач. Паучок-рыбачок. Почему сороконожки опоздали на урок. 

--В.Сеф. Муравей.--О.Григорьев. Комары. 

--Г.Снегирев. Жук.--Н.Сладков. Домашняя бабочка. Муравей и сороконожка. 

--И.Мазнин. Светлячок.--Й.Змай. Божья коровка. 

--Л.Модзалевский. Мотылек.--М.Пляцкоский. Букашка, которая хотела стать большой. 

Жужуля. 

--М.Михайлов. Лесные хоромы.--К.Паустовский. Похождения жука- носорога. 

--Л.Петрушевская. Козявочка.--В.Сутеев. Бабочка.  

--Японская сказка. Как сороконожку за лекарем посылали. 

Тема: «Лето. Полевые цветы». 
--Е. Благина «Одуванчик.--З. Александрова «Сарафанчик». 

--К. Ушинский «Четыре желания.--Е.Трутнева. Лето. 

--К.Ушинский. Когда наступает лето.--С.Маршак. Июнь. Июль. Август. 

--И.Суриков. Лето.--Л.Завальнюк. Лето. 
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--Г.Кружков. Хорошая погода.--А.Усачев. Что такое лето. 

--Я.Аким. Лето.--С.Козлов. Июнь. Июль. Август. 

--В. Берестов. Весёлое лето.--С.Д. Дрожжин. Летом. 

--М. Пляцковский. Солнышко на память. --Г. Цыферов. Облачковое молочко. 
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2.2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть реализуется через тематические модули «Социализация», «Труд». 

В качестве задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают: 

 усвоение воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Они реализуются в процессе совместной и самостоятельной деятельности в режимных 

моментах через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

тематический модуль «Безопасность». 

Тематический модуль «Социализация» 
С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

 на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, 

сопереживания; 

 обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; умения 

работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные качества; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, 

Земле как общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Тематический модуль «Труд» 
С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

 на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному 

бытовому труду (в помещении и на улице); 

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; 

 уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
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Тематический модуль «Безопасность»  
С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

 на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей 

освоению образовательной программы детьми с ОВЗ; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в 

организации безопасного поведения; 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 

поведения; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Тематический блок 

«Социализация» 

 Формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 Познакомить с традиционными национальными праздниками, 

государственной символикой родного края и города, людьми, 

прославившими малую родину и Белгородскую область. 

 Воспитывать любовь и гордость к малой родине и краю. 

Семья. 

 Углублять представлен ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

 Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. 

Родная страна.   

 Расширять представления о малой Родине.  

 Рассказывать детям о культуре, достопримечательностях, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Детский сад.  

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

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

 Познакомить детей с достижениями бывших воспитанников и сотрудников 

детского сада. 

«Труд» 

 Развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и 

отдыха людей. 

 Расширять представлен детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. 

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 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. 

«Безопасность» 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» Белгородская область город Короча 

 56 

 

 Развивать поведение в интересах человека, семьи, общества.  

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара.  

 Знакомить с работой службы спасения — МЧС в городе Короча . Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

 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.); на улицах и дорогах родного города. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

 Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. 

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения.  

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать формирование Я-образа. 

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность.  

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность.  

 Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

 Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила.  

 Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 
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 Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений.  

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 

«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

 Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. 

 Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино 

«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои 

помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», 

«Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

 Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

 Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников 

игры.  

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам.  

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами.  

 Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 

ролевой). 
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Совместная трудовая деятельность 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых.  

 Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность.  

 Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

  Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта). 

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  
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Перспективно-тематический план по модулю « Социализация» 
 

№ 

п/п 

Месяц Сюжетно-

ролевые игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Игры-

эксперимен

ты 

1  

Сентябрь 
 

«Магазин», 

«Детский сад», 

«Путешествие 

в лес», 

«Прогулка по 

городу», 

«Автобус». 

«Во саду ли в 

огороде», 

 «Третий лишний», 

«Что где растет?», 

«Узнай, чей лист»,  

«Собери грибы в 

корзинку», 

«Продукты полезные 

и не очень 

полезные», 

«Вкусный обед». 

Театр ложек 

«Колобок» 

Инсценировка 

сказки «Репка». 

 

«Чудесный 

мешочек», 

«Вертушка», 

«У кого 

какие 

детки?». 

 

2 Октябрь 
 

«Семья», 

«Больница», 

«Дочки- матери» 

 

Во саду ли в 

огороде»,  «Третий 

лишний», «Собери 

грибы в корзинку», 

«Продукты полезные 

и не очень 

полезные», 

«Вкусный обед», 

«Один-много», 

«Назови ласково 

овощи», «4-й 

лишний», 

«Съедобный – не 

съедобный»,«Один - 

много». 

«Драматизация 

сказки  

«Курочка Ряба» 

«Запомни, 

положи», 

«Чей лист? 

Ветка?»,  

«4-й 

лишний» 

,«Узнай 

дерево по 

листу, 

плоду». 

 

3 Ноябрь 
 

«Библиотека», 

«Семья», 

«Магазин 

одежды», 

«Магазин 

игрушек», 

«Магазин 

посуды», «Кафе». 

«Подбери слово», 

«Домино», «Да нет», 

«Что изменилось», 

«Четвертый 

лишний», 

«Репка» 

 

«Что из чего 

– какое?», 

«Назови 

части». 

 

4 Декабрь 
 

«Парикмахерская», 

«Ателье», 

«Путешествие в 

деревню», 

Дорожный 

патруль», 

«Зоопарк», 

«Магазин елочных 

игрушек». 

«Назови семью», 

«Назови 

детенышей» , «Кто 

где живет», «Собери 

сказку», «Что вокруг 

нас», «Повтори 

ритм». 

 

Драматизация 

сказки «Теремок» 

«Подбери 

признак», 

«Что 

изменилось»  

«Кто у 

кого». 

 

5 Январь 
 

«Летчики», 

«Театр», 

«Больница», «Мы 

«Придумай загадку», 

«Путешествие по 

комнате», «Назови 

Режиссерская игра 

«Сказочные герои 

на дороги», 

«Живое- 

неживое», 

«На что 
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шоферы», 

«Водитель», 

«Магазин мебели», 

«Дочки – матери» ,  

«Выставка 

машин». 

музыкальные 

инструменты», 

«Хорошо-плохо», 

«Какой звук 

потерялся» 

«Кто чем 

управляет», 

«Подбери действие», 

«Назови одним 

словом», 

«Четвёртый 

Лишний», 

«Один- много» 

Театрализация 

сказки «Красная 

шапочка» 

 

похожи», 

«Подбери 

слово». 

 

6 Февраль 
 

«Семья», 

«Ателье», 

«Строители» 

«Библиотека», 

«Детский сад» 

«Один-много», 

«Подбери 

родственные слова»,  

«Подбери действие», 

« Закончи 

предложение»,  

«Кто служит в 

армии?» 

«Подбери признак»: 

Защитник Отечества 

(какой?) – смелый, 

храбрый, 

отважный… 

«Сосчитай» (1-2-5-9 

танк, автомат). 

Драматизация 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

 

«Подбери 

признак и 

действие», 

«Образуй 

новое 

слово», 

Ссоставь 

предложени

е из слов», 

«Где это 

происходит?

». 

 

 

7 Март 
 

«Покажем 

маленький 

концерт», 

«Путешествие по 

городу", «Семья», 

«Дочки-матери», 

«Покажем 

маленький 

концерт», 

«Магазин цветов» , 

«Рыбалка», 

«Зоомагазин»,«Рег

улировщик». 

«Подбери признак», 

«Назови ласково»  

«Подбери подарок», 

«Испорченный 

телефон», 

«Путешествие по 

городу», «4-й 

лишний» 

«Зоологическое 

лото» 

«Умный телефон» 

«Чей плавник, чьи 

жабры» 

«Кто где живет», 

Улицы, проспекты 

нашего города» (со 

строительным 

материалом) 

«Дорожная азбука», 

«На чем можно 

ездить по городу», 

«Три сигнала». 

«Три медведя» 

Составление 

Словесного 

портрета 

«Моя мама» 

 

«Узнай по 

описанию», 

«Отвечай 

быстро», 

«Найди 

сходства и 

отличия», 

«Расставь 

правильно 

знаки», 

«Выбери 

нужные 

знаки». 

 

8 Апрель «Магазин «Подбери «Рукавичка» «На что 
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 хлебобулочных 

изделий»,«Почта», 

«Гараж»,«Рем. 

мастерская» 

,«Космическое 

путешествие»  

картинку», «Назови 

сельскохозяйственн

ые машины», «Кто 

где работает», «Кто 

что делает», «Кому 

что нужно» 

 похоже», 

«Сложи 

узор», 

«Сложи 

целое из 

частей», 

«Шнуруем 

сами», 

«Отвечай 

быстро», 

«Угадай что 

звучит», 

«Что 

сначала,что 

потом». 

9 Май 
 

  

 «Больница, 

«Библиотека» 

,«Автошкола» 

«Дорожный 

патруль», «Семья» 

 

 

«Сложи узор», 

«Домино», «Жуки и 

бабочки», «Назови 

части туловища» , 

«Хорошо-плохо» , , 

«Телефон» 

«Кто где живет» 

«Кто как 

передвигается» 

«Запомни, повтори» 

«4-й лишний» 

«Подбери признак» 

«Подбери действие» 

«Отгадай цветок по 

звуку, слогу» 

Лото «Цветы 

цветут», 

«Подбери предметы 

к признакам» 

(весенний, летний, 

зимний, осенний; 

весенняя, осенняя, 

летняя, зимняя; 

весеннее., летнее…). 

Драматизация 

сказки «Красная 

шапочка» 

По выбору 

детей 

«Найди 

сходства и 

отличия», 

«Подбери 

признак», 

«Когда это 

бывает», 

«Бывает – не 

бывает», 

«Собери 

картинку», 

«Какой звук 

потерялся», 

«Собери 

дорожные 

ситуации», 

«Узнай по 

описанию»,  

«Что 

сначала, что 

потом», 

«До – между 

– за». 
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Перспективно-тематический план по модулю «Труд» 
  

№ п/п Месяц Самообслуживание Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в природе 

1 Сентябрь Переобуваться на 

улицу. Вытирать руки 

полотенцем.  

 

Раскладывать 

отточенные карандаши. 

Протирать столы 

влажной тряпкой. 

Помогать развешивать 

полотенца в 

умывальной комнате. 

Уборка мусора и 

опавших листьев на 

участке детского сада. 

Помощь дворнику в 

уборке опавшей 

листвы. 

2 Октябрь Вытирать руки 

полотенцем. 

Накрывать на стол. 

Одеваться и 

развеваться 

самостоятельно 

Стирка кукольной 

одежды. Уход за 

игрушками их мытье. 

Протирание пыли со 

стульев столов. 

Уборка участка от 

мусора. Помощь 

дворнику в уборке 

территории. Сбор 

листвы для получения 

перегноя. 

Закапывание листвы в 

лунки деревьев.  

3 Ноябрь Полоскать рот после 

еды. Соотносить свою 

деятельность с 

трудом других. 

Закреплять навыки 

правильно складывать 

одежду в шкафчике, 

воспитывать любовь к 

порядку.  

Совершенствовать 

трудовые навыки, 

воспитывать 

ответственное 

отношение к труду. 

Самостоятельно 

убирать постель после 

сна. 

 

Подготовка деревьев и 

кустарников к зиме .  

Полив комнатных 

растений Расчистка 

дорожек от снега  

4 Декабрь Замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок 

в своем внешнем 

виде. 

 

Понимать значение 

своего труда для 

других.. 

Совершенствовать 

трудовые навыки в 

процессе работы. 

Совершенствовать 

умения раскладывать 

материалы для занятия. 

Уборка снега на 

групповом участке  

Утепление стволов 

деревьев снегом с 

Полив комнатных 

растений 

 

5 Январь Аккуратно 

складывать вещи на 

стульчик, 

воспитывать 

бережное отношение 

к вещам 

 

Уборка в умывальной 

комнате 

Наведение порядка в 

группе 

 

Уборка снега на 

участке  

Кормление птиц на 

групповом участке  

Утепление стволов, 

корней деревьев и 

кустарников снегом  

 

6 Февраль Заправлять майки и 

футболки, 

воспитывать желание 

следить за свои 

внешним видом. 

 

Стирать кукольное 

белье. 

Сервировать столы, 

совершенствовать 

навыки в 

самообслуживании. 

Пересадка комнатных 

растений  

Рачистка дорожек на 

участке  

Полив комнатных 

растений 
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Добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных. 

Ремонт бумажных 

атрибутов. 

 

7 Март Правильно 

выворачивать вещи. 

 

Закреплять умение 

убирать игрушки 

только на свои места. 

Совершенствовать 

умения убирать свое 

рабочее место после 

занятия , мыть, 

протирать и чистить 

рабочий материал. 

Расчистка снега на 

участке малышей  

Кормление птиц на 

участке  

Полив комнатных 

растений 

 

8 Апрель Закатывать рукава 

перед умыванием. 

 

Мытье расчесок. 

Убирать мусор в 

специальную корзину. 

Помоем наши игрушки. 

 

Уборка на групповом 

участке  

Коллективный труд – 

работа на огороде  

Подметание 

асфальтных дорожек 

 

9 Май Застегивать 

пуговицы, 

зашнуровывать обувь. 

Сушить одежду после 

прогулки. 

 

Делать генеральную 

уборку игровых 

уголков. 

Протирать от пыли 

полки и игрушки. 

 

Посадка семян на 

грядке  

Прополка цветочной 

клумбы на  

Рыхление почвы 

комнатных растений  
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Комплексно – тематическое планирование по тематическому модулю 

«Безопасность» 
 

№ 

п/

п 

Месяц Безопас

ность  

поведен

ия в  

природ

е 

Формирование  

основ  

безопасности 

собственной  

жизнедеятельно

сти 

Правила 

безопасного 

дорожного  

движения. 

 

Правила пожарной 

безопасности 

1 Сентябрь Беседа:  

«В 

природе  

все 

взаимос

вязан» 

Рассказ  

воспитателя,  

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая 

игра: «Собери  

картинку». 

Беседа: 

«Внешность 

человека  

может быть 

обманчива 

 

Целевая  

прогулка к перекрестку, 

на  

котором работают два 

светофора  

(пешеходный и 

транспортный). 

Дидактическая игра: 

«Собери  

картинку» 

Аппликация «Грузовой 

автомобиль на  

улицах города». 

Беседа 

«Электроприборы 

могут  

стать причиной 

пожара». 

Цель: закрепить знания 

о  

мерах  

пожарной 

безопасности. 

 

2 Октябрь Беседа:  

«Съедо

бные и  

несъедо

бные  

грибы». 

Беседы: «Наши 

помощники-

электроприборы

».  

Беседа: 

«Незнакомец на 

улице». 

Чтение: 

К.Чуковский 

«Котауси и 

Мауси»; 

С.Маршак«Сказ

ка о глупом 

мышонке». 

Игровые 

тренинги 

Обсуждение 

пословиц и 

поговорок. 

Организованная 

образовательная  

деятельность: «По 

дороге в детский  

сад». 

Игра «Улица» 

(введение роли  

сотрудник ГИБДД, 

регулировщика). 

Настольная игра: 

«Автотрасса». 

Чтение: С.Михалков 

«Дядя Степа». 

 

Беседа: «Спички детям 

не и 

грушка» 

Цель: закрепить 

правила безопасного  

поведения с огнём». 

 

3 Ноябрь Беседа:  

«Съедо

бные 

ягоды  

и  

ядовиты

е  

растени

я». 

Игра: 

Беседа: «Огонь 

добрый и злой». 

ТРИЗ: «Огонь 

добрый  

- 

огонь  

злой». 

Чтение: С.Я. 

Маршак 

«Рассказ  

Организованная 

образовательная  

деятельность: «В 

городском  

транспорте». 

Беседа: 

«Готовы ли мы стать  

пассажирами»; 

«О необходимости 

помогать  

ОД Познание 

(окружающий мир) 

Тема: «Огонь-друг, 

огонь –враг».Цель: 

знакомить детей с 

правилами 

ПБ,учить осторожному 

обращению с  

огнём.Вечер 

развлечений:с «Огонь –
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«Съедо

бное  

– 

несъедо

бное». 

 

о неизвестном 

герое».  

Беседа: 

«Незнакомец 

дома» 

Игровые 

тренинги 

 

пожилым, уступать 

место в транспорте при 

необходимости». 

Рассматривание 

типичных ошибок  

«Обзор закрыт». 

Решение проблемных 

ситуаций 

 

друг, огонь –враг»Цель: 

отрабатывать до 

автоматизма  

правила поведения при 

пожаре. 

Беседа:«Служба 01» 

Цель: познакомить 

детей со службой  

02; сформировать 

представления о  

правилах поведения с 

огнем,  

электроприборами. 

«Чтение С.Маршака 

«Рассказ о  

неизвестном герое», 

Цель: показать детям, 

что пожарный-

профессия героическая. 

4 Декабрь Беседа:  

«Безопа

сность  

зимой 

при 

любой  

погоде» 

Сюжетн

о 

- 

ролевая  

игра: 

«Больни

ца» 

Опыты 

со 

льдом. 

Целевая 

прогулк

а  

по 

участку 

(учить  

понима

ть  

опаснос

ть 

гололед

а 

Беседа:  

«Насильственны

е  

действия 

незнакомого 

взрослого  

на улице». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игровые 

тренинги. 

«Знакомство с 

пожарным  

щитом в ДОУ» 

Обсуждение 

опасных 

ситуаций  

при украшении 

новогодней 

ёлки. 

Беседа: 

«Запрещающие знаки» 

Составление рассказов 

по опорным  

словам (дорога, 

пешеход, машина). 

Отгадывание загадок 

о знаках. 

Дидактические игры: 

«Составь рассказ про 

знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота»; 

«Узнай по описанию». 

Решение кроссвордов 

Чтение:В.Семернин. 

Запрещается –

разрешается 

НОД.Познание 

(окружающий мир). 

Тема: «Хороший  

–плохой огонь. 

Цель: продолжать 

знакомить детей с  

правилами 

противопожарной  

безопасности. Учить 

видеть противоречия, 

когда огонь –друг, а  

когда –враг и решать 

их. 

Игровые тренинги  

с телефоном. 

Служба«01». 

Цель: учить детей 

правилам вызова  

Пожарной службы в 

случае возникновения  

пожара. 

Беседа: «Эта спичка 

-невеличка». 

Цель:расширять 

представления о том, 

чем могут обернуться 

шалости с огнём. 

Чтение С. Маршака 

«Сказка про спички» 

беседа по содержанию. 

п/и:«Пожарные на 

учении».  
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Цель:упражнять в 

лазании по 

гимнастической стенке 

приставным шагом, 

имитируя тушение 

пожара.«Ёлочка 

зажгись» 

Цель: дать детям 

представления о ППБ 

при пользовании 

новогодними 

атрибутами (ёлочными 

гирляндами,  

бенгальскими огнями, 

фейерверками) 

Консультация на тему: 

«Пиротехника опасна». 

«Опасные хлопушки»  

Цель: закреплять  

знания  

правил  

безопасности при 

работе с опасными 

предметами. 

5 Январь  Беседа: 

«Ребенок и его 

старшие  

приятели». 

Игровые  

тренинги. 

Экскурсия в 

пожарное депо 

Беседа: «Работа 

врача на  

«скорой 

помощи». 

Игра –тренинг: 

«Как вызвать 

«скорую  

помощь?». 

«Если малыш 

поранился» 

Дидактическая 

игра: «Назови  

предмет 

Беседа: 

«Предупреждающие 

знаки» 

Отгадывание загадок 

о знаках. 

Дидактические игры: 

«Составь рассказ про 

знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота 

 

Экскурсия к пожарному 

щиту. 

Цель: вспомнить 

названия, назначения,  

порядок расположения 

предметов на щите, 

развивать быстроту, 

ловкость. 

Ситуация:  

«Загорелся телевизор» 

Цель: Учить детей 

правильному 

поведению  

при возгорании  

электроприборов дома; 

дать представление о 

вызове спасателей;  

развивать умение четко 

и быстро действовать 

при пожаре; учить  

самостоятельно делать 

вывод о последствиях  

неосторожног о  

обращения с 

электроприборами;  

воспитывать 

осторожность 
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Беседа: «Горячие 

предметы на кухне».  

Цель: закреплять 

представления о  

том, что можно 

обжечься при 

небрежномпользовании 

горячей водой, паром 

от кастрюль. 

Беседа: «Чем опасен 

дым» 

Цель: дать детям пре 

дставление о том, что 

дым может нанести ещё 

больший вред, чем-

огонь. 

6 Февраль  Беседа: «Как бы 

ты поступил в  

данной 

ситуации», «Как 

не  

потеряться» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Обыгрывание и 

обсуждение  

ситуаций. 

Дидактическая 

игра: «Добрый  

или злой человек 

Беседа: «Ни 

ночью, ни днём 

не балуйтесь, 

дети, с огнём!». 

Чтение: 

Е.Новичихин 

«Ноль –один» 

Беседа: 

«Предписывающие 

знаки» 

Отгадывание загадок 

о знаках. 

Дидактические игры: 

«Составь рассказ про 

знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота» 

Литературное кафе: 

«Стихи и загадки о 

дорожном  

порядке» 

 

Беседа: 

«Горючие вещества» 

Цель: познакомить 

детей с правилами  

хранения и тушения их 

при возгорании. 

Разыгрывание ситуации 

«Пожар в  

доме» 

Цель: обучать детей 

мерам пожарной  

безопасности. 

Ситуации: «Д 

етские шалости с 

огнём» 

Цель: перечислить 

действия детей,  

которые могут 

привести к пожару.  

Закрепить ППБ 

 

7 Март  Беседы: 

«Предметы 

быта» 

«Каждому 

опасному 

предмету – 

свое место» 

Дидактическая 

игра:«Найди  

свое место 

Беседа: 

«Знаки сервиса» 

Отгадывание  

загадок 

о знаках. 

Дидактические игры: 

«Составь рассказ про 

знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота» 

Беседа: «Спички не 

тронь —в спичках  

огонь». 

Цель: дать детям 

понятие о пользе и  

вреде огня, закрепить 

знания о том, что горит, 

что не горит. Вызвать у  

детей желание быть 

всегда осторожными с 

огнем. 

8 Апрель «Гроза» 

Отгады

вание  

Беседа –игра: 

«Сказка про  

колобка» 

Составление рассказа: 

«Мой путь  

от дома до школы» 

Беседа: «Спички, 

зажигалка, газовая  

плита, огонь» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» Белгородская область город Короча 

 68 

загадок 

Народн

ые  

послови

цы  

и  

примет

ы 

Дидактическая 

игра: «Если ...» 

«Увлекательное 

путешествие в  

мир здорового и 

безопасного  

образа жизни» 

Беседы:«Новое 

путешествие в 

прошлое  

электрической 

лампочки» 

«Почему, если 

лампочка 

лопнет, она еще 

и хлопнет?» 

 

Беседы: 

«Примерный пешеход»,  

«Примерный 

пассажир» 

Дидактические игры: 

«Люди на 

дорожных знаках» 

«Три письма» 

Чтение: 

Я. Пишумов 

« Самый лучший  

пешеход» 

 

Цель: Дать 

представления о  

пожароопасных 

предметах в квартире, о 

правилах пользования 

ими;продолжать 

знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности; учить 

осторожному 

обращению с огнем; 

развивать умение 

пользоваться в речи 

сложноподчиненными  

предложениями; 

воспитывать чувство 

осторожности.Составле

ние рассказа на тему  

«Откуда может прийти 

беда?» или  

«Почему это 

ислучилось?» с 

началом или концом, 

предложенным 

воспитателем. 

Игра-занятие «Чего 

нельзя делать в 

отсутствии взрослых». 

Чтение С.Маршака 

«Кошкин дом» 

Ситуация:«Незатушенн

ый костёр» 

Цель: закрепить 

правила поведения на  

природе. 

9 Май Беседа: 

«Лекарс

тв 

енные 

растени

я» 

Виктор

ина 

«Что,  

где, 

когда?» 

Монито

ринг 

Беседа:  

«Пожарная  

безопасность» 

Викторина:  

«В  

мире  

электроприборов

» 

Мониторинг 

Составление рассказа 

по набору  

игрушек: 

машина, кукла с  

перевязанной рукой, 

мяч. 

Дидактическая игра: 

«Найди отличия» 

Чтение: 

Н Кончаловская. Сам 

окат 

КВН 

по правилам 

безопасности  

движения 

Мониторинг 

ОД. Познание 

(окружающий мир). 

Тема:«Детские шалости 

с огнём» см. 

Шорыгина.стр.131 

Беседа «О добром и 

злом огне». 

Чтение рассказа 

В.Подольного «Как  

человек огонь 

приручил». 

Д/и «Предметы –

источники пожара». 

Беседа о правилах 

безопасности в природе 

с рассматриванием  
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 соответствующих 

иллюстраций. 

Чтение стихотворений 

Н.Беляниной «На 

досуге ребятишки...», 

«От горящей спички 

летом...»,» 

Беседа «Средства 

пожаротушения» 

Цель: дать представление 

детям об основных 

средствах 
пожаротушения. 
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2.2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Обязательная часть включает в себя ООД «ФЭМП» и «Ознакомление с 

окружающим миром (предметным окружением, социальным миром, миром природы)». 

Основные задачи по развитию математических представлений у детей __5-6__ лет с 

ОНР состоят в следующем: 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы «Сколько всего?», 

«Который по счету?». Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти. 

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной мерки; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

 Учить измерять объем условными мерками. 

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшим схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 

Задачи по ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА: 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 
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 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. 

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. 

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

 Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

познавательно-исследовательская деятельность предусматривается как самостоятельная 

деятельность детей, но в соответствии с приоритетным направлением работы МАДОУ в 

текущем учебном году по формированию детской инициативы она включается ООД. 

Также в старшем дошкольном возрасте в целях подготовки к обучению в школе актуально 

развитие моторики и пространственных представлений, поэтому в регламент ООД 

включается также и конструирование. 

Основные задачи по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности 

 Развивать познавательный интерес к предметам и явлениям неживой природы, 

умение наблюдать, обследовать, сравнивать, обобщать и делать выводы, через 

опытно-эксперементальную деятельность. 

 В ходе проведения совместных экспериментальных действий развивать у детей 

бережное, ответственное, эмоционально- доброжелательное отношение к миру 

природы; любовь к родному краю. Разработать систему познавательных занятий, 

игр, наблюдений.  

 Пополнить исследовательскую лабораторию новыми атрибутами для 

исследовательской деятельности детей.  

 Привлечь родителей к активному участию в работе. Теоретическое обоснование 

темы проекта. 

 

Основные задачи по конструктивной деятельности: 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
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 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение 

и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Обязательная часть образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» включает в себя следующие направления и виды ООД:  

-художественное творчество: рисование, лепка, аппликация; 

-музыкальная деятельность.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Задачи по ВОСПРИЯТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному произведению. 

 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

 Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

 Совершенствовать композиционные умения. 

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 

и т. п.). 

 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 
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Лепка 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным, комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-

менной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. 

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.  

 Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность.  

 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  

 Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музыцирования. 

Содержание обязательной части по направлению «Музыкальная деятельность» 

формируется музыкальным руководителем. 
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 Обязательная часть этой образовательной области формируется инструктором по 

физической культуре.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи: 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года 

— катание на велосипеде). 

 Формировать культурно-гигиенические навыки: 

 - воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом, 

 - воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, 

 - закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком,  

 - совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 Знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представления о 

функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым.  

 Формировать правильную осанку. 

 Формировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 
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 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

 Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

 



2.2.Перспективно-тематическое планирование ОД на 2019-2020 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Программное 

содержание  

Словарная работа Оборудование  Предварительная работа  Литература 

Сентябрь 

1 

 

Детский сад. 

Впечатления о 

лете. 

ПДД 

 

НОД №1  

Формирование словаря по теме 

«Игрушки». Развитие речевого слуха, 

чувства рифмы, зрительного внимания и 

восприятия, координации речи с 

движением. Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на занятии, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

игрушка, кукла, 

коляска, кубики, 

конструктор, клоун, 

машина, играть, 

беречь, ломать, 

придумывать, 

укачивать, 

убаюкивать; новый, 

красивый, яркий, 

интересный 

Магнитная доска, 

предметные картинки с 

изображениями игрушек, 

контейнер с 

карандашами, 

плоскостное изображение 

машины, плоскостные 

изображения кукол. 

Проведение игр «Дочки-матери» и 

«Хозяюшки», разучивание 

упражнения «Мячик». 

Разучивание упражнения «Мячик 

мой». 

 

 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС стр 91 

2 

 

Золотая осень. 

Признаки осени. 

Деревья осенью. 

НОД № 2  

Расширение представлений об осенних 

изменениях в природе. Активизация 

словаря по теме. Развитие связной речи, 

памяти, мышления, ловкости. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, 

лист, листопад, 

хмурый, дождливый, 

ненастный, 

пасмурный, 

короткий, ясный, 

длинный; идти, 

желтеть, краснеть, 

дуть, опадать; 

пасмурно, солнечно, 

дождливо, ясно. 

Пластиковая емкость с 

желудями (пальчиковый 

бассейн), маленькие 

сюжетные картинки для 

организационного 

момента, игра 

«Разноцветные круги», 

резиновый мяч среднего 

размера, сухие желтые 

березовые листики, 

конверты с целыми и 

разрезными сюжетными 

Наблюдение за осенними 

изменениями в природе. 

Формирование умения различать 

деревья по характерным 

особенностям ствола, ветвей, 

листьев. коры. Сбор листьев, 

шишек, плодов рябины. 

Рассматривание плодов, подбор 

определений. Разучивание 

упражнений «Вышел дождик на 

прогулку», «Осень», «Каштаны», 

«Лесная речушка». «Литья». 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 30 
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картинками. 

3 

 

Дары осени  

(Огород. 

Овощи. 

Сад. 

Фрукты)  

 

НОД № 3  

Формирования и активизация словаря 

по теме «Огород. Овощи». Развитие 

связной речи, мышления, общей 

моторики, координации речи с 

движением. 

Воспитывать навыки сотрудничества в 

игре и на занятии, самостоятельность, 

инициативность, ответственность. 

 

Огород, овощи, 

картофель, морковь, 

свекла, репа, редис, 

редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, 

укроп, петрушка; 

растить, убирать, 

копать, дергать, 

срезать, укладывать, 

хранить, готовить, 

варить, жарить, 

солить, мариновать, 

тушить, нарезать; 

вкусный, полезный, 

сочный, душистый, 

мягкий, крепкий, 

гладкий, шершавый, 

красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, 

коричневый. 

Фрукты, яблоко, 

груша, слива, лимон, 

апельсин, мандарин, 

спелый, ароматный, 

сочный, гладкий, 

красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, зреть, 

собирать, 

заготавливать. 

Магнитная доска, 

контейнер с цветными 

карандашами, 

предметные картинки по 

теме «Овощи», подносы с 

пластилином и 

салфетками по числу 

детей. Плоскостные 

изображения ежа, белки, 

яблок, контейнер с 

карандашами, 

«светофоры» и 

игрушечные ежи по 

числу детей, корзинка с 

муляжами фруктов, 

карточки со словами. 

Экскурсия на рынок. 

Рассматривание овощей, 

приготовление овощного салата, 

беседа о пользе овощей. 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Хозяйка однажды с 

базара пришла». Повторение игры 

«Урожай». Знакомство с 

фиолетовым цветом, упражнение 

на узнавание и соотнесение 

основных цветов: «Радуга», 

«Подбери мишкам шарики», 

«Спрячь бабочку». 

Разучивание подвижной игры 

«Дождик». 

Рассматривание фруктов, подбор 

определений, приготовление 

салата из фруктов, разучивание 

подвижной игры «Яблоня». 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС стр 55 

4 Профессии в  НОД № 4 Профессия, работа, 

педагог, заведующая 

Магнитная доска и 

комплект фломастеров к 

Разучивание четверостиший о 

работниках детского сада. 

Конспекты 

подгрупповых 
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 детском саду. Формирование словаря по теме 

«Детский сад. Профессии». 

Развитие связной речи, речевого слуха, 

мышления, общей моторики, 

тактильных ощущений. 

Формирование взаимопониманий, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

 

детским садом, 

воспитатель, 

психолог, логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физвоспитания, 

врач, медицинская 

сестра, массажист, 

повар, кладовщик, 

прачка; воспитывать, 

учить, обменять, 

заниматься, 

помогать, 

руководить, лечить, 

готовить, варить, 

жарить, резать, 

стирать, гладить, 

хранить, делать 

массаж; нужный, 

необходимый, 

полезный, любимый 

ней, контейнер с горохом, 

трафареты, листы бумаги 

по числу детей, 

контейнер с 

карандашами, картинки с 

изображениями 

работников детского 

сада, мяч. 

 

Подготовка к игре ««Семейка 

слов» на индивидуальном занятии 

с логопедом. Подготовка к 

составлению рассказа по серии 

картинок «День в детском саду» с 

воспитателями. 

Разучивание игры «Семейка 

слов». 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 111 

Октябрь 

1 

 

Продукты питания 

(откуда хлеб 

пришел)  

НОД № 5 

Формирование словаря по теме «Хлеб». 

Развитие связной речи, речевого слуха, 

зрительного внимания и восприятия, 

мышления, тактильных ощущений. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

Хлеб, злак, пшеница, 

рожь, колос, сноп, 

хлебороб, комбайн, 

мельник, мука, 

пекарь, тесто, булка, 

сдоба, бублик, 

сушка, пряник, 

печенье, пирожное, 

торт; золотой, 

усатый, тяжелый, 

белый, свежий, 

ржаной, сдобный, 

Магнитная доска, 

коврограф. пальчиковые 

бассейны с различными 

наполнителями (гречей, 

кукурузой, пшеном, 

чечевицей), карточки со 

слогами, карточки со 

схемами предложений, 

маленький массажный 

мячик, плоскостные 

изображения предметов 

для игры «В гостях у 

Поход с родителями в хлебный 

магазин. Формирование 

представлений о труде 

хлеборобов, рассматривание 

картин. Разучивание упражнения 

«Золотая рожь», загадок по теме и 

стихотворения В. Степанова 

«Слышен летом до заката...» 

Упражнение «Расскажи о звуке» 

на индивидуальных занятиях с 

логопедом. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 605 
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вкусный; растить, 

ухаживать, убирать, 

молотить, месить, 

печь 

Федоры* (стол, самовар, 

чашка с блюдцем, блюдо, 

пирожок, бублик, пряник, 

булочка, печенье, сушки), 

небольшие предметные 

картинки (хлеб, 

хлебница, сухари, 

сухарница, конфеты, 

конфетница, сахар, 

сахарница). 

Закрепление представлений о 

труде хлеборобов. Экскурсия на 

кухню в детском саду, знакомство 

с процессом изготовления 

булочек.  

2 

 

Народная культура и  

традиции 

России  

(неделя толе 

рантности) 

НОД № 6 

Учить детей поддерживать диалог; 

четко отвечать на вопросы, развивать 

монологическую речь, развивать 

навыки составления связного рассказа 

по серии сюжетных картин, развивать 

фантазии. И умение придумывать 

концовку рассказа; побуждать детей 

употреблять в речи вежливые слова; 

Учить детей употреблять в речи 

сложные формы предложения, 

подбирать подходящие по смыслу 

окончания фраз, понимать и объяснять 

пословицы.  

 

 

Игрушки – Карлсон, 

снегирята, утята, 

щеглята, 

пингвинята, 

синички, 

попугайчики 

(возможна замена 

картинками для 

фланелеграфа) 

 

 

 

 

Иллюстрации альбома 

«Народы мира» 

 

 

 

 

 

Прочитать с детьми рассказы 

В.Осеевой «Синие листья», 

Н.Носова «Волшебное слово», 

«Огурцы», Н.Купина «Хорошо 

или плохо?» 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова Т.Т., 

Петрова Е.С. Игры и 

занятия по 

развитию речи 

дошкольников. 

Старшая группа, 

с.41 
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3) Человек и части 

тела  
НОД № 7 

Обогащать, активизировать и расширять 

словарь по теме «Части тела»; 

закреплять  

закреплять умение пользоваться 

существительными с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными 

суффиксами; 

обратить внимание детей на 

многозначность слов. 

Развивать общую моторику и 

направленную воздушную струю; 

стимулировать развитие зрительного и 

слухового внимания, памяти, 

логического мышления. 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки; 

положительное отношение к занятиям, 

контроль над собственной речью. 

Мальчик, девочка, 

мужчина, женщина, 

бабушка, дедушка, 

человек, люди, 

названия частей 

тела, верхние, 

нижние конечности, 

темя, затылок, 

виски, скулы, мочки, 

запястье, 

голеностоп. 

 

Картинки, с 

изображением тела 

человека; схематическое 

изображение человека, 

домика; туалетные 

принадлежности; простой 

карандаш. 

Рассматривание картин с 

изображением тела человека. 
Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

4  

 

Семья  НОД № 8 

Формирование словарь по теме «Моя 

семья». Познакомить детей с меж 

поколенными связями в семье. 

Упражнять в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Мама, мамочка, 

мамуля, папа, 

папочка, бабушка, 

 бабулечка, дедушка, 

дедулечка, сын, 

сыночек, дочь, 

дочка, доченька, 

внук, внучка, 

внучок, внученька, 

Текст стихотворения. 

Схемы – изображения 

членов семьи. Семейные 

фотографии. 

Картинки с 

изображением людей 

разного возраста. Плакат 

Проведение занятий по рисованию 

«Моя любимая мамочка», «Наша 

дружная семья». 

Заучивание пословиц о семье. 

Слушание и заучивание стихов и 

песен о маме, бабушке, папе. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, книжек по теме. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС  
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Развивать логическое мышление. 

Развивать воображение, 

скоординированность движений со 

словами, мелкую моторику. 

Воспитывать бережное и уважительное 

отношение ко всем членам семьи. 

Побуждать выражать свои чувства 

словами. Развивать умение слушать 

друг друга. Побуждать детей к 

общению. 

добрая, ласковая, 

нежная, сильный, 

старенький, 

заботливый, 

младший, старший, 

мамин, папин, 

бабушкин, 

дедушкин, 

братишкин, 

сестричкин, любить, 

помогать, 

поздравлять, 

называть 

 

с коррекционно-

развивающей игрой 

«Чей? Чья? Чьё?» 

 

 

Ноябрь 

1 

 

Страна в которой я 

живу  
НОД № 9 

Учить детей составлять связные 

рассказы на заданную тему, 

закреплять умение детей отвечать на 

вопросы, поддерживать беседу; 

продолжать учить детей передавать 

содержание произведения без 

пропусков, подробно и выразительно. 

Обогащать словарь, учить 

употреблять в речи прилагательные, 

сочетая их с существительными 

 

Страна, Родина, 

малая родина, 

флаг, герб, гимн, 

столица. 

Карта, герб, флаг 

РОССИЙСКОЙ 

Федерации; тренажеры 

для развития дыхания; 

карточки со схемами слов 

и со словами; 

иллюстрации: портрет С. 

Есенина, природа России 

на картинах Е. Волкова 

«В березовой роще», М. 

Шишкина «Березовая 

роща», глобус, проектор, 

слайды на тему «Россия», 

мяч, макет березы; 

карточки со словами для 

упражнения «Составь 

предложение» (в 

Рассматривание глобуса, 

географического атласа и карты 

России, заучивание названий 

морей, рек, озер, гор, городов. 

Чтение произведения В. 

Степанова «Моя Родина 

Россия». Прослушивание гимна 

России, песни «С чего 

начинается Родина» (муз.В. 

Баснера, сл. М. Матусовского)  

 

Петрова Т.Т., 

Петрова Е.С. Игры и 

занятия по развитию 

речи дошкольников. 

Старшая группа, с.58 
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конвертах, ленточки) 

2 

 

Посуда НОД № 10 

Формирование словаря по теме 

«Посуда». Развитие элементарных 

математических представлений 

(совершенствование навыков счета в 

пределах пяти). Развитие связной речи, 

речевого слуха, зрительного внимания и 

восприятия, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильных 

ощущений. 

Воспитание навыков сотрудничества в 

игре и на занятии,  

 

Посуда, чайник, 

кастрюля, 

сковорода, ковш, 

дуршлаг, супница, 

тарелка, ложка, 

вилка, масленка, 

солонка, хлебница; 

готовить, варить, 

жарить, кипятить, 

тушить, наливать, 

класть; столовый, 

кухонный, чайный, 

фарфоровый, 

металлический, 

стеклянный, 

серебряный. 

Карточки для игры «Два 

и пять», мешочек с 

кукольным сервизом, 

кукольные кастрюльки с 

водой и соломинки для 

коктейля, большие 

плоскостные 

изображения чашек по 

числу детей, чашечки с 

чечевицей, пшеном, 

гречей, клеем, кисти, 

подставки для кисточек, 

влажные салфетки, «Мой 

букварь» по числу детей. 

 

Экскурсия с родителями в 

хозяйственный магазин, 

рассматривание посуды и беседа о 

ее назначении, материалах, из 

которых она сделана; частях, из 

которых она состоит. Разучивание 

упражнения «Каша». Разучивание 

упражнения «Чайник». 

Повторение пальчиковой 

гимнастики «Машина каша». 

Разучивание игра «Разбитые 

чашки». Игра в домино «Посуда» 

с воспитателями, пение распевки 

«Чашка» с музыкальным 

руководителем. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС стр 209 

3 

 

Одежда. 

Обувь 

НОД № 11 

Обогащение словаря по теме «Одежда». 

Развитие связной речи, 

фонематического восприятия, 

зрительного внимания, координации 

речи с движением. 

Воспитание навыков сотрудничества в 

игре и на занятии. Воспитание 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

 

Одежда, 

комбинезон, куртка, 

пальто, плащ, 

платье, брюки, 

рубашка, кофта, 

свитер, шорты, 

майка, трусы, 

сарафан, колготки, 

пижама, рукав, 

воротник, капюшон, 

карман, удобный, 

новый, нарядный, 

теплый, шерстяной, 

шелковый, надевать, 

снимать, носить, 

стирать, гладить, 

Магнитная доска, 

фигурки котят по числу 

детей, предметные 

картинки с 

изображениями одежды, 

карточки для игры в 

слоговое домино, 

плоскостные 

изображения полосатых 

разноцветных носков. 

Экскурсия с родителями в магазин 

детской одежды и обуви, беседа о 

назначении одежды и обуви, 

разучивание пальчиковой 

гимнастики «Если бы», чтение 

рассказа Н. Носова «Живая 

шляпа», просмотр 

мультипликационного фильма 

«Штанишки с кармашками». 

Повторение пальчиковой 

гимнастики «У Матрешиной 

сестрицы...», экскурсия в ателье по 

пошиву одежды, игра в 

картиночное домино «Одежда». 

Разучивание упражнения 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС стр 131 
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чистить. Обувь, 

сапоги, ботинки, 

кроссовки, туфли, 

тапки, босоножки, 

сандалии, 

шлепанцы; надевать, 

снимать, носить, 

беречь, чистить; 

кожаный, замшевый, 

резиновый, удобный 

«Ходилочка». 

4 

 

Животные наших 

лесов 

и их детёныши 

НОД № 12 

Формирование словаря по теме «Дикие 

животные». Обучение детей пересказу 

знакомой сказки с опорой на 

зрительные образы. Формирование 

способности передавать содержание без 

пропусков и искажений.  

Развитие связной речи, речевого слуха, 

общих речевых навыков 

(звукопроизношения, четкости дикции, 

интонационной выразительности 

речи).Формирование навыков 

сотрудничества, доброжелательности, 

инициативности, ответственности, 

самостоятельности. Воспитание любви 

к чтению. 

Животное, зверь, 

медведь, волк, лиса, 

барсук, заяц, белка, 

еж, лось, рысь, рога, 

копыта, мех, шкура, 

лапа, берлога, нора, 

дупло, логово, 

лежка; дикий, 

хищное, травоядное, 

голодный, злой; 

менять, линять, 

спать, добывать, 

охотиться. 

Магнитная доска, цветная 

иллюстрация к сказке, 

плоскостные фигурки для 

магнитной доски, черно-

белые картинки для 

раскрашивания по числу 

детей, контейнер с 

цветными карандашами, 

элементы костюмов для 

рассказывания сказки по 

ролям. 

Просмотр слайдов с 

изображениями диких животных 

наших лесов и их детенышей, 

беседа о жизни диких животных 

зимой. Посещение зоопарка, 

зверинца, циркового 

представления. Разучивание 

пальчиковой гимнастики «Белка». 

Чтение сказки Л. Толстого «Белка 

и волк», рассказа Е. Чарушина 

«Лисята». Просмотр диафильма 

«Кто как зимует?» (по Г. 

Скребницкому). 

Разучивание подвижной игры 

«Колобок». 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС стр 271 

5 

 

Зима.(Зимующие 

птицы) 
НОД № 13 

Обогащение и активизация словаря по 

теме «Зима. Зимующие птицы». 

Развитие зрительного внимания и 

Зима, снег, 

снежинка, хлопья, 

крупка, метель, 

вьюга, поземка, 

снегопад, гололед, 

сугроб, узор, ворона, 

сорока, голубь, 

Предметные картинки по 

теме «Зима», 

магнитофон, аудиозапись 

с записью пьесы П. И. 

Чайковского «Зимнее 

утро», контейнер с 

карандашами, бутылочки 

Прогулка в парк, наблюдение за 

зимними изменениями в природе. 

Разучивание упражнения 

«Снеговик». Слушание и 

обсуждение с музыкальным 

руководителем пьесы П. И. 

Чайковского «Зимнее утро». 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-
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восприятия, тактильных ощущений, 

общей моторики, навыка пения с 

музыкальным сопровождением. 

Воспитание навыков сотрудничества в 

игре и на занятии, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

 

 

воробей, снегирь, 

синица, кормушка, 

корм, помощь; 

холодный, белый, 

пушистый, снежный, 

морозный, сильный, 

голодный', 

замерзать, 

покрывать, 

выпадать, завывать, 

заметать, кормить, 

сыпать. 

с тертым пенопластом и 

соломинками для 

коктейля по числу детей. 

 

Чтение рассказов В. Зотова 

«Снегирь», «Клест-еловик». Пение 

распевки «Кормушка»
1
 с 

музыкальным руководителем 

ПРЕСС стр 238 

Декабрь  

1 

 

Наш город Короча НОД № 14 

Формирование словаря по теме «Наш 

город». Совершенствование навыка 

составления описательного рассказа по 

заранее составленному плану.  

Развитие связной речи, тонкой и обшей 

моторики. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

город, Ханты-

Мансийск, река, 

Обь, улица, 

проспект, площадь, 

музей, театр, залив; 

площадь 

нефтяников, 

прекрасный, 

красивый, 

великолепный; 

возникать, стоять, 

раскинуться, 

возвышаться, 

впадать. 

Магнитная доска книжка-

раскраска, контейнер с 

карандашами. 

Составление плана рассказа о 

Югре на занятии по развитию 

речи. Разучивание стихотворения 

А. Кушнера о Неве, работа над 

общими речевыми навыками. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС стр 46 

2 

 

Домашние 

животные зимой  
НОД № 15 

Формирование и актуализация словаря 

по теме «Домашние животные». 

Совершенствование умения 

эмоционально передавать характер 

Животное, корова, 

лошадь, коза, овца, 

свинья, собака, 

кошка, рога, грива, 

копыта, хлев, 

стойло, сено, пойло, 

запас; домашний, 

Картина «Корова с 

телятами и бык», 

предметные картинки с 

изображениями 

домашних животных, 

мяч. 

Просмотр слайдов с 

изображениями домашних 

животных и их детенышей. 

Рассматривание фотографий 

домашних питомцев детей и 

сотрудников детского сада. Беседа 

о том, какую пользу приносят 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-
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рассказа, чисто произносить слова. 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

 

теплый, полезный, 

умный; кормить, 

поить, чистить, 

доить, возить, 

охранять, ловить, 

давать, приносить. 

домашние животные. Разучивание 

пальчиковой гимнастики 

«Буренушка». Чтение рассказа К. 

Ушинского «Слепая лошадь».  

ПРЕСС стр 263 

3 

 

Новый год. 

(Зимние забавы) 
НОД № 16  

Формирование словаря по теме 

«Новогодний праздник».  

Развитие речевого слуха, связной 

речи,  

зрительного внимания и восприятия, 

артикуляционной и тонкой моторики. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

 

Елка, хоровод, 

карнавал, маска, 

украшение, 

подарок, 

конфетти, Дед 

Мороз, 

Снегурочка; 

веселый, 

праздничный, 

новогодний; 

украшать, дарить, 

получать, 

вынимать, вешать. 

Коврограф; маленькие 

пластиковые 

бутылочки, 

наполненные 

конфетти, со 

вставленными в 

крышку соломинками 

для коктейля по числу 

детей; небольшой 

резиновый мячик; 

контейнер с ватными 

палочками, влажные 

гигиенические 

салфетки. 

Экскурсия с родителями на 

новогодний базар, украшение 

группового помещения к 

празднику, разучивание 

пальчиковой гимнастики «На 

елке». Выполнение упражнения 

«Моторчик» . 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС стр 314 

4 Новогодний 

серпантин  
НОД № 17 

Обогащение словаря по теме 

«Новогодний праздник».  

Развитие связной речи, речевого 

дыхания, навыков звукового анализа, 

зрительного внимания и восприятия, 

Елка, хоровод, 

карнавал, маска, 

украшение, подарок, 

конфетти, Дед 

Мороз, Снегурочка; 

веселый, 

праздничный, 

новогодний; 

украшать, дарить, 

Контейнер с 

карандашами, еловая 

ветка, контейнер с 

небольшими елочными 

игрушками, ватные 

палочки, магнитофон, 

кассета с записью 

музыкального 

сопровождения песенки 

Отработка на индивидуальных 

занятиях с логопедом упражнения 

«Моторчик», пение с 

музыкальным руководителем 

песенки «Елочка». Пение песенки 

«Синий шар» с музыкальным 

руководителем. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС стр 298 
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связной речи, мышления, тактильных 

ощущений. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

получать, вынимать, 

вешать. 
«Елочка». 

Январь 

2 

 

Квартира. Мебель НОД № 18 

Формирование словаря по теме 

«Мебель». Совершенствование умения 

эмоционально передавать характер 

рассказа. Развитие связной речи, 

речевого слуха, чувства рифмы, 

зрительного внимания и восприятия, 

мышления, артикуляционной, тонкой и 

обшей моторики, ловкости. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

мебель, шкаф, 

диван, кровать, 

кресло, стол, стул, 

комод, стенка, 

полка, тахта, 

табурет, пуф, 

качалка, дверца, 

ножка, спинка, 

сиденье, 

подлокотник; 

сидеть, лежать, 

хранить, убирать, 

вешать, протирать; 

деревянный, 

кожаный, мягкий 

Картинки с 

изображениями мебели, 

резиновый мяч среднего 

размера, рисунки по 

числу детей, контейнер с 

карандашами, 

контейнеры с гречкой, 

карточки с контурным 

изображением стула. 

Упражнения в назывании частей 

мебели на индивидуальных 

занятиях с логопедом. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр69 

3 

 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

НОД № 19  

Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Транспорт». 

Совершенствование навыка составления 

описательного рассказа по заранее 

составленному плану. Развитие связной 

речи, зрительного внимания и 

восприятия, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с 

движением. Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на занятии, 

самостоятельности, инициативности, 

транспорт, машина, 

грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, 

самосвал, фургон, 

корабль, кузов, руль, 

кабина, пассажир, 

остановка, шофер, 

водитель; ехать, 

плыть, лететь, везти, 

перевозить, 

управлять, 

тормозить, 

Магнитная доска, пазлы 

«Транспорт» (8 частей), 

предметные картинки с 

изображениями 

транспорта, игра «Что 

перепутал художник?» 

(игровое поле и 

предметные картинки, 

плоскостные 

изображения грузовиков. 

Составление плана рассказа о 

транспорте. 
Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 89 
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ответственности. останавливаться; 

грузовой, 

пассажирский 

4 

 

Животные жарких 

стран 
НОД № 20  

Формирование представлений о 

животных жарких стран, уточнение, 

обогащение и активизация словаря по 

теме, развитие импрессивной речи, 

работа над слоговой структурой слов, 

обучение умению вести диалог, 

развитие связной речи. Развитие 

внимания, памяти, логического 

мышления, воображения, тактильных 

ощущений, мелкой и общей моторики.  

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, воспитание 

эмоциональности. 

слов, обучение умению вести диалог, 

развитие связной речи.  

Африка,климат,пуст

ыня,саванна,верблю

д,жираф,слон,насоро

г,лев,обезьяна,кроко

дил. 

трафареты (рамки и 

картинки ) для игры 

«Подбери по силуэту», 

фланелеграфа, картинки с 

изображением 

животных(для работы на 

фланелеграфе), 

«ступеньки» для 

составления предложений 

, картинки для игры 

«Собери животное» . 

Рассматривание иллюстраций 

«Животные Африки», 

театрализация настольный театр 

«Зоопарк». 

Источник: 

http://logoportal.ru/ko

nspekt-12202/.html 

НОД № 40 (лексика 

и грамматика). 

 

Февраль 

1 

 

Комнатные 

растения  
НОД № 21  

Формирование словаря по теме 

«Комнатные растения».  

Развитие связной речи, развитие 

зрительного внимания, восприятия, 

мышления, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с 

движением. 

растение, кактус, 

розан, толстянка, 

камнеломка, 

колеус, кливия, 

герань, бегония, 

сенполия, фикус, 

гортензия; 

подкормка, 

рыхление, полив, 

горшок, поддон, 

Магнитная доска, 

предметные картинки с 

изображениями 

комнатных растений, 

плоскостные 

изображения растений, 

состоящие из частей. 

Рассматривание комнатных 

растений в зимнем саду, 

составление словосочетаний: 

две пальмы, пять кактусов, 

три бегонии и т. п. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 24 
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Воспитание навыков сотрудничества в 

игре и на занятии, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

лейка; ухаживать, 

поливать, рыхлить, 

опрыскивать; 

комнатный, 

сочный, зеленый, 

гладкий, 

опушенный, 

колючий 

2 

 

Папы всякие 

нужны, папы 

всякие 

важны.(Профессии 

пап.) 

НОД № 22 

Обогащение , активизация и 

актуализация словаря по теме 

«Профессии на транспорте». Развитие 

связной речи, зрительного внимания, 

восприятия, мышления, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Воспитание навыков сотрудничества в 

игре и на занятии, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

профессия, шофер, 

водитель, 

машинист, летчик, 

капитан, 

кондуктор, 

контролер; 

управлять, водить. 

рулить, сигналить, 

перевозить, 

продавать; нужный, 

трудный 

Магнитная доска, 

«Профессии на 

транспорте» (8 частей), 

предметные картинки с 

изображениями людей 

работающих на 

транспорте. 

 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений со словами потому 

что на индивидуальных занятиях 

с логопедом. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 98 

3 

 

Наша армия НОД №23  

Уточнение, активизация и актуализация 

словаря но теме «Наша армия». 

Развитие связной речи, мышления, 

памяти, навыков звукового анализа, 

чувства ритма, зрительного внимания и 

восприятия, творческого воо6ражения, 

обшей, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с 

движением. 

Воспитание доброжелательности, 

взаимопонимания, навыков 

сотрудничества, самостоятельности, 

армия, Родина, 

граница, защита, 

работа, 

специальность, труд, 

профессия, военный, 

пограничник, 

летчик, моряк; 

защищать, охранять, 

любить, работать, 

трудиться, 

оберегать, служить, 

нести; трудный, 

опасный, 

интересный, 

полезным, нужный, 

Магнитная доска, 

предметные картинки с 

изображениями 

представителей разных 

профессий, контейнер с 

фишками, плоскостные 

изображения леса, 

облаков, радуги, 

самолетики магниты, 

фигурки сказочных 

героев. 

Составление загадок-описаний о 

профессиях военных на 

индивидуальных занятиях с 

логопедом. Проведение сюжетно-

ролевой игры «На подводной 

лодке». Разучивание игры 

«Капитан». Повторение 

стихотворения «На границе». 

 

 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 147 
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инициативности, мышления, памяти, 

навыков звукового анализа, чувства 

ритма. 

необходимый, 

пограничный, 

государственный, 

внимательный, 

осторожный; умело, 

ловко, внимательно, 

осторожно, 

тщательно 

4 

 

Юный пешеход НОД № 24  

Расширение представлений о правилах 

дорожного движения. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по 

теме «Правила дорожного движения» 

Развитие связной речи, речевого слуха, 

зрительного внимания и восприятия, 

общих речевых навыков, 

артикуляционной и общей моторики, 

координации речи с движением. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

движение, дорога, 

тротуар, переход, 

светофор, остановка, 

дистанция, развязка, 

милиционер, 

регулировщик, жезл, 

свисток дорожный, 

пешеходный, 

проезжая, 

соблюдать, 

переходить, 

нарушать, 

регулировать, 

следить 

Магнитная доска, 

предметные и сюжетные 

картинки по теме 

«Правила дорожного 

движения», «светофорчи-

ки», музыкальный мячик, 

плоскостные 

изображения дяди Степы, 

четырех маршрутных 

автобусов, животных; 

карточки со словами и 

буквами (ж...к, с.м, к...т, 

б...к, у, о, и, ы). 

Экскурсия на ближайшую к 

детскому саду улицу, наблюдение 

за дорожным движением, 

поведением пешеходов, работой 

сотрудников ГИБДД. Беседа о 

правилах дорожного движения, о 

правилах поведения на улице. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 89 

5  

 

Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие 

нужны.(Профессии 

мам.) 

НОД № 25  

Уточнение и расширение глагольного 

словаря по теме «Мамин праздник». 

Развитие фонематических 

представлений, зрительного внимания, 

речевого слуха, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

координации речи с движением, 

творческого воображения. 

профессия, работа, 

ателье, фабрика, 

швея, портниха, 

одежда, ткань, 

пуговица, швейная 

машина, нитки, 

ножницы, метр: 

кроить, шиты 

нужный, 

необходимый, 

Контейнер, игра «Кому 

это нужно?», тетрадь №2 

по числу детей, простые и 

цветные карандаши, ваза 

с веточкой мимозы, 

фишки. 

Пополнение групповой коллекции 

образцов ткани. Составление 

описательных рассказов об 

одежде, разучивание 

стихотворение Е. Тараховской 

«Девочки» на занятии по развитию 

речи. Толкование и разучивание 

поговорки «При солнышке тепло, 

при матушке добро». Заучивание 

двустишия на букву Т из книги 

«Мой букварь», подбор слов на 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС стр 241 
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Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

 

полезный звук [т]. 

Март  

1 

 

Мамин праздник  НОД № 26  

Учить детей составлять связный рассказ 

по серии сюжетных картин, называть 

главных героев рассказа, 

последовательно и точно описывать их 

действия; составлять рассказ по 

репродукции к картине 

П.П.Кончаловского «Сирень», 

определять жанр живописи, чувствовать 

настроение картины и передавать свои 

впечатления, использовать в речи 

красочные, образные выражения, 

продумывать предшествующие 

события; учить детей подбирать 

подходящие по смыслу определения 

(активизация прилагательных), 

употреблять в своей речи поздравления, 

учить детей использовать в речи 

сложные предложения; привлекать 

внимание детей к четкости и 

выразительности произнесения фраз 

 

Мама, мамочка, 

мамуля, добрая, 

красивая, ласковая, 

любимая, 

заботливая, 

трудолюбивая, 

терпеливая. 

Картинки из сери 

«Развитие речи» 

В.В.Гербовой 

«Подарок маме». 

Репродукция к картине 

П.П.Кончаловского 

«Сирень» 

Коврограф, наборное 

полотно, магнитная 

доска, картина «В 

универмаге», детали для 

сборки плоскостного 

изображения куртки, мяч, 

контейнер с 

разноцветными 

плоскостными 

изображениями шапочек, 

предметные картинки с 

изображениями одежды и 

головных уборов, игра 

«Помоги Пете»
1
, 

магнитофон, кассета с 

записью спокойной 

инструментальной 

Сюжетно-ролевая игра «В 

магазине», разучивание с 

музыкальным руководителем 

распевки «Штанишки». 

 

Петрова Т.Т., 

Петрова Е.С. Игры и 

занятия по развитию 

речи дошкольников. 

Старшая группа, с.77 
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музыки  

2 

 

 

Почта НОД № 27 

Активизация и актуализация словаря по 

теме «Почта». Развитие диалогической 

речи, речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, навыков 

ориентировки на плоскости, мышления, 

артикуляционной и тонкой моторики. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

почта, почтальон, 

сумка, ящик, газета, 

журнал, письмо, 

открытка, 

телеграмма, 

посылка, бандероль, 

марка, конверт; 

разносить, послать, 

отправлять; 

почтовый, свежий, 

поздравительный, 

заказной 

Плоскостные 

изображения кота 

Матроскина, галчонка и 

почтового ящика, 

небольшие предметные 

картинки для игры 

«Соберем бандероль 

Буратино», игра «Кто 

скорее?», конверты и 

карточки с наложенными 

буквами, «светофорчик», 

звучащий мяч 

Обучение составлению 

предложений с противительным 

союзом а на индивидуальных 

занятиях с логопедом. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 86 

3 

 

Вода и её обитали НОД № 28  

. Активизация и актуализация словаря 

по теме «Пресноводные рыбы». 

Формирование целостного впечатления 

об изображенном на серии картинок. 

Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картинок. Развитие 

связной речи, мышления, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой 

моторики. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности, навыков 

сотрудничества. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

животное, рыба, 

река, пруд, озеро, 

водоем, аквариум, 

малек, икра, охота, 

хищник, меченосец, 

гуппи, скалярия, 

гурами, сом, щука, 

лещ, карп, ерш, 

карась, плотва, 

окунь, судак, 

красноперка, 

форель. 

туловище, хвост, 

плавник, чешуя, 

жабры; прозрачный, 

хищный, зубастый, 

длинный, 

блестящий, усатый, 

полосатый, 

серебристый; 

ловить, охотиться, 

Магнитная доска, серия 

картинок «Воришка» 

(Серии картинок для 

обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 

1,—СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007.) , 

предметные картинки с 

изображениями 

пресноводных рыб, игра 

«Рыбка» (НищеваН. В. 

Играйка7. Собирайка.- 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007.), карточки-

шифровки, бумажные 

рыбки с написанными на 

них словами 

Разучивание стихотворения 

«Рыбка», развитие общих 

речевых навыков, 

автоматизация произношения 

звука [р] на индивидуальных 

занятиях с логопедом 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 35 
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плавать, 

размножаться, 

питаться, затаиться 

4  

 

Веселые истории 

вокруг нас 

(юмор в искусстве 

и в жизни) 

НОД № 29 

Продолжать учить детей составлять 

описательны рассказ с выдуманным 

персонажем, развивать способность 

самостоятельно придумывать события; 

Активизировать в речи детей сложные 

предложения, учить детей находить 

неточности в тексте и исправлять их, 

употреблять в речи притяжательные 

прилагательные; Продолжать 

воспитывать умение произносить 

фразы с различными интонациями.  

Юмор, смех, клоун, 

пантомима. 

смешить. 

Плоскостные 

изображения клоуна, 

галчонка и почтового 

ящика, небольшие 

предметные картинки 

для игры «Развеселим 

Буратино », игра «Кто 

скорее?», конверты и 

карточки с 

наложенными буквами, 

звучащий мяч. 

Рассматривание картин «Цирк». Петрова Т.Т., Петрова 

Е.С. Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников. 

Старшая группа, с.79 

Петрова Т.Т., Петрова 

Е.С. Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников. 

Старшая группа, с.68 

Апрель 

1 

 

Неделя здоровья  НОД № 30 

Активизация и актуализация словаря по 

теме «Весенние сельскохозяйственные 

работы».  

Развитие связной речи, зрительного 

внимания, восприятия, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

 

рабочий, хлебороб, 

овощевод, садовод, 

пастух, поле, сад, 

огород, теплица, 

пастбище, пахота, 

сев, побелка, 

трактор, плуг, 

борона, лопата, 

грабли, семена, 

ведро, кисть, 

весенний, черный, 

влажный, белый; 

пахать, боронить, 

рыхлить, копать, 

белить, сеять. 

Магнитная доска, 

коврограф, картинки для 

организационного 

момента, массажный 

мячик, предметные 

картинки с 

изображениями 

сельскохозяйственной 

техники и других машин, 

сюжетная картинка для 

составления 

предложения, контейнер 

с полосками и точками 

для анализа 

предложений, карточка с 

ребусом, карточки с 

предложениями на 

Разучивание народной песенки 

«Приходи, весна!», работа над 

общими речевыми навыками, 

автоматизация звука [р], 

образование однокоренных слов к 

слову земля на индивидуальных 

занятиях с логопедом. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 56 
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плоскостных 

изображениях листов 

капусты. 

2  

 

Космос  НОД № 31  

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Космос». Развитие связной 

речи, речевого слуха, мышления, 

зрительного внимания и восприятия, 

тонкой моторики. Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности, навыков 

сотрудничества. 

 

космос, космонавт, 

корабль, ракета, 

станция, 

иллюминатор, 

спутник, полет, 

планета, звезда, 

орбита; первый, 

космический, 

орбитальный; 

осваивать, летать, 

запускать 

Магнитная доска, 

карточки для 

организационного 

момента, тетради 

«Занимаемся вместе» по 

числу детей, фишки, 

колокольчик, мяч, 

алгоритм для 

составления рассказа о 

профессии, картинка с 

изображением 

космонавта, картинка с 

изображением 

космического корабля 

на орбите Земли, 

плоскостные 

изображения звезд. 

Повторение плана рассказа о 

профессии на занятии по 

развитию речи. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 59 

3 

 

Весна. Приметы 

весны. 
НОД № 32 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Весна». Развитие связной 

речи, речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, мышления, 

артикуляционной и тонкой моторики, 

тактильных ощущений. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности 

весна, оттепель, 

солнце, облако, 

сосулька, капель, 

проталинка, верба, 

лужа, ручей, 

ледоход, льдина, 

почка, подснежник, 

мать-и-мачеха, 

мимоза, фиалка, 

трава; грач, грачиха, 

грачата, гнездо, 

скворец, соловей, 

аист, кукушка, 

ласточка, утка, гусь, 

лебедь, насекомое; 

Магнитная доска, альбом 

«Живая природа. В мире 

растений», предметные 

картинки с 

изображениями первых 

весенних цветов (Нищева 

И В. Первые весенние 

цветы. Книжка-раскраска. 

— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005.), «Мой 

букварь», тетрадь №2, 

книжка-раскраска 

«Первые весенние 

цветы»' по числу детей, 

контейнер с 

Рассматривание слайдов и 

открыток, страницы из альбома 

«Живая природа. В мире 

растений» (Мир природы. 

Растения. - СПб.. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005.) , с 

изображениями весенних 

цветов, уточнение 

представлений о жизни 

растений весной, расширение 

словаря по теме «Первые 

весенние цветы». Разучивание 

стихов о первых весенних 

цветах. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 11  
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чистый, голубой, 

прозрачный, первый, 

длинный, звонкий, 

хрупкий, белоносый; 

наступать, таять, 

пригревать, капать, 

появляться, течь, 

грохотать, набухать, 

расцветать, 

прилетать, вить, 

выводить, растить 

карандашами, мяч, 

картинки с изображением 

девочек с букетами. 

 

4 

 

Неделя театра, 

книги, 

творчества 

писателей. 

НОД № 33  

Формировать представления детей о 

создании первой печатной книги с 

использованием ТС, о частях книги, их 

назначении; закрепить представление о 

библиотеке. Учить составлять схемы 

предложения из 3-х слов и предложения 

к заданной схеме; научить детей делать 

отпечатки букв. Обогащать и словарь по 

теме, закрепить употребление 

порядковых числительных до 10, 

образование относительных 

прилагательных, понимание сложных 

предлогов, согласование 

существительных с числительными, 

образовывать существительные 

множественного числа в Р.п.; вовлекать 

детей в сюжетно-ролевую игру “В 

библиотеке” ; Развивать мелкую и 

общую моторику, пространственную 

ориентацию на листе бумаги, 

закреплять графический образ букв. 

Воспитывать бережное отношение к 

книге, чувство гордости за великих 

соотечественников . Продолжать 

Книга, библиотека, 

переплет, 

библиотекарь, 

печатный станок, 

книжный магазин, 

типография. 

страница, обложка, 

иллюстрация. 

выставка книг, (книги с 

формулярами, разные по 

форме, размеру, весу, с 

пронумерованными 

страницами от1до 10), 

карточки читателей, 

сюжетные 

демонстрационные 

картинки “в библиотеке”, 

“в читальном зале”, 

платок библиотекаря; 

ноутбук, презентация на 

тему “История создания 

первой печатной книги” ; 

“буквы – печатки”, 

образцы напечатанных 

слов, подготовленная 

гуашь, баночки для 

краски, листочки с 

разметкой, салфетки; 

закладки, цифры 1,2,5, 

схемы слов для 

составления 

предложений; халат 

“мастера – печатника”. 

экскурсия в библиотеку, чтение 

книг, сюжетно ролевая игра по 

теме, дидактические игры, 

беседы. 

Петрова Т.Т., 

Петрова Е.С. Игры и 

занятия по развитию 

речи дошкольников. 

Старшая группа,  
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прививать детям культурные навыки 

поведения в общественных местах. 

Май 

1 

 

Этих дней не 

смолкнет слава. 
НОД № 34  

Закреплять и систематизировать 

знания о Великой Отечественной 

войне. Уточнять и активизировать 

словарь по теме «Война».  

Развивать связную речь, речевой слух, 

мышление, все виды восприятия, 

творческое воображение, координацию 

речи с движением, артикуляционную и 

тонкую моторику. 

 Воспитывать чувства любви к Родине, 

гордости за отечество, уважение к 

ветеранам Великой Отечественной 

войны. Поддерживать чувства 

гордости за солдат, сражавшихся за 

победу, и желание быть похожими на 

них. 

Война, снаряд, 

Великая 

Отечественная 

война, ветеран, 

битва, акупация, 

Красная площадь, 

парад. 

Песня «День Победы» 

Д. Тухманова, 

спокойная песня 

военных лет,  мульти-

медийное оборудование 

(проектор, экран), 

указка,  сюжетные 

картины разных родов 

войск. Контейнер с 

материалом для анализа 

предложений,  голуби из 

бумаги, открытка с 

поздравлением, буквы, 

клей. 

Разучивание стихов детьми, 

подвижной игры «Моряки», 

беседа на тему «Великая 

Отечественная война». 

Изготовление голубей из бумаги 

на занятиях по конструированию, 

вырезание и раскрашивание букв 

для открытки. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2 

 

Насекомые.(Полев

ые цветы) 
НОД № 35 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Насекомые». 

Совершенствование навыка 

составления рассказов-описаний об 

объектах по предварительно 

составленному плану. Развитие 

связной речи, речевого слуха, 

зрительного внимания и восприятия, 

насекомое, паук, 

бабочка, жук, 

стрекоза, пчела, 

шмель, оса, комар, 

муха, муравей, 

гусеница, божья 

коровка, кузнечик, 

крыло, глаза, усы, 

личинка, куколка, 

яйцо; ползать, 

Магнитная доска, 

пальчиковый бассейн с 

горохом, игра «На 

полянке» (НищеваН. В. 

Играйка2.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006.), картинка-загадка, 

плоскостные 

изображения девочки, 

передника и предметов 

Составление плана рассказа о 

насекомом на занятии по 

развитию речи. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 97 
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мышления, памяти, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе. 

летать, порхать, 

кружиться, 

жужжать, звенеть, 

собирать; 

пчелиный, 

комариный, 

пестрый, 

разноцветный, 

полезный, вредный 

со звуком [р'] в 

названиях, трех 

разноцветных ромашек. 

3 

 

Сад.Парк.Цветы.К

лумба. 
НОД № 36  

Активизация и актуализация словаря по 

теме «Полевые цветы». Формирование 

целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. 

Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картинок. Развитие 

связной речи, зрительного внимания и 

восприятия, тонкой моторики, 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности, навыков 

сотрудничества. 

 

природа, охрана, 

поле, луг, опушка, 

цветок, мак, 

колокольчик, 

ромашка, лютик, 

кашка, клевер, 

купальница, 

незабудка, гвоздика, 

дрема, букет, венок, 

стебель, лист, бутон, 

корень; полевой, 

луговой, красивый, 

яркий, 

разноцветный, 

нежный, душистый, 

лиловый, 

белоснежный, 

золотистый, 

розовый, голубой, 

редкий; охранять, 

нюхать, рисовать, 

фотографировать, 

рвать, собирать, 

уничтожать 

Магнитная доска, серия 

картинок 

«Необыкновенное поле»' 

(Серии картинок для 

обучения дошкольников 

рассказыванию. 

Выпуск?.—

СПб..ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007.), предметные 

картинки с 

изображениями полевых 

цветов, игрушка-застежка 

«Василек» по числу 

детей. 

Разучивание с воспитателями 

упражнения «Васильки». 
Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр 116 

4 Дети нашей 

планеты.(Здравств
НОД № 37  лето, жара, солнце, 

отпуск, каникулы, 

Магнитная доска, 

предметные и сюжетные 

Автоматизация произношения 

звука [л] в слогах и цепочках 

Конспекты 

подгрупповых 
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уй лето, «День 

защиты детей») Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме «Лето» 

.Развитие связной речи, мышления, 

памяти, навыков звукового анализа, 

зрительного внимания и восприятия, 

творческого воображения, общей, 

тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Воспитание доброжелательности, 

взаимопонимания, навыков 

сотрудничества, самостоятельности, 

инициативности, любви и бережного 

отношения к природе. 

отдых, солнцепек, 

река, море, озеро, 

пляж, загар, 

купание; летний, 

жаркий, 

прохладный, 

теплый, горячий, 

солнечный, 

радостный; 

отдыхать, загорать, 

купаться, играть, 

кататься, ходить, 

ездить, летать 

картинки по теме 

«Лето», карточки со 

схемами предложений, 

фишки, 

«светофорчики», 

буквари по числу детей, 

контейнер с 

карандашами 

слогов на индивидуальных 

занятиях с логопедом. 
логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕССстр106 

 



 

2.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Основными формами организации образовательной деятельности в группе являются:  

1. совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Совместная деятельность подразделяется на: 

 организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

направленную на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода; 

 самостоятельную, свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающую 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющую ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

2. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 

1.Игровая деятельность –  форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной позиции (в отличие от его реальной жизненной позиции) 

Творческие игры: 

- режиссерские  

(на основе готового содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений;  

с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п. Игры с природным и бросовым материалом); 

- игры - фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические 

(по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-печатные. словесные: игры – поручения, игры-беседы, 

игры – путешествия, игры-загадки); 

- подвижные 
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(по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности. По преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с мячом, 

скакалкой, обручем и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

-компьютерные игры (основанные на сюжетах художественных произведений, 

стратегические, обучающие) 

-народные (обрядовые)игры 

2.Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, символическое, мысленное) 

3.Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

Формы общения с взрослыми сверстниками: 

беседы и разговоры с детьми по их интересам, диалоги, ситуативные разговоры, 

информирование, общение в различных видах деятельности, свободное общение педагога 

с детьми) 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

4.Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика, занятия физической культурой: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения (детский фитнес) ; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-Простейший туризм (пешеходный, лыжный, велосипедный) 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах, коньках. 

Самостоятельная двигательная активность. 

Прогулка 

Дни здоровья 

Физкультурные праздники и досуги 

Детские соревнования 

Физминутки 

5.Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, раздевание, гигиенические процедуры) 

Хозяйственно-бытовой труд (умение поддерживать порядок в окружающей 

обстановке) 
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Труд в природе. 

Ручной труд 

(поручения, дежурства, общий, совместный, коллективный труд) 

6.Изобразительная деятельность - форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация 

7.Конструирование из различных материалов - форма активности ребенка, которая 

развивает у него пространственное мышление, формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и др. бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

-конструирование из бумаги 

8.Музыкально-художественная деятельность - форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

9.Восприятие художественной литературы и фольклора - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание, пересказывание, декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

Методы реализации программы: 
 Информационно-рецептивный метод 

 Метод создания проблемных ситуаций 

 Метод создания образовательных ситуаций 

 Метод предполагаемых ошибок 

 Исследовательские методы 

 Метод моделирования 

 Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Средства реализации программы: 

Двигательная  

Спортивное оборудование и инвентарь для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.,  
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Игровая 

Игры, игрушки, неоформленный игровой материал, предметы – заместители и др. 

Коммуникативная 

Дидактический материал, игры, игрушки и др. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал, наглядно-

дидактические пособия, слайд – презентации.  

Познавательно – исследовательская  

Натуральные предметы для исследования, бросовый материал, оборудование для 

проведения игр – экспериментов, слайд – презентации и др.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Оборудование и инвентарь для всех видов труда, дидактический материал и др. 

Изобразительная  

Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, дидактический материал, 

наглядно-дидактические пособия, слайд – презентации и др. 

Конструирование 

Строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал, мягкие модули, 

бумага и др. 

Музыкальная  

Детские музыкальные инструменты, шумовые инструменты, дидактический материал, 

костюмы, аудиозаписи, слайд – презентации и др. 
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2.5.Условия и 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; 

-недирективную помощь детям, 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, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.5.1. Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте 
 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-7 лет 
Приоритетная сфера инициативы - взаимодействие друг с другом 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 
 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемы, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-

опыты и экспериментирование. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» Белгородская область город Короча 

 106 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 Свободная деятельность детей сопровождается организацией педагогической 

поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с 

правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет проявления 

разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности; 

предоставляет возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и 

средств реализации собственной деятельности. 
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2.6.Взаимодействие с родителями воспитанников 

Система взаимодействия с родителями включает:  
- непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- ознакомление родителей с результатами работы группы и ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
- информационно-аналитические (анкетирование, беседы, консультации, официальный 

сайт ДОО и др.); 

- познавательные (семинары-практикумы, родительский тренинг, совместные 

исследовательские проекты, мастер-классы, Дни открытых дверей и др.); 

- досуговые (музыкально-спортивные праздники, совместные квесты и др.); 

- печатные информационные (разнообразные буклеты, газеты и т.п.). 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями воспитанников 

2019 – 2020 учебный год 
 

№

 

п/

п 

Месяц Родительские 

собрания 

Тематика наглядных 

материалов(памятки, 

информационные 

листы, консультации, 

журналы для 

родителей) 

Мероприятия, 

связанные с 

совместной 

деятельностью 

детей и их 

родителей 

Анкетировани

е, беседы 

1. Сентябрь Родительское 

собрание № 1 
«Задачи 

воспитания и 

обучения в 

старшей группе 

для детей с ТНР 

»  

Консультация:  

«Сезонная одежда 

детей.»  

 «От чего зависит 

родительский 

авторитет».  

Информационный 

лист: 

«О вежливости, этикете 

и хороших манерах» 

Журнал для 

родителей: 

«Права ребёнка» 

Папка – передвижка: 
«Режим дня» 

Памятки: 
1.Памятка для 

родителей о 

профилактике 

заболеваний 

дошкольников. 

2.Что нужно знать 

родителям о правах 

ребенка 

3.Как воспитывать 

ребенка в семье. 

Конкурс - 

выставка 
«Дары осени. 

Осенние 

фантазии». 

Выставка 
Рисунок 

выходного дня: 

1 «Пожарная 

безопасность» 

 

Анкета: 
«Будем 

знакомы!» 

Беседа: 
«Не требуйте от 

детей 

идеальности» 

 

2. Октябрь Родительское 

собрание № 2 

Консультация:  

«Развитие мелкой 

моторики ребенка.»  

«Предупреждение 

детского травматизма»  

Информационный 

лист: 

«Будь здоров. 

Закаливание» 

«Роль игры в жизни 

ребенка»  

Памятки: 
1.«Дети и компьютер: 

когда, как, зачем и 

сколько?» 

Выставка 
«Рисунок 

выходного дня» 

по лексическим 

темам 

Выставка 

фотогазет на 

тему: «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Подготовка к 

празднику Осени. 

 

Групповая 

консультация 
«Артикуляцион

ная гимнастика 

дома» 
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2.Учимся любить 

ребенка. 

3.Нужно ли наказывать 

ребенка. 

3. Ноябрь 

 
Родительское 

собрание № 3 

Информационный 

лист: 

«Здравствуйте» и 

другие добрые слова» 

Журнал для 

родителей: 

«День матери» 

Памятки 
1.Как сохранить зрение 

ребенка. 

2.Закаливание – первый 

шаг на пути к 

здоровью. 

3.Как поощрять 

ребенка. 

4.Доверительное 

общение с ребенком. 

5.Как помочь ребенку 

организовать игру. 

6.Каким должен быть 

игровой уголок 

ребенка. 

7.«Как сделать ребенку 

портфолио?» 

Консультация:  

«Гигиена 

питания» 

«О пользе 

дыхательной 

гимнастики»  

«Отдых детей в 

выходные дни».  

Выставка 
«Рисунок 

выходного дня по 

лексическим 

темам» 

Оформление 

выставки «Семей

ное древо»  

Выставка 

творческих 

работ  

«Мой подарок 

детскому саду» 

Беседа: 
«Трудовое 

воспитание 

ребенка в семье 

и в детском 

саду»  

«Трудовое 

воспитание 

ребенка в семье 

и в детском 

саду» 

Беседа: 
«Соблюдение 

режима дня»  

 

 

4. Декабрь 

 
Тематическое 

родительские 

собрание № 4 

«Развитие речи 

дошкольника. 

Единство семьи 

и ДОУ в 

вопросах 

развития речи 

ребёнка» 

 

Консультация:  

«Роль бабушки и 

дедушки в семейном 

воспитании»  

«Воспитания 

трудолюбия у детей 

дошкольного возраста»  

Информационный 

лист: 

«Вежливая улица» 

Папка – передвижка 
«Времена года. Зима» 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Памятки 
1.Босохождение – 

элемент закаливания 

организма. 

2.Что делать, если у 

ребенка плоскостопие. 

3.Речевые игры. 

4.Развитие связной 

Творческая 

мастерская для 

родителей 

воспитанников 

«Игромастер» 

(мастер-классы 

для родителей 

воспитанников по 

дидактическим 

играм, 

направленным на 

развитие речи 

детей). 

Привлечь 

родителей к 

украшению 

группы, 

подготовке 

костюмов и 

атрибутов для 

новогоднего 

утренника. 

Выставка-

Беседа  
«Влияние 

природы на 

нравственное 

воспитание 

детей в семье»  

Ознакомление с 

планом 

новогоднего 

праздника.  

«Правила 

безопасности на 

утреннике» 
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речи. 

 
конкурс 
совместных 

детско-

родительских 

работ «Ёлочка-

красавица». 

Выставка 
«Рисунок 

выходного дня по 

лексическим 

темам» 

5. Январь 

 

 

Родительское 

собрание № 5 

Консультация:  

«Воспитание 

самостоятельности»  

«Родителям о речи 

ребёнка» 

Информационный 

лист: 

«Ехали мы, ехали…» 

Папка – передвижка 
«Времена года. Зима» 

«Связная речь» 

«Советы родителям по 

охране жизни и 

здоровья детей»  

Памятки 
1.Если ребенок 

агрессивен… 

2.Развивающие игры и 

правила их проведения. 

3.Вечерние игры, или 

как помочь ребенку 

снять дневное 

напряжение. 

4.Речевые игры. 

Подборка игр по 

связной речи «Играем 

дома» 

Выставка 
«Рисунок 

выходного дня» 

по лексическим 

темам. 

Домашнее 

задание: 
подготовить 

рассказ о 

профессии мамы. 

 

Беседа  
«Обогащение 

речи ребенка 

устным 

народным 

творчеством»  

 

6. Февраль 

 

 

Родительское 

собрание № 6 

«Мы семья 

дублёров» 

Консультация:  

«Игры - загадки» 

«Роль отца в семье и 

его роль в 

воспитании.»  

«Игры детей в семье.»  

Информационный 

лист: 

«Откуда берутся 

«нехорошие» слова» 

Папка – передвижка 
«Времена года. Зима» 

Журнал для 

Конкурс – 

выставка 
«Военная 

техника» 

Выставка 

портретов 
«Я и папа» 

Фотовернисаж 
«Мой папа 

лучший друг!» 

(с рассказами 

детей) 

 

Беседа 
 «Воспитание 

доброжелательн

ости и 

чуткости, 

уважения к 

взрослым»  

- о 

необходимости 

выполнять 

задания в 

логопедических 

тетрадях.  
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родителей: 

«23 февраля – День 

Защитника Отечества» 

Памятки: 
1.Игры и упражнения 

для развития 

эмоционально – 

личностной сферы 

детей. 

2.Развитие связной 

речи с применением 

различных технологий» 

7. Март Родительское 

собрание № : 7 

Консультация:  

 «Роль художественной 

литературы в 

нравственном 

воспитании ребенка» 

Информационный 

лист: 

«Идем в театр» 

Папка – передвижка 
«Времена года. Весна. 

Март» 

Журнал для 

родителей: 

«8 марта – 

международный 

женский день» 

«Учите с нами стихи о 

весне».  

Памятки: 
1.Детская тревожность. 

2.Чрезмерная 

привязанность ребенка 

к матери. 

3.Замкнутый и 

застенчивый ребенок. 

Фотовернисаж 
«Доброе слово о 

маме» 

(с рассказами 

детей). 

Семейная 

выставка работ 

пап и 

детей «Мама с 

праздником!»  

Праздник для 

мам и бабушек с 

чаепитием. 

Выставка-

конкурс 
совместного 

детско-

родительского 

творчества 

«Русские узоры» 

 

Беседа  
«Воспитание 

заботливого 

отношения к 

окружающим».  

 

«Воспитание 

усидчивости у 

детей 

дошкольного 

возраста»  

 

8. Апрель Родительское 

собрание № 8 

Консультация:  

«Научите ребёнка 

любить книги» 

Информационный 

лист: 

«Воспитание 

любознательности, 

умственной 

активности»  

Папка – передвижка 
«Времена года. Весна. 

Апрель» 

Конкурс – 

выставка 
«Космос» 

Выставка 
«Рисунок 

выходного дня» 

по лексическим 

темам 

Субботник по 

уборке участка. 

 

Беседа  
«Патриотическо

е воспитание 

ребенка»  

Май 

 

9. Май Родительское 

собрание №9 

Консультация:  

«Кризис 7 лет» 
Конкурс – 

выставка 

Анкета 

«Родитель – 
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«Результативнос

ть 

воспитательно-

образовательной 

работы за год» 

 

«Современный этикет и 

воспитание культуры 

поведения у 

дошкольников»  

Папка – передвижка 
«Времена года. Весна. 

Май» 

«9 мая – День Победы» 

«Русским воинам 

- слава» 

Субботник – 

уборка участка, 

разбивка 

цветника. 

ребёнок – 

детский сад» 

Беседа «Детски

е вопросы и как 

на них 

отвечать.»  

 

 

В работе с родителями применяются следующие приёмы и методы: 

 Родительские собрания 

 Праздники 

 Консультации 

 Информационные листы 

 Журналы для родителей 

 Папки - передвижки 

 Фото вернисажи 

 Выставки-конкурсы 

 

Что позволяет решать ряд задач на учебный год: 

1. Познакомить родителей с результатами воспитательно-образовательной работы на 

учебный год, 

обогатить воспитательный опыт родителей повысить эффект семейной социализации 

дошкольников.  

2. Распространение педагогических знания среди родителей, практическая помощь 

семье в воспитании детей, формирование положительного отношения у родителей 

к ДОУ. 

3. Валеологическое просвещение родителей об одном из оздоровления и 

профилактики некоторых заболеваний.  

4. Формирование положительного имиджа детского сада в сознании родителей;  

5. Демонстрация всех видов воспитательно –образовательной работы коллектива 

ДОУ с детьми; 

6. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников. Активизация 

включенности родителей в интересы и потребности ребёнка, развитие творческого 

взаимодействия детского сада и семьи.  

7. Совершенствование психолого – педагогических знаний родителей. Активизация 

педагогических умений родителей.  

8. Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие эмоционально – насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ.  

9. Консолидация усилий работников детского сада и родителей по благоустройству 

территории ДОУ. Формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями. 

10. Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

 Анкетирование 
1. Определение успешных мероприятий и форм работы с семей в учебном году. 

2. Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей. 

3. Изучение мнения родителей о воспитании и обучении детей в детском сад, 

предложения и пожелания. 
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III.Организационный раздел 

 

3.1.Режим дня группы 
Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

организованную образовательную деятельность, самостоятельную игровую деятельность 

детей, взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также 

присмотр и уход. 

При организации и осуществлении режимных моментов учитываются следующие 

правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне 

и питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности.  

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения.  

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Основные принципы построения режима дня: 
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника.  

Режим дня соответствует СанПин 2.4.1. 3049-13 и разработан с учетом времени 

года (холодный, теплый период). Он предусматривает время для дневного сна, прогулок, 

непосредственно образовательной деятельности, приема пищи, игр и предохранят 

организм ребенка от чрезмерного утомления.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного 
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возраста составляет 2-2,5 часа. Чередование бодрствования и сна способствует 

нормальной психической деятельности ребенка. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулка 

организуется согласно СанПиН 3 раза в день: приём детей на улице, в первую половину 

дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. Во время прогулки с детьми проводятся подвижные игры и физические 

упражнения, наблюдения и элементарная трудовая деятельность. Самостоятельная 

деятельность детей 3-7 лет (игра, подготовка к ОД, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов.  

Питание – один из компонентов режима дня. В детском саду организовано 5-

разовое питание с интервалом не более 4 часов. Установленные часы приема пищи 

соблюдаются в соответствии с санитарными правилами и нормами. Продолжительность 

основных видов организованной образовательной деятельности и их количество 

определяется возрастом ребенка, его темпераментом и возможностью усваивать 

программный материал. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

ОД проводится в 1 и 2 половину дня. ОД физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимают не менее 50% общего времени. В течение дня обеспечивается баланс 

разных видов активности детей – умственной, физической, а также разных видов детской 

деятельности, среди которых преобладающей выступает игра. 

 

Режим дня  

(учебный период с 01.09.2019 по 31.05.2020 гг.) 

 

   

Режимные моменты время в режиме 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

07.30-08.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.15-08.23 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.23 – 08.50 

подготовка к НОД 

 

08.50 – 09.00 

НОД 09.00 – 15. 50 

2 завтрак 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры самостоятельная 

деятельность, детей 

 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду.  Обед 12.40  - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10 – 15.25 

НОД 

 

15.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке 17.00 – 17.10 
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Прогулка, уход детей домой 

 

17.10 – 17.30 
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3.2.Модель организации образовательного процесса 

в группе на день 

Социально-коммуникативное развитие 
-Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы.  

- Социально-эмоциональные игры.  

- Игровые ситуации, ситуации общения.  

-Встречи с интересными людьми.  

-Формирование навыков культуры еды.  

-Формирование навыков культуры общения.  

-Трудовые поручения, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе.  

-Дежурства в столовой, в природном уголке, по ООД  

-Театрализованные игры 

-Сюжетно-ролевые, режиссерские игры.  

-Организованная взрослыми и индивидуальная игровая деятельность 

-Организованная взрослыми индивидуальная игровая деятельность. 

-Игровые ситуации, ситуации общения.  

-Трудовые поручения, ручной труд.  

-Театрализованные игры.  

-Сюжетно-ролевые, режиссерские игры. 

-Работа в книжном уголке.  

-Развлечения (день именинника, концерты и спектакли для малышей, семейные вечера и 

т.д.). 

-Общение младших и старших детей 

Познавательное развитие 
-ООД (ознакомление с предметным, социальным и природным миром, познавательно-

исследовательская и конструктивная деятельность, ФЭМП) 

-Дидактические, развивающие игры.  

-Наблюдения.  

-Беседы.  

-Экскурсии по участку, на природу  

-Развивающие, игровые ситуации.  

- игры 

-экспериментирование  

Организованная взрослыми индивидуальная познавательная и коммуникативная 

деятельность. 

-Чтение.  

-Строительные игры.  

-Рассматривание предметных картинок, книг, иллюстраций 

-Дидактические, развивающие игры.  

-Развлечения и досуги (викторины, конкурсы и т.д.).  

-Организованная взрослыми индивидуальная познавательная и коммуникативная 

деятельность.  

-Игровые, развивающие ситуации. 

-Создание проектов по темам (альбомы, книги, коллекции, макеты и т.д.)  

- Самостоятельная познавательная деятельность. 

-Чтение 

- Театрализованные игры.  

-Сюжетно-ролевые, режиссерские игры. 

-Работа в книжном уголке.  

Речевое развитие 
ООД (Речевое развитие, приобщение к художественной литературе)  
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-Чтение художественной литературы 

-Дидактические, развивающие игры.  

-Наблюдения.  

-Беседы.  

Организованная взрослыми индивидуальная познавательная и коммуникативная 

деятельность. 

-Чтение.  

-Рассматривание предметных картинок, книг, иллюстраций 

Дидактические, развивающие игры.  

-Развлечения и досуги (викторины, конкурсы и т.д.).  

-Организованная взрослыми индивидуальная коммуникативная деятельность.  

-Игровые, развивающие ситуации. 

-Создание проектов по темам (альбомы, книги, коллекции, макеты и т.д.)  

-Самостоятельная речевая деятельность. 

-Чтение 

- Театрализованные игры.  

-Сюжетно-ролевые, режиссерские игры. 

-Работа в книжном уголке.  

Художественно-эстетическое развитие 
-ООД (музыкальная деятельность, художественное творчество).  

-Игровые ситуации. 

-Дидактические игры. 

-Экскурсии в природу (дошкольный возраст), наблюдения (все группы)  

-Организованная взрослыми индивидуальная продуктивная и музыкально-художественная 

деятельность. 

- ООД (музыкальная деятельность, художественное творчество).  

-Музыкально-художественные досуги.  

-Организованная взрослыми индивидуальная продуктивная и музыкально-художественная 

деятельность.  

-Самостоятельная художественная, музыкальная деятельность. 

-Игры-фантазии 

- занятия в студиях дополнительного образования (кружковая работа) 

Физическое развитие 
-Прием детей на воздухе в теплое время года (дошкольные группы) 

-Утренняя гимнастика  

- Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

-Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта после приема пищи).  

-2-ой завтрак (соки, свежие фрукты).  

-Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны). 

-ООД (физическая культура)  

- Логоритмические упражнения 

-Физкультминутки.  

-Двигательная активность на прогулке. 

-Подвижные игры.  

-Игровые ситуации. 

-Организованная взрослыми индивидуальная двигательная деятельность 

- Гимнастика после сна в сочетании с воздушной ванной, с элементами дыхательной 

гимнастики  

-ООД (физическая культура)  

-- Логоритмические упражнения 

- Полдник  
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-Физкультурные досуги, игры, развлечения. 

-Игровые ситуации.  

- Самостоятельная двигательная деятельность.  

- Организованная взрослыми индивидуальная двигательная деятельность 

-занятия в студиях дополнительного образования (кружковая работа) 
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3.3. Расписание  

Непосредственно образовательной деятельности 

в 1 период 2019- 2020 учебного года 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТИР (ОНР) 

 

  понедельник вторник  среда четверг пятница 

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

1 09.00-09.25 

Познавательное 

развитие (ОСПО/ 

РПИД) 

09.00-09.20 

Логопедическое 

09.00-09.25 

Развитие речи 

09.00 – 09.25 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 

(ОССМ/ ОСМП) 

2 09.35 – 10.00 

Физическая 

культура  

(на воздухе) 

09.35 – 10.00 

рисование/ 

лепка/ 

аппликация 

09.35 – 10.00 

графика 

09.35 – 10.00 

 

аппликация 

10 .15-10.35 

Физическая культура  

 

3   10.10.- 10.40 

Музыка 

                10.10– 

10.35 

Физическая 

культура  

 

 15.30 – 15.50 

 Логопедическое 

4 15.30 – 15.50 

Логопедическое 

 15.30 – 15.50 

           

Логопедическое 

 16.00 – 16.30 

Музыка 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

1 09.00-09.25 

Познавательное 

развитие (ОСПО/ 

РПИД) 

09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 

              (ФЭМП) 

09.00-09.25 

Развитие речи 

09.00 – 09.25 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 

(ОССМ/ ОСМП) 

2 09.35 – 10.00 

Физическая 

культура  

(на воздухе) 

09.35 – 10.00 

рисование/ 

лепка/ 

аппликация 

09.35 – 10.00 

Печатание 

09.35 – 10.00 

 

аппликация 

10 .15-10.35 

Физическая культура  

 

3   10.10.- 10.40 

Музыка 

                

10.10– 10.35 

Физическая 

культура  

 

 16.00 – 16.30 

Музыка  

 

4 16.00 – 16.30 

Логопедическое 

 15.30 – 15.50 

рисование/ 

лепка/ 

 16.30 – 17.00 

 Логопедическое 

(фронтальное) 
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3.4. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Этап 

образователь

ного 

процесса 

группа компенсирующей направленности 

 № 10 

1. Начало учебного 

года 

        2. Окончание 

учебного года 

         29.05.2020г 

3. Каникулы 01.01.2019 г.-08. 

01.2020 г. 

01.05.2020г         07.05.2020г 

4. Летний 

оздоровитель

ный период 

01.06.2020г.- 

31.08.2020 г. 

5. Продолжитель

ность рабочей 

(учебной) 

недели всего: 

     5 дней 

Режим работы: 7.30-17.30 

6. Продол

жительн

ость 

учебног

о года 

 

 

36 недель 

7. Продолжительнос

ть ООД 

 по 25 – 30 мин 

8. Перерывы 

между 

периодами 

ООД 

не менее 10 мин. 

9. Адаптационный 

период 

 

10. педагогическая 

диагностика 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе 

планирования 

11. психологическ

ая диагностика 

по мере необходимости 

12. Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

4 раза в год 
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3.5. Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 на 2019 – 2020 учебный год  

  

м
ес

я
ц

 
н

ед
ел

я
 Дата Тема недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

1. 02 – 06.2019  «Неделя Знаний». 

2. 09 – 13.2019 «Осень. Лес – клад чудес». 

3. 16  – 20.2019 «Осень. Золотая осень». 

4. 23 – 27.2019 «Детский сад – моя вторая семья».  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. 01 – 04.2019 «Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дуx». 

2. 07 – 11.2019 «Я вырасту здоровым: здоровое питание».  

3. 14  – 18.2019 «Xлеб – всему голова». 

4. 21 – 25.2019 «Мой город, моя страна: моя страна». 

5. 28 – 31.2019 «День народного  единства». 

 Н
о
я

б
р

ь
 1. 04 – 08.2019 «Мой город, моя страна». 

2. 11 – 15.2019 «Поздняя осень: наш край». 

3. 18  – 22.2019 «Моя семья: День матери». 

4. 25 – 29.2019 «Поздняя осень: дикие животные и птицы». 

Д
ек

а
б
р

ь
 1. 02 – 06.2019 «Поздняя осень: домашние животные и птицы». 

2. 09 – 13.2019 «Зима белоснежная». 

3. 16  – 20.2019 «Новый год: неделя безопасности». 

4. 23 – 27.2019 «Новый год у ворот».       

Я
н

в
а
р

ь
 2. 09 – 10.2020 «Новый год: каникулы. Коляда».    

3. 13 – 17.2020 «Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица - водица». 

4. 20 – 24.2020 «Зимушка – зима: зимовье зверей». 

5. 27 – 31.2020 «Неделя транспорта». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1. 03 – 07.2020 «Родной край: труд взрослыx. Профессии». 

2. 10 – 14.2020 « Я и другие люди: нормы поведения».  

3. 17 – 21.2020 «День Защитника Отечества». 

4. 24 – 28.2020 «Мы – исследователи!». 

М
а
р

т
 

1. 02 – 06.2020 «Мамочка любимая!». 

2. 09 – 13.2020 «Знакомство  с русской народной культурой и традициями: 

Фольклор»  

3. 16  – 20.2020 «Знакомство  с русской народной культурой и традициями: 

народные игрушки». 

4. 23 – 28.2020 «Театральная неделя». 

А
п

р
ел

ь
 1. 01 – 03.2020 «Неделя здоровья». 

2. 06 – 10.2020 «Этот волшебный космос!». 

3. 13  – 17.2020 «Весна – красна: сезонные изменения в природе». 

4. 20 – 24.2020  «Весна – красна: народные традиции. Пасxа». 

5. 27 – 30.2020 «Кто нас одевает и обувает: одежда и обувь». 

М
а
й

 1. 04 – 08.2020  «День Победы». 

2. 11 – 15.2020 «Предметы, которые нас окружают: мебель, посуда, бытовая 

теxника»  

3. 18 – 22.2020 «Здравствуй, лето!: природа вокруг нас»  мониторинг. 
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4. 25 – 29.2020 «Здравствуй, лето!: насекомые, животные и птицы»  

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Учебный план  

 
 

* одно физкультурное занятие с детьми 3-7 лет проводится на открытом воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательн

ые 

области 

Виды детской деятельности группа 

компенсирующей 

направленности   

1. 

Познавательное 

развитие 

Познавательная 1/30мин 

Познавательная 
(ФЭМП) 

2/60 мин 

Познавательно- 
исследовательская 

1/20мин 

2. Социально- 

комуникативн

ое развитие 

Психолого- 

педагогическое 
сопровождение 

 

3. 

Речевое 

развит

ие 

Коммуникативная 
(развитие речи) 

2/60 мин 

Восприятие 
художественной 

литературой 

 

4. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2/60 мин 

Изобразительная: Лепка, 

Аппликация (чередуются) 

 

Рисование 

0,5/30мин 0,5/30мин 

 

 

 

2/60мин 

Конструирование  

5. Физическое 
развитие 

Двигательная 
в спортивном зале 

2/60мин 

 Двигательная * 
на воздухе 

1/30мин 

Итого         14 
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В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие сенсорики и мелкой 

моторики рук  

1.Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски - вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие 

настольно -печатные игры 

Игрушки -головоломки (из 4 -5 

элементов). 2. Наборы картинок 

для группировки и обобщения (до 

8 -10 в каждой группе): животные, 

птицы, рыбы, насекомые, расте -

ния, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и 

др. 3. Наборы парных картинок 

типа «лото» из 6 -8 частей. 4. 

Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу). Серии 

картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей). 5. Сюжетные картинки с 

разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 6. Разрезные 

(складные) кубики с сюжетными 

картинками (6 -8 частей) 

Уголок сюжетно- 

ролевой игры 

Развитие фантазии детей 

дошкольного возраста, закрепление 

знакомых сказочных образов и 

ролей окружающего мира. 

Кукольная мебель: кровать, 

диванчик, кухонная плита). 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), 

набор кухонной и столовой 

посуды. Комплект кукольных 

постельных принадлежностей (2 

шт.).  Куклы крупные и средние, 

Кукольная коляска. Атрибуты для 

игр с производственным 

сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» - «Салон 

«Очарование», «Кафе». 

Спокойная зона 
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«Книжкин дом» Знакомство и обогащение 

визуальных образов и расширение 

кругозора детей, обогащение 

активного словаря дошкольников. 

Воспитание бережного отношения к 

книгам. Воспитание 

познавательного интереса. 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, 

любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания; 

4. Детские энциклопедии; 

5.Самодельные книги ручной 

работы. 

Патриотический 

уголок 

Знакомство с Родиной, в том числе с 

малой Родиной; воспитание 

патриотических чувств. 

 

1.Детям о России, (стихи, 

рассказы); 

2. Карты города с 

достопримечательствами. 

3. Рюкзачок с карточками мира; 

4. Государственные символы 

России, портрет президента РФ. 

«Уголок отдыха и 

уединения», 

 Кресло. Столик 

Подушка Антидепрессан 

 

Рабочее пространство 

«Центр науки и 

природы». 

«Научная 

лаборатория», 

Обогащает практический опыт, дает 

возможность действовать 

стимулирует исследовательскую 

деятельность 

Природный материал: песок, вода, 

камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, 

шишки, листочки. Комнатные 

растения 5-7 подбираются с 

учетом следующих требований. 

Разнообразие: - поверхности и 

размеров листьев (гладкие, 

опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); - 

способы очищения листьев: 

гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, 

опушенные протирают влажной 

кисточкой, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для 

протирания листьев, фартуки. 

«Юные 

художники»  

Способствует художественно-

творческому процессу, формирует 

готовность и способность к 

самовыражению. 

1.Толстые восковые мелки, 

цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные 

краски, пластилин.  

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, поролон, трафареты, 

стек, ножницы с тупыми концами, 

доски, палитра, непроливайки, 

салфетки влажные. 
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3.8. Система  оздоровительных  мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Вид    деятельности  

Время 

Подвижные игры во время приёма 

детей 

Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. ОД  по музыкальному развитию 10-12 мин. 

Образовательная деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» Белгородская область город Короча 

 127 

 

3.9. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 лет под редакцией / под 

редакцией Н.В.Нищевой.-СПБ.: «Детство-пресс», 2016. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе  группа.. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  Подготовительная к школе группа . — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Подготовительная к 

школе группа .— М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

6. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду Подготовительная к 

школе группа . — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа . — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

8.  Веракса Н.Е., Галимов О.П.    Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС, 2016 г. 

9. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / 

 Сост. В. В. Гербова Н.П. , Ильчук и др. - М., 2017. 

10. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2015. 

11. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / 

Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

12. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) (ФГОС)  

М. Мозаика-Синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


