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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) по образовательной программе МБДОУ детского сада №11 г. 

Донецка для воспитанников старшей группы №8 компенсирующей направленности МБДОУ детского сада №11 г. 

Донецка, направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана на основе федеральных документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.; «Концепции дошкольного воспитания» 

(1989);приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; «Концепции содержания непрерывного образования» 

(1993г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

Долгосрочной целевой Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Донецк» на 2014- 

2020 г.г.»; Устава МБДОУ детского сада №11 г.Донецка; Образовательной программы МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка на 2017-2022г.г. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в старшей 

группе компенсирующей направленности в условиях работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей 

недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с полным 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 

часов до 19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и воскресеньем. 

Программа охватывает  период  физического и психического развития детей: 

- старшая группа  компенсирующей  направленности (дети от 5 лет до 6лет); 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы Программы и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в образовательных областях: 



6 
 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и части, формируемой участниками 

образовательного процесса в объеме 40%. 

Содержание обязательной части Программы разработано на основе образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание формируемой части Программы обеспечивает реализацию программы «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

превышающей федеральный государственный образовательный стандарт по социально-коммуникативному развитию 

детей дошкольного возраста в форме кружковой деятельности, предусматривающей развитие индивидуальных 

природных способностей детей средствами формирования у детей личностной культуры, приобщения их к богатому 

культурному наследию русского народа, с учетом этапов дошкольного детства. 

Реализация дополнительной образовательной программы и технологий социально-коммуникативного развития, 

осуществляется на основе договора с родителями в соответствие с расписанием и учебным планом.  

Кроме того, содержание формируемой части Программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей 

дошкольного возраста во всех образовательных областях посредством реализации специфики социокультурных, 

культурно-исторических традиций и особенностей Донского края на основе технологии ценностно-смыслового 

развития дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону,2005г. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, интегрировано во все разделы 

программы и осуществляется в различных видах и формах деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение 

произведений донских писателей, художественно-творческая деятельность и др.). 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом климатических, экологических факторов, 

особенностей культурного пространства представленного системой социальной инфраструктуры г. Донецка(МБОУ 
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гимназия №12 г.Донецка, библиотека имени Н.Ф.Погодина) и особенностями микросоциума, в окружении которого 

расположен детский сад. 

При этом решение образовательных задач основной и формируемой части Программы предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в совместной деятельности взрослых и детей в режиме дня. 

Образовательная деятельность для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) предусматривает ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активностиребенка. 

Срок действия рабочей программы устанавливается решением педагогического совета МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка, с учетом времени пребывания ребенка (или группы) в образовательном учреждении. Некоторые разделы 

программы, могут в определенной степени изменяться, дополняться, уточняться на каждый учебный год и приниматься 

решением педагогического совета, согласовываться с органом коллегиального управления учреждением (общим 

собранием работников МБДОУ детского сада №11 г. Донецка). 
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 Цели и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы – реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Цель деятельности дошкольного учреждения по реализации рабочей программы направлена: 

-на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; 

-на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи: 

1. Осуществлять работу по укреплению и сохранению здоровья детей через использование здоровьесберегающих 

технологий при активном взаимодействии всех участников образовательного процесса с учетом природно- 

климатических условий данной местности. 

2. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемой образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования. 

3. Создать условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей русской национальной и донской региональной культуры, и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Содействовать формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности на основе интеграции федерального и регионального компонента 

содержания образования. 

6. Содействовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей иречи. 

7. Создать единое пространство сотрудничества с родителями и социумом для полноценного развития ребенка и 

достижения эффективных результатов в реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого- 
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педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы»: 

Программа строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума»материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

К инвариантным, обязательным принципам формирования Программы, согласно ФГОС ДО, относятся следующие: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательной организации с семьей; 

 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. 

 
Подходы к формированию Программы. 

 

Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 

Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная,игровая,спортивнаяидругие);формамииметодамиразвитияивоспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность; 

Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании 

и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 
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Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые 

источники информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные 

результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, межкультурного взаимодействия и 

иных, решать аналитические проблемы; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и мировоззрения, решать 

аксиологические проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных 

по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

системныйподход–какметодологическоенаправление,восновекотороголежитрассмотрениеобъектакакцелостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам системного подхода 

относятся: 

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с окружающей средой, 

постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями; 

 иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе 

подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам вышестоящего уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной 

организационной структуры; 

 множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных элементов и системы в 

целом;- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит функционирование всех 

остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 
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 обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных отклонениях от намеченной цели 

и вносить необходимые изменения; 

средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. В качестве элементов социокультурной среды можно назвать  

учреждения культуры (библиотека, школа.); 

культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 

культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 

культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

 
Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей от 5 до 6 лет и приоритетным 

социально-коммуникативным направлением развития дошкольников. 

Характеристика развития детей от 5 до 6 лет. 

Физическое развитие. 

Продолжается процесс окостенения скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными 

видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие 

прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им 

надо выполнить. У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период 

с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное  отношение  к  себе  («я 

хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у  мальчиков  - 

более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). 
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К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок  в  

ботинок и завязать бантиком. 

Социально - коммуникативное развитие. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в 

соответствии с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических)средств. 

Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий. В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,  соответствующей  и  по  

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от 

ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные  с  субординацией  ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр»и 

«периферия». В игре дети часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  

или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального 

состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Познавательное развитие 
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В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Речевое развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  

при чтении стихов в сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  

речи. Дети используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика: 

активно используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Художественно - эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). 

Старший возраст - это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. 
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Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить  о  

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного  человека.  Рисунки  отдельных  детей 

отличаются  оригинальностью,  креативностью.  В  лепке  детям  не  представляется  трудности  создать  более   

сложное  по  форме  изображение.  Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и 

круглой формы разных пропорций. Конструктивно - модельная деятельность характеризуется  умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  

на основе схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  

раз (2, 4, 6 сгибов); из природного материала. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на  музыку.  Появляется  интонационно  -  

мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную 

тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

В программе социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста определены представления о 

народной культуре, которыми овладевают дети в разных возрастных группах детского сада. 

 
В старшем дошкольном возрасте приобретает дифференцированные знания о назначении избы, её убранстве; 

особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, изготовления предметов быта; о закономерном 

расположении вещей в доме; о функциях построек (хлев, амбар, баня); о различных видах труда (земледелие,  

ткачество, строительство, гончарное дело, кузнечное дело), их назначении, используемых инструментах; о 

национальной одежде; о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях (устное, 

декоративно – прикладное, музыкальное); о языческих и христианских праздниках. 

Умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами труда людей; между качеством труда и его 

результатом; между разными видами народного творчества. 

Проявляет устойчивый интерес к различным объектам русской традиционной культуры. 
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Ориентируется на выделении эстетического начала в восприятии произведений русского народного творчества. 

Осознаёт эстетическую и нравственную ценность произведений русского народного творчества, русской природы; 

Руководствуется в своём поведении правилами и нормами, отраженными в устном народном творчестве; 

Владеет способами ношения традиционной одежды; 

Бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества; 

Владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику её отдельных видов; 

Владеет доступным языком фольклорных произведений; 

Умеет рассказывать народные сказки, уместно использовать пословицы, поговорки; 

Владеет навыком игры на музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещотка, треугольник); 

Владеет навыками исполнения народных танцев, попевок; 

Предпочитает использование атрибутов русской народной культуры в самостоятельной деятельности. 

Проявляет интерес к истории своего города, края. 

Имеет дифференцированные представления о своём крае как части России, об истории возникновения родного города, 

о его знаменитых людях, основных достопримечательностях, традициях, труде людей; 

Проявляет заботу о чистоте, порядке в своём микрорайоне, городе; 

Испытывает чувство удовлетворения от рождения и проживания в родном городе, проявляет потребность в передаче 

информации о нём. 
 

Модель организации работы с родителями по приобщению детей к русской народной культуре 

В современной практике дошкольного образования и семейного воспитания идет активное возрождение принципа 

народности воспитания, который предполагает приобщение детей к основам родной культуры, к традициям своего 

народа. Народная педагогика обладает богатейшим арсеналом педагогических традиций. Это не только традиционная 

для народа практика воспитания, сложившиеся в ней знания, принципы, идеалы, но и их закрепление в народных 

заповедях, фольклорных образах и других формах отображения действительности. 

В культуре семейного воспитания в концентрированном виде проявляется опыт и нравственная мудрость народа. 

Известно, что началом всех начал в воспитании детей является семья. Как показывает практика, ни одна, даже самая 

лучшая программа не сможет дать положительных результатов, если ее задачи не решаются совместно с семьей.  

Формы взаимодействия с родителями в процессе реализации программы разнообразны: 

1. Родительские собрания в нетрадиционной форме. 
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2. Проведение совместных занятий. 

3. Наглядные виды работы: информационные стенды, папки –передвижки. 

4. Совместные праздники, досуги, развлечения. 

5. Экскурсии. 

6. Индивидуальные консультации. 

7. Встречи с интересными людьми. 

8. Участие в конкурсах и выставках. 

Приобщая детей к истокам русской народной культуры, мы развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, 

будет носителем черт русского характера, русской ментальности, так как только на основе прошлого можно понять 

настоящее, предвидеть будущее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в поколение - народ без 

будущего. 

Модель реализации программы - Направление программы реализуется посредством взаимодействия педагога, детей 

и родителей. 
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Планируемые результаты освоения образовательной            Программы 

Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольногообразования).  

 

Показатели 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. В процессе реализации программы по 

приоритетному направлению ожидаются следующие результаты: 

Развитие речи. 

- обогащение словарного запаса за счет слов обозначающих предметы, явления русского быта, посуды, одежды ит.д.; 

- использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, загадок, небылиц ит.д.); 

- умение составлять рассказы о предметах русского быта, традициях,праздниках; 
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- умение составлять рассказы по сюжетной картине, по нескольким картинкам с изображением праздников,обычаев; 

- умение составлять описательные рассказы о костюме и его элементах и изделиях народныхпромыслов; 

- умение составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных праздников; 

- умение использовать в речи разных по структуре, по цели высказывания и по эмоциональной окраске предложений, 

согласовывать слова в предложении; 

- умение поддерживать разговор с взрослыми и сверстниками. 
 

Ознакомление с художественной литературой. 

- знание малых форм устного народного творчества: потешек, песенок, загадок, поговорок, пословиц, закличек, 

прибауток, небылиц; 

- умение характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

- знание былинных героев. 
 

Ознакомление с окружающим. 

- знание истории русского костюма и его элементов; 

- знание о России, гербе, флаге и гимне; 

- знание б истории своего края, малой Родины, семьи, традициях русского народа; 

- знания о назначении предметов русского быта; 

- знания о народных праздниках; 

- расширения кругозора детей. 
 

Изобразительная деятельность. 

- умение различать изделия народных промыслов; 

- формирование представления у детей о народных игрушках как части культуры русского народа, связанной с 

окружающим миром, природой, традициями; 

- в расширении представлений о разнообразии народного искусства, его значении в жизни людей; 

- умение использовать знания при украшении изделий по мотивам дымковской, гжельской, хохломской, Городецкой 

росписей (знать и изображать элементы, использовать определенные цвета и цветосочетания, характерные для данной 

росписи, подбирать цвета в зависимости от фона изделия); 

- умение использовать при лепке игрушек разные способы: конструктивный, ленточный, скульптурный. 
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Музыкальное воспитание. 

- может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с помощью основных средств выразительности; 

- знания о разнообразных характерах музыки; 

- знания особенностей русских плясок; 

- умение выполнять танцевальные движения, характерных для русских танцев; 

- умение инсценировать (в хороводах, танцах, плясках); 

- умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- умение придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для русских плясок; 

- умение играть на русских народных музыкальных инструментах, знать и называть их. 
 

Народные игры. 

- знание и умение играть в русские народные игры. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,Афонькиной Ю.А. 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей». Старшая группа. Учитель Волгоград. 2016г., позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
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•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать своидействия. 
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Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

 
Итого: 

 

 
 

Ф.И. 

ребе 

нка 

 

 
 

Период 

Направления реализации образовательной области »Социально- коммуникативное развитие» Итого: 

Усвоения 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 
нравственные 

ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодействи 

я ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становлен 

ие 

самостоят 

ельности, 

целенапра 

вленности 

и само 
регуляции 

собственн 

ых 

действий 

Развитие 

социального 

и 

эмоциональн 

ого 

интеллекта, 

эмоциональн 
ого 

отзывчивости 

, 

сопереживан 

ия, 

формировани 

е готовности 

к совместной 

деятельности 

со 

сверстниками 

Формирование 

уважительного 

Отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу 
детей и взрослых 

ворганизации 

Формировани 

е позитивных 

установок к 

различным 

видам труда т 

и творчества 

Формирова 

ние основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, в 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

1. 

Начало 

уч.г. 

       

Конец 

уч.г. 

       

 



23 
 

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

 

 
Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий Ф.И. 

ребенка (Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высокий        

Средне/Высокий        

Средний        

Низкий/ Средний        

Низкий        

Низший Низкий        

Низший        

 Усвоение норм Развитие общения Становление Развитие Формирование Формирование Формирование 

ценностей, и взаимодействия самостоятельности, социального и уважительного позитивных основ безопасного 
принятых в ребенка со целенаправленности эмоционального отношения и установок к поведения в быту, 

обществе, взрослыми и и само регуляции интеллекта, чувства различным видам социуме, в 

включая сверстниками собственных эмоциональной принадлежности к труда и природе 

моральные и  действий отзывчивости, своей семье и к творчества  

нравственные   сопереживания, обществу детей и   

ценности   формирование взрослых в   

   готовности к организации   

   современной    

   деятельности со    

   сверстниками    
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Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий (в %) 

Образовательная область »Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа 

Воспитатели 

Дата заполнения 

Начало учебного года 

Конец учебного года 

 

 
 

Направления 

 

Период 
 

Уровни 

Высокий Средний Высокий средний Высокий 

средний 

Низкий 

средний 

низкий Низший низкий низший 

Усвоение норм 

и ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

Начало уч. 

г 
        

Конец 
уч.г. 

        

 

Развитие 

 
 

Начало 
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общения и 

взаимодействи 

я ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

уч.г         

Конец 

уч.г. 

        

Становление 

самостоятельн 

ости, 

целенаправлен 

ности и само 
регуляции 

собственных 

действий 

Начало 

уч.г 

        

Конец 

уч.г. 

        

Развитие 

социального и 

эмоциональног 

о интеллекта, 
сопереживания 

, 

формирование 

готовности к 

современной 

деятельности 

со 

сверстниками 

Начало 

уч.г 

        

Конец 

уч.г. 

        

Формирование 
уважительного 

отношения и 

Начало 
уч.г 
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чувства 

прилежности к 

своей семье и 

к сообществу 

детей и 

взрослых в 
организации 

 

Конец 

уч.г. 

        

Формирование 

позитивных 

установок 

творчества к 

различным 
видам труда 

Начало 

уч.г 

     _   

Конец 

уч.г. 

        

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 
быту, в 

социуме, 
природе 

Начало 

уч.г 

        

Конец 

уч.г. 
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Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности и повышению эффективности педагогических 

воздействий 

Образовательная область »Социально-коммуникативное развитие» 

1. Предметно-пространственная развивающая образовательная  

среда. Индивидуализация образования. 
 

 

 
 

Оптимизация работы с группой детей 
 

 

 

 

 

 

 

2. Характер взаимоотношений со 

взрослыми Индивидуализация образования. 

 

 

 

Оптимизация работы с группой детей 
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 _  

3. Характер взаимоотношений с другими 

детьми Индивидуализация образования. 

 

 

 

Оптимизация работы с группой детей 

 

 

 

4. Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе 

Индивидуализация образования. 

 

 

Оптимизация работы с группой детей  

 _  
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Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Возрастная группа 

Воспитатели 

Дата заполнения: 

Начало учебного года 

Конец учебного года 

 

 
Итого: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Итого: 

 

Ф.И. 
 

Период 
 

Направления реализации образовательной области " Речевое развитие» 

ребенка   

  Владение речью Обогаще Рзвитие Развитие Развитие Знакомство Формирование 
  как средством ние связной, речевого звуковой и с книжной звуковой 
  общения и активног грамматически творчества интонацион культурой, аналитико- 
  культуры о словаря правильной  ной понимание синтетической 
    диалогической  культуры на слух активности как 
    и  речи, текстов предпосылки обучения 
    монологическо  фонематиче различных грамоте. 
    й речи  ского слуха жанров  

       детской  

       литературы  

1. Начало 

уч.г 

       

Конец уч.г.        

2. Начало 
уч.г 

       

 

Конец уч.г. 
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Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий Ф,И, ребенка 

(Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высокий        

Средне/Высокий        

Средний        

Низкий/ Средний        

Низкий        

Низший Низкий        

Низший        

 Владение речью Обогащение Развитие связной, Развитие речевого Развитие звуковой Знакомство с Формирование 

как средством активного словаря грамматически творчества и интонационной книжной звуковой 

общения и  правильной  культуры речи, культурой, аналитико- 

культуры  диалогической и  фонематического понимание на синтетической 
  монологической  слуха слух текстов активности как 
  речи   различных жанров предпосылки 
     детской обучения грамоте 

     литературы  
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Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий ( в%) 

Образовательная область"Речевое развитие» 

Возрастная группа 

Воспитатели 

Дата заполнения: 

Начало учебного года 

Конец учебного года 

 

Направления 

 

Период 

 

Уровни 

Высокий Средний 

Высокий 

средний Высокий 

средний 

Низкий 

средний 

низкий Низший 

низкий 

низший 

Владение речью как 

средством общения и 
культуры 

 

 

 
 

Обогащение словаря 

Начало уч.г         

 

Конец уч.г. 
        

 
Начало 
уч.г 

        

 
 

Конец уч.г. 
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Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Начало уч.г         

Конец уч.г.         

Развитие речевого 

творчества 

Начало уч.г         

Конец уч.г.         

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Начало уч.г         

 

Конец уч.г. 
        

Знакомство с книжной 

культурой, понимание 
на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы 

Начало уч.г      _   

Конец уч.г.         

Формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Начало уч.г         

Конец уч.г.         

Итого: 
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Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности и повышению эффективности педагогических 

воздействий 

Образовательная область »Социально-коммуникативное развитие» 

1. Предметно-пространственная развивающая образовательнаясреда. 

Индивидуализация образования. 

 

 

 _ __  

Оптимизация работы с группой детей 

 

 _ 

 

 

2. Характер взаимоотношений со 

взрослыми Индивидуализация образования. 

 

 

 

 _  

Оптимизация работы с группой детей 

 

 

 

3. Характер взаимоотношений с другими 

детьми Индивидуализация образования. 
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Оптимизация работы с группой детей 

 

 

 

 

4. Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому 

себе Индивидуализация образования. 

 

 

 

Оптимизация работы с группой детей 
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Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область"Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа 

Воспитатели 

Дата заполнения 

Начало учебного года 

Конец учебного года 

 

Итого: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Итого: 

 
Ф.И. 

 
Период 

 
Направления реализации образовательной области " Художественно-эстетическое развитие» 

ребенка   

  Развитие Становление Формировани Восприятие Восприят Стимулиров Реализация 
  предпосылок эстетического е музыки иехудоже ание самостоятельно 
  ценностно- отношения к элементарных  ственной сопереживан й творческой 
  смыслового окружающему представлени  литератур ия деятельности 
  восприятия и миру й о видах  ы, персонажам  

  понимания  искусства  фольклер художествен  

  произведений    а ных  

  искусства,     произведени  

  мира     й  

  природы       

1. Начало 

уч.г 
       

Конец 

уч.г. 
       

2. Начало 

уч.г 
       

 

Конец 
уч.г. 
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Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий Ф,И,ребенка 

(Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высокий        

Средне/Высокий        

Средний        

Низкий/ Средний        

Низкий        

Низший Низкий        

Низший        

 Развитие Становление Формирование Восприятие Восприятие Стимулирование Реализация 

предпосылок эстетического элементарных музыки художественной сопереживания самостоятельной 

ценностно- отношения к представлений о  литературы, персонажам творческой 

смыслового окружающему видах искусства  фольклера художественных деятельности 

восприятия и миру    произведений  

понимания       

произведений       

искусства, мира       

природы       



37 
 

Таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий ( в %) 

Образовательная область " Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа 

Воспитатели 

Дата заполнения: 

Начало учебного года 

Конец учебного года 
 

 

Направления 

 

Период 

 

Уровни 

Высокий Средний 

Высокий 

средний Высокий 

средний 

Низкий 

средний 

низкий Низший 

низкий 

низший 

Развитие предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 
произведений 

искусства, мира 

природы 

 

Начало уч.г 
        

Конец уч.г         

 

Ставление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

 

Начало 

уч. г. 
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 Конец уч.г.         

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Формирование 
элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Начало уч.г         

Конец уч.г.         

Восприятие музыки Начало уч.г         

Конец уч.г.         

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклера 

Восприятие 
художественной 

литературы, 

фольклера 

Начало уч.г         

 

Конец уч.г. 
        

Восприятие 
художественной 

литературы, 
фольклера 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклера 

Начало уч.г         

Конец уч.г.         

Восприятие 

художественной 
литературы, 

фольклера 

Начало уч.г         

Конец уч.г.         
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Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область" Познавательное развитие" 

Возрастная группа 

Воспитатели 

Дата заполнения 

Начало учебного года 

Конец учебного года 

  Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

  Развитие Формирование Развитие Формирование Формирование Формирование Формирование 

Ф.И. 

ребенка 

Период 
интересов 

детей, , 

любознательн 

познавательных 

действий, 

становление 

воображения 

и творческой 

активности 

первичных 

представлений о 

себе, о других 

первичных 

представлений 

об объектах 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

первичных 

представлений 

об 
  ости и сознания  людях окружающего Отечестве, особенностях 
  познавательн    мира, об их представлений о природы 
  ой мотивации    свойствах и социально-  

      отношениях культурных  

       ценностях  

       нашего народа,  

       об  

       отечественных  

       традициях и  

       праздников, о  

       планете Земля  

       как общем доме  

       людей,  

       многообразии  

       стран и народов  

       мира  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

1. 

Начало уч.г.        

Конец уч.г.        

 

2. 
Начало уч.г        

Конец уч.г.        

3. Начало уч.г        

Конец уч.г.        

4. Начало уч.г        

Конец уч.г.        
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Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий 

(Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высокий        

Средне/Высокий        

Средний        

Низкий/ Средний        

Низкий        

Низший Низкий        

Низший        

 Развитие Формирование Развитие Формирование Формирование Формирование Формирование 

интересов детей, , познавательных воображения и первичных первичных первичных первичных 

любознательности действий, творческой представлений о представлений об представлений о представлений об 
и познавательной становление активности себе, о других объектах малой родине и особенностях 
мотивации сознания  людях окружающего Отечестве, природы 

    мира, об их представлений о  

    свойствах и социально-  

    отношениях культурных  

     ценностях нашего  

     народа, об  

     отечественных  

     традициях и  

     праздников, о  

     планете Земля как  

     общем доме  

     людей,  

     многообразии  

     стран и народов  

     мира  
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Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий ( в %) 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Возрастная группа 

Воспитатели 

Дата заполнения: 

Начало учебного года 

Конец учебного года 
 
 

 

Направления 

 

Период 

 

Уровни 

Высокий Средний 
Высокий 

средний Высокий 
средний 

Низкий 
средний 

низкий Низший 
низкий 

низший 

Владение речью как 

средством общения и 
культуры 

 

 
 

 

 

 
Обогащение активного 

словаря 

Начало уч.г         

Конец уч.г.         

 

Начало 

уч.г 

        

 
 

Конец уч.г. 
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Развитие связной , 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Начало уч.г         

Конец уч.г.         

Развитие речевого 

творчества 

Начало уч.г         

Конец уч.г.         

Развитие звукового и 
интонационной 

культуры речи, 
фонематического слуха 

Начало уч.г         

 

Конец уч.г. 
        

Знакомство с книжной 

культурой , детской 

литературой, 
понимание на слух 

текстов разли 

Начало уч.г         

Конец уч.г.         
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Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности и повышению эффективности педагогических 

воздействий 

Образовательная область »Социально-коммуникативное развитие» 

1. Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

Оптимизация работы с группой детей 

 

 

 

 

 

2. Характер взаимоотношений со 

взрослыми Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

Оптимизация работы с группой детей 
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3. Характер взаимоотношений с другими 

детьми Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

Оптимизация работы с группой детей 

 

 

 

 

4. Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому 

себе Индивидуализация образования. 

 

 

 

Оптимизация работы с группой детей 

 

 

 
 

В рамках реализации формируемой части образовательной программы ДОУ используется педагогическая диагностика 

по оценке показателей социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 



46 
 

Педагогическая диагностика. 
 

Название 
Программы 

Метод 
/методика/ 

 

Критерии 
 

Периодичность 
 

Ответственный 

« Приобщение 

детей к истокам 

русской 

национальной 

культуры» О. Л. 

Князева. 

Наблюдения; 

Собеседование; 

Наблюдения в 

свободной 

деятельности; 

Во время 

проведенияООД 

и открытых 

мероприятий. 

Анализ 

результатов 

продуктивной 

деятельности. 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой. 

2 раза в год - 

октябрь, май. 

Воспитатели. 

 

 
Портрет выпускника детского сада: 

- имеет представление о быте русского народа 

- знает традиции русского народа 

- знает названия народных праздников, и стремится к активному участию в них. 

- с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на народных инструментах 

- используют в активной речи потешки, считалки,загадки. 

- умеет различать изделия разных народных промыслов. 

- имеет представление о русском народном костюме, владеет способами его ношения. 
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- знает историю своего края, поселка,семьи; 

- знает и использует в повседневных забавах русские народные игры; 

- имеет представление о труде людей в городе и сельской местности. 

- понимает значение и оценивает результат трудовых действий людей (радуется, восхищается, негодует) 

- выражаетэлементарныечувствапатриотизмаприведениибесед(свзрослыми,сверстниками)оРодине 

- имеет представления о нравственных ценностях людей, стремится следовать им 

- сознает принадлежность к своему народу 
 

Педагог должен: 

- создать условия для приобщения детей к русской народной культуре; 

- повышать профессиональный уровень управления педагогическим процессом; 

- повышать уровень знаний родителей по теме данной программы. 

Критерии и показатели развития ценностно-смыслового отношения детей 5-7 лет к культуре родного края 

представлены следующими составляющими: 

культурно-познавательный критерий: способы активного познания ценностей культуры (сравнения, классификация, 

сериация, анализ и др.); любознательность как развивающаяся многокомпонентная мотивационно-стилевая 

характеристика личности, направленная на стремление проникнуть за пределы первоначально воспринятых ценностей 

культуры, открывающей ребенку новые смыслы; активность как действие, обеспечивающее устойчивый интерес к 

освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удивления, радости познания, восторга, 

удовлетворенности и т.п.); 

информационно-коммуникативный критерий: способности к культурной идентификации (осмысление, анализ 

ситуации, принятие решения, построение модели поведения, действие), общению, освоению способов 

жизнедеятельности, созданию индивидуально-творческой траектории жизни с ориентацией на эмоционально 

воспринятые эталонные ценности культуры и установки взрослых и т.п.); 

эмоционально-ценностный: способности открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности 

(тайны своего «Я», мотивы выбора цели, действия и поведения, деятельности и общения, ситуации, знаков, жизни и 

др.); 

действенно-практический критерий: субъектный опыт, отражающий усвоенные компетенции, социальные позиции, 

способы взаимодействия ребенка с миром людей и вещей, обусловленный познанием ценностей культуры характером  
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деятельности, личностными представления ребенка, правилами взаимодействия; эмоциональными кодами (личностные 

смыслы, ориентиры, установки, стереотипы). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологическихособенностейвоспитанников,спецификиихобразовательныхпотребностей,мотивов и 

интересов. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы учреждению предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения учреждения. 

 

Содержаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитиядетейдошкольного 

возраста 

(в пяти образовательных областях) 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Образ Я.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением  (ответственность за 

младших,уважениеипомощьстаршим,втомчислепожилымлюдямит.д.).Черезсимволическиеиобразныесредства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с 

опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  
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Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие 

в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; 

при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалами инструментам. 
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Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми;привычкуиграть,трудиться,заниматьсясообща.Развивать 

желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

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. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные  поручения, связанные с уходом за животными и 

растениямивуголкеприроды;обязанностидежурноговуголкеприроды(поливатькомнатныерастения,рыхлитьпочву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев 

и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 

— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления 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. 

Безопасноеповедениевприроде.Формироватьосновыэкологическойкультурыибезопасногоповедениявприроде. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомитьсявленияминеживойприроды(гроза,гром,молния,радуга),справиламиповеденияпригрозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 



52 
 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и  сравнения  групп  (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по5). 

Упражнять детей в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины предметов,  расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также 

в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево,  направо  и  т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развиватьумениедетейдействоватьвсоответствииспредлагаемымалгоритмом.Формироватьумениеопределять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 
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Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у 

детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развиватьвиграхпамять,внимание,воображение,мышление,речь,сенсорныеспособностидетей.Учитьсравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части  целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине,сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять,что прочность и долговечность зависят от свойств и 
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качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

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

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства в том числе донского края; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширятьпредставлениядетейороднойстране,огосударственныхпраздниках(8Марта,ДеньзащитникаОтечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
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Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с природным миром 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней  спячке  

(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца идр.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
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Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень.Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают 

в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и 

др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 
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Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию  согласные  звуки:  с —  з,  с — ц, ш — ж,  ч — ц, с — ш, 

ж — з, л —р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленоебрюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 
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Развивать монологическую форму речи. 
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Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
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Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование.Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
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Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами:широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать  краски  для  получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу 

в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
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Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 

из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг,настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и 

др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность  в  здоровом  образе  жизни. Прививать  интерес  к физической  культуре  и  спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину,  в высоту с  разбега, правильно  разбегаться, отталкиваться  и  приземляться  в зависимости    

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие приприземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
 

Реализация дополнительных образовательных программ, превышающих федеральный государственный 

образовательный стандарт по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы (согласно ФГОС ДО) имеют вариативный характер, 

отбираются и используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. При этом все вариативные формы и способы реализации Программы 

опираются на сквозные механизмы развития ребенка (общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность). 



70 
 

Реализация индивидуальных способностей и потребностей детей осуществляется в форме работы кружка на основе 

парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева/Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015г. 

Программа по реализации дополнительной образовательной программы, превышающая федеральный 

государственный образовательный стандарт по социально-коммуникативному развитию дошкольников «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» (Приложение№1) 

Спецификасодержанияобразовательнойдеятельности,обусловленнаятерриториальнымиособенностями 

Донского края и муниципальными особенностями города Донецка. 

Пояснительная записка 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе перед воспитателем, является 

воспитание у дошкольников любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину.  

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, 

жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к 

родному краю имеет применение в учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного края, так как сведения краеведческого характера им более 

близки и понятны и вызывают познавательный интерес. 

История города Донецка богата и разнообразна. Донецк – город областного подчинения с 1951 г. Расположен на реке 

Северский Донец, откуда и название. Город вырос на месте казачьей станицы Гундоровской, основанной в 1681г. 

теми, кто покинул родину Степана Разина. Станица была названа так потому, что в своё время здесь было много 

«гундеров» - так именовали унтер-офицеров казачьих воинских частей. В годы гражданской войны в рядах Красной 

Армии воевало немало казаков станицы Гундоровской, среди них братья Дорошевы, Иван Изварин, Мирон 

Калиновцев. Решением Донецкого горисполкома в 1967г. переулок Пионерский был переименован в улицу братьев 

Дорошевых – активных участников борьбы за установление Советской власти на Дону. 

Дончане гордятся трудовыми и ратными подвигами своих земляков. Старшие дошкольники знакомятся с людьми, 

которые своим боевыми заслугами и трудом прославили донецкую землю: Герои Советского Союза КрасновЗосим 

Алексеевич и Цветков Василий Федорович(их имена носят улицы города, на домах, в которых проживали Герои, 

установлены мемориальные доски); Герои Социалистического Труда Александр Иванович Бурмистров и Петр  

http://bibvesl.narod.ru/index/0-5
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Сергеевич Мяктинов(на домах, в которых проживали Герои Труда, установлены мемориальные доски); Герой 

Российской Федерации, летчик – космонавт РФ Юрий Владимирович Усачев (именем Героя назван городской парк). 

Одним из важнейших направлений деятельности органов муниципальной власти г.Донецка является культура, 

неразрывно связанная с экономической и социально-политической жизнью общества. Город живет насыщенной 

культурной жизнью, успешно развиваются библиотеки, городские клубы, городской дворец культуры, детская школа 

искусств и городской историко-краеведческий музей. 

Для жителей города проводятся праздники улиц, профессиональные праздники, смотры, концерты творческих 

коллективов,конкурсы.Стали традиционными фестивали и праздники: Международный фестиваль казачьей культуры  

«Казачья душа», конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества» и смотр строя и песни «Патриоты Росси», в 

которых активное участие принимают воспитанники детских садов и их родители. На Международном фестивале 

казачьей культуры «Казачья душа» свое творчество демонстрируют лучшие творческие коллективы города: 

муниципальный ансамбль песни и танца «Казачья воля», народный ансамбль казачьей песни «Станичники», 

инструментальный ансамбль муниципального духового оркестра и другие. Ансамбль казачьей песни «Станичники» 

частый и желанный гость близлежащего государства – Украины. 

В г.Донецке проживают мастера народных промыслов. Они занимаются художественной обработкой дерева и металлов 

– Серапегин А.С., кружевоплетением – Купустина Т.А., изготавливают изделия из лозы - Москвичев К.С., пишут 

картины – П.Говорченко, В.Шишкин. Своё творчество мастера представляют на традиционном Международном 

фестивалеказачьейкультуры«Казачьядуша»,намероприятиях,проводимыхврамкахДнягорода,городскойвыставки 

цветов, плодов и овощей «Райский уголок», в городских клубах, школах,ДОУ. 

Еще на подъезде к Донецку взору открывается замечательный вид: уютно расположившаяся станица Гундоровская и в 

самом её центре - Свято-Успенский храм, иконостас которого один из старейших в области; на территории станицы 

установлен памятный знак «Казакам – гундоровцам, погибшим в боях за станицу в 1920г.»; а также памятный камень 

Грише Акулову (его имя присвоено МБОУ СОШ№1) и Лёне Воробьевскому – мальчикам, геройски погибшим в годы 

оккупации станицы. Достопримечательность города Донецка – гора Свитуха. Открывается с неё прекрасный вид на 

поселки Восточный, Станичный и до самого горизонта. На ней установлен памятный знак казаку Изварину, в годы 

гражданской войны защищавшему свои земли и курень. В поселке Станичный в уголке старого сада местными 

жителями поставлен памятный знак «Земляку – генералу Гусельщикову». Помнят дончане и тех, кто, добывая «черное 

золото», не вернулся их шахты. Их имена увековечены на Доске памяти и скорби, установленной на центральной 

площади города. Там же находится памятник В.И. Ленину.В парке имени Ю.В.Усачева возвышается обелиск Славы 
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участникам ВОВ 1941-1945 г.г., открытый в честь 30-летия Победы 8 мая 1975г., размещены скульптуры «Скорбящая 

мать», «Шахтеры», памятный знак «Ликвидаторам Чернобыльской АС». 

Донецкаяземлярасположенаклитературе,гостеприимнакпоэтамиписателям.Литературнуюстезюизбралидлясебя И. 

Гусева, член Союза писателей России; С. Домашев, член Союза писателей России; Л.Тимеручиева, М.Двухбратов, 

И.Липунов. 

Донецкие спортсмены: гимнасты, дзюдоисты, самбисты, теннисисты, боксеры, пловцы, легкоатлеты, футболисты и 

баскетболисты – неоднократные призёры и победители турниров различных уровней – от городских и областных до 

международных. Дончане по праву гордятся своими земляками: почетным гражданином г.Донецка Алексеевым 

Василием Ивановичем, всемирно известным советским тяжелоатлетом, двукратным чемпионом Олимпийских игр, 

шестикратным чемпионом мира, многократным чемпионом Европы и СССР,членом Олимпийской сборной команды в 

Монреале, победителем Международного турнира «Тюнити» в Японии, первенств СССР, мастером спорта 

международного класса по спортивной гимнастике Сергеем Хижняковым и финалистом Олимпийских игр в Греции, 

неоднократным чемпионом Европы, обладателем Кубка Мира в упражнениях на кольцах, заслуженным мастером 

спорта по спортивной гимнастике Александром Сафошкиным. 

История развития Донского края, как многонационального региона, сложна и многообразна, она вбирает в себя 

историю поселений, хуторов, слобод и городов, прилегающих к ним территорий, тем самым, обогащая их знаниями по 

истории родного края, где общие закономерности развития общества проявляются в конкретных условиях.  

Использование краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе в дошкольном учреждении, несомненно, 

играет большую роль в формировании исторического сознания детей, социализации дошкольников. 

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края - показать сложность, противоречивость, 

неоднозначность исторического пути родной им земли. 

Важно также выделить все лучшие и передовое в историческом прошлом края и использовать эти знания при анализе 

сегодняшних реалий. Богатейшие материалы по истории Донского края, собранные краеведами, археологами и 

писателями позволяют прославить социально-экономическое, политическое и культурное становление края. 

Целью образовательного процесса должно стать создание таких условий для воспитания и образования, при которых 

духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не только в 

процессе освоения базисного плана знаний, но и через приобщение к содержанию Донской и Донецкой истории и 

культуры. 

Предполагается, что благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к 

культурно-природной среде, поймут меру своей ответственности за ее сохранение и приумножение. 
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В каждом населенном пункте есть свои особенности исторического развития, специфические черты культуры и 

природы, составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному 

краю, его патриотические чувства. 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с 

предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 

деятельности,можеттехнология ценностно-смыслового развития дошкольников, (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина), представляющая материал с учетом особенностей культурно-исторического, социально- 

экономического развития города Донецка. 

Принципы реализации содержания регионального компонента 

гуманитаризации,которыйотражаетобщечеловеческиеценностивискусствеиобеспечиваетгармоничноеразвитие личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное усвоение национально- 

культурных традиций и разработке на этой основе ценностных ориентации и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и искусство выступает мощным 

фактором развития у дошкольников ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение 

произведений искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: архитектуры, музыки, 

литературы, живописи и скульптуры, целостности произведений и его частей в продуктивной изобразительно- 

творческой, конструктивной деятельности; 

-диалогичностиреализуетразнохарактерныеиразноуровневыедиалоги:диалогкультуры,диалогискусства,диалог 

стилейпрошлогоинастоящегоязыкаискусствародногокрая,внутреннийдиалогребёнкасосвоим"Я". 

Отличительными особенностями содержания является то, что оно раскрывает культурно-познавательные 

гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Содержание ориентировано на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные 

сферы и смыслы. Содержание предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, изобразительными, 

музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и градостроительством Донского края, монументальной 

скульптурой, представляет региональный компонент художественно-эстетического образования дошкольников. 

Содержание выступает средством стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, 

потребности к самовыражению свои чувства, ценностей и мироощущений. Широко представлены знаки и символы 

специфичные для «языка» различных видов искусств Донского края. Содержание включает пять разделов: «Человек в 
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истории Донского края», «Человек созидатель культуры», «Человек в пространстве Донского края», «Праздники 

события в жизни людей»,«Моя родина – мой город Донецк». 

 

1. Содержание и технологии реализации регионального компонента для детей старшегодошкольного 

возраста 

Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, создание условий 

открытия ребенком личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживания. 

Реализуемые задачи строятся в зависимости от целей и форм организации деятельности детей и решаются включением 

адекватного механизма социокультурной модели образовательного процесса. 

Задачи,реализуютсясоисполнительскиммеханизмом,ориентированынавосприимчивости,произведенийискусства 

родногокрая(изобразительногоискусства,литературы,музыки,архитектуры,скульптуры)ценностейзаложенныхв них, 

открытие личностных смыслов: 

1. Овладениеспецифическимязыкомискусства,знакамиисимволами,заложеннымивнем,средствамивыразительности, 

ценности смысловой основой произведения. 

2. Развитиеэмоционально-эстетическойсферыребёнкаценностныхотношений,потребностей,основэстетическоговкуса, 

чуткости к красоте произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, развитием гаммы 

эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, радости ит.д.). 

3. Развитие духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего "Я": познавательно-эстетических интересов и 

способности к умению творчески воспринимать искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий для 

открытия ребенком личностных смыслов. 

4. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю 

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает возникновение изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности, где ребёнок вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в 

материализованном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка), при этом решаются следующие задачи: 

1.Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-эстетическом самовыражении через процесс и продукт 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности. 

2. Научитьребёнкавразличныхвидахдеятельностиотображатьнетолькосодержание,композицию,способы 

выразительности, но и ценности, изображённые в произведениях искусства донских авторов. 
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3. СоздатьусловиявыбораребёнкомсредстввыразительностивпроцессепознанияпроизведенийДонскогокрая,и 

переноса в собственную творческую деятельность знаков и символов искусств. 

4. Способствоватьразвитиюопытаэмоционально-личногоотношениякпроизведениямискусств,собственной 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, открытию личностных смыслов. 

Режиссёрский механизм усвоения ценностей «сдавливает» возникновение самостоятельной изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности ребёнка, стимулируемой различными условиями и выступающей как способ 

самовыражения его собственной самоценности, при этом решаются следующие задачи: 

1. Создатьусловиядляреализациипотребностейиспособностейребёнкавизобразительно-творческой,конструктивной 

деятельности пространственно-предметная среда, ситуации, проблемы,мотивы. 

2. Развиватьтворческийпотенциалребёнка,проявляющийсявактивномпреобразующемценностномотношениик 

миру, стремление изменить и создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

3. Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания деятельности, синтезированных 

средств, для создания различных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для 

совместной деятельности. 
 

Принципы реализации содержания регионального компонента: 

 

-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и обеспечивает гармоничное развитие 

личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное усвоение национально-культурных 

традиций и разработке на этой основе ценностных ориентации и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и искусство выступает мощным 

фактором развития у дошкольников ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение 

произведений искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: архитектуры, музыки, 

литературы, живописи и скульптуры, целостности произведений и его частей в продуктивной изобразительно- 

творческой, конструктивной деятельности; 

-диалогичностиреализуетразнохарактерныеиразноуровневыедиалоги:диалогкультуры,диалогискусства,диалог стилей 

прошлого и настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка сосвоим «Я». 
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Отличительными особенностями содержания является то, что содержание раскрывает культурно-познавательные 

гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Технология ориентирована на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные 

сферы и смыслы. Содержание предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, изобразительными, 

музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и градостроительством Донского края, монументальной 

скульптурой, представляет региональный компонент художественно-эстетического образования дошкольников. 

Содержание выступает средством, стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, 

потребности к самовыражению свои чувства, ценностей и мироощущений. Широко представлены знаки и символы, 

специфичные для «языка» различных видов искусств Донского края. Содержание и тематика различных организации 

деятельности представлены как целостный и взаимосвязи изобразительно-эстетический компонент образовательного 

процесса. Содержание включает пять разделов: «Человек в истории Донского края», «Человек созидатель культуры»,  

«Человек в пространстве Донского края», «Праздники события в жизни людей», «Моя родина – мой город Донецк». 
 

Раздел: «Человек в истории Донского края». 

 
Ценности Смысл 

Скифские племена– создание поселений, освоение 

земель, появление торговли 
 объединяютлюдей;
 Организуют на различныедела;

Возникновениедонского казачества. 

Казак - защитник родины, труженик. Казачка - 

хранительница семейного очага. Казачество - 

сообщество людей. 

Мужественность казака, трудолюбие; 

женственность казачки, способность 

воспитывать детей заниматься домашним 

Хозяйством, глубоко переживать горе 

ирадость 

Река Донукрашает Донской край, поддержи- вает 

жизнь людей, оздоравливает, передвигает грузы и 

людей. 

- кормит, радует своей красотой. 

Конь казака– верный друг, боевой товарищ. - спасает 

Оружие казака– символ боевой славы, драгоценная 
реликвия, достойно почетного места. 

-защищает, предупреждает. 

Курень- жилище казаков, место для обеда семьи, 

общения, совместного сбора, игр. 

- объединяет и собирает всех членов семьи, 

обогревает, сохраняет, защищает от холода 

и непогоды, радует своей красотой. 

Столица донского казачества - соединяет в целое поселения казаков, 



77 
 

обозначает главный город, объединяет и собирает 
всех. 

радует красотой, собирает ценности. 

Труд казаков 

обрабатывает землю, перерабатывает рыбу, 

выращивает овощи, фрукты, кормит. 

- создаёт продукцию для других, красоту. 

Старинная казачья кухня имеет свои вкусовые 

качества, разнообразие, зависит от климатических 
условий, бытового уклада, местных традиций. 

- позволяет сохранить то, что накоплено 

опытом народа. 

Символы Войска Донского 

отражают особенности ВойскаДонского, кодекс 

казачьей чести, традиции казачьего 

самоуправления, построенные на самоуважении и 

почитании. 

- позволяют гордиться традициями своих 

предков. 

Атаманы И.М.Краснощёков, М.И.Платов 

легендарные личности: храбрость и 

мужественность подвигов, любовь к Родине, служба 

на благо Отчизны, 
защита её рубежей. 

позволяют гордиться их подвигами, 

проявлять симпатию к героическим 

событиям, позволяют уяснить, что атаман- 

друг, разрешающий споры. 

 

Социокультурный опыт: сюжетно - ролевые игры, отражающие жизнь казаков; рассказы из личного опыта; 

развлечения; рисование аппликация, конструирование куреней; труд на приусадебном участке ДОУ и в уголке природы; 

подвижные игры; конкурсы родителей и детей по приготовлению блюд старинной казачьей кухни. 
 

Тематический цикл занятий: 

1. «Как у нас было на Тихом Дону». 

2. «Казачьи символы и знаки». 

3. «Казачий курень, донские казачьи станицы» 

4. «Труд людей родной земли» 

5. «Старинная казачья кухня» 

6. «Казак рождается воином» 

7. «Атаманы Иван Матвеевич Краснощеков, Матвей Иванович Платов – легендарные личности» 

 

Раздел «Человек-созидатель культуры» 
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Ценности Смысл 

Народное творчество раскрывает своеобразие 

эстетических представлений о добре, красоте, 

трудолюбии, дружбе в казачьей среде, содержит 

народную мудрость, позволяет осваивать красоту 

родного языка, донскую лексику, 

критерииэстетических оценок. 

Позволяет радоваться, восхищаться, 

передаёт ценность, мудрость, ум народа. 

Одеждаказаков показывает оригинальность, 

основанную наглубоких художественных традициях, 

раскрывает внешнее и внутреннее состояние 

человека, согревает, создаёт удобство,комфорт 

человеку показываетпринадлежностьпрофессии. 

Радуетсвоейкрасотой, 

доставляетудовольствие, позволяет 

сохранить традиции и желание попасть в 

общество других. 

Посуда является украшением стола, обладает 

удивительной способностью сохранять свежесть 

продуктов, придавать особый вкус сваренной в ней 

пище. 

Радует своей красотой, пробуждает душу, 
объединяет за столом на дружескую беседу 

Живопись донских художников 

открывает мир людей, ценность и красоту жизни, 

красоту сочетаний цвета. 

Радует, восхищает, доставляет удовольствие, 
предъявляет самоценность личности, образ 
человека, смысл его труда 

Творчество донских писателей 

раскрывает мир человеческих 

отношений, социокультурныйопыт 

людей, является источником знаний обистории и 

культуре Донского края, является 

"Мерилом"поступков, действий, диалогов 

Раскрывает гуманные отношения, 

трудолюбие, способы диалога, личностные 

смыслы, образ человека, позволяет 

проникнуться симпатией и творцам истории 

родного края. 

Творчество донских композиторов -разнообразная 

скрытая сфера человека, раскрывает понимание 

высокого искусства красоты, является средством 

развития эстетической культуры чувств 

Радует, доставляет удовольствие, 

эстетические переживания, позволяет 

вживаться творчески "перевоплощаться"и 

музыкальные образы, побуждает к действию 

Народный кукольный театр на Дону раскрывает 

модель жизни, отношений, передает традиции, 

обычаи, единение с Природой, раскрепощает личность 

ребенка 

Радует, доставляет удовольствие, 
накапливает модели диалога 
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Социокультурный опыт: рисование, лепка, аппликации Семиикаракорской посуды, рисование, лепка по мотивам 

донскихсказокдиалогсхудожником,игра«художественныйсалон»,игры-развлечения"Ктоскорееоденетказакаи 

казачку (кукол)"; театрализованная деятельность, которая способствует самораскрепощению личности, оценки себя в 

сообществе. 

Тематический цикл занятий: 

1. «Преданья стариныглубокой». 

2. «Здравствуй, сказка ТихогоДона!» 

3. «Сундучок тётушкиАксиньи». 

4. «Белая Семикаракорская керамика - художественныйфеномен». 

5. «ЛепкаСемиикаракорскойпосуды». 

6. «Певцы Донского края - Дубовской Н.Н., КрыловИ.И., 

Греков М.Б., СарьянМ.С.» 

7. «Гордость Донской земли - А.П. Чехов, М.А.Шолохов.» 

8. «Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С. Ходош, А.И. Кусяков, Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. 

Красноскулов и др.» 

8. «Народный и кукольный театры на Дону.» 

 

Раздел «Человек в пространстве Донского края». 

 
Ценности: Смыслы: 

Главная цель архитектуры-служение людям. Архитектура - 

Искусство сооружения зданий. (Архитектура призвана удовлетворить 

потребность человека в жилых и общественных помещениях. 

Бережное отношение к архитектурным сооружениям 

Информация, заложенная в архитектуре, 

связывает разные явления, разные эпохи, она 

образует часть коллективной памяти 

человечества. 

Свойства архитектурных сооружений: польза, прочность, красота 

Архитектурные сооружения обладают своим специфическим 

"языком", воплощенным в символах, знаках архитектуры 

Здания должны приносить пользу людям, 

должны быть построены из прочного 

материала. Архитектурное произведение 

должно радовать глаз. Архитектурное 

пространство должно быть комфортным для 
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 людей. 

Средствавыразительности архитектуры. Главные средства 

выразительности -это форма, объём. Музыка и архитектура, как виды 

искусства имеют общие черты: ритм, гармония, характер, настроение, 

внутреннее созвучие. 

Отличительные особенности зданий, 

подчеркивают его своеобразие, 

красоту.Музыкальныеи архитектурные 

произведения объединяет: гармония, характер, 

настроение, внутреннее созвучие. 

Памятники архитектуры г. Ростова-на-Дону. Отражены 

особенности истории и культуры южного купеческого города. 

Архитекторы, вложили душу, знания в свои произведения. 

Несколько архитектурных сооружений образуют архитектурный 

ансамбль. Каждый житель своего города должен заботиться о его 
красоте, чистоте 

Памятники архитектуры - это голос истории. 

Бережное отношение к архитектурным 

сооружениям:        

родному дому, улице и т.п. 

Памятникиархитектуры 

Донского края. Архитектура и градостроительство Ростовской 

области связана с возникновением казачества на Дону (станица, 

хутор, курень, хата). Постройки казаков строились по законам мира 

природы. Постройки оберегали, защищали казаков, от капризов 

природы, врагов. Бережное отношение казаков к своему жилищу 

Сельские постройки гармонично вписаны в 

окружающий природный ландшафт. Дома 

похожи на их обитателей. Заботливый хозяин 

делает все, чтобы дом был красивым как 

снаружи, так и внутри. Передача от поколения к 

поколению традиций, обычаев бережного 
отношения к своему жилищу. 

Памятникмонументальнойскульптуры Донского края. 

Скульптура -один из видовискусств.Автором  скульптурных 

композиций является скульптор Скульптурные произведения 

обладают отличительными признаками: цвет, фактура, материал, 

поза, статика или динамика композиции, силуэтная линия и т.п. 

Донская земля богата памятниками: скифской культуры,героям 

Донской казачьей старины Бережное отношение к истории и 

культуре своего народа. 

Скульптурные произведения летопись народа. 

Сохранение памятников скифской культуры 

Передача от одного поколения другому 

традиций. Почитание героев войны. 

Уважительное отношение героям Донской 

казачьей стари им 

Сохранение памятниковархитектурыи скульптуры. 

Созидателем архитектуры и скульптуры является человек. Злость, 

воинственность, желание завоевать другие страны, приводит к войне, 

которая разрушает целые юрода и даже страны. Большой урон 

архитектурным сооружениям и скульптурам приносит 

неблагоприятная экологическая среда, памятники архитектурыи 
скульптуры осквернены надписями на стенах, выбитыми стёклами. 

Человек может быть одновременно созидателем 

и разрушителемархитектуры. 
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Социокультурный опыт: конструирование, рассказы из личного опыта, строительные и ролевые игры, моделирование, 

конкурсы, праздники. 

Тематический цикл занятий: 

1. «Архитектор - созидатель поэзии вкамне». 

2. «Жемчужина оборонительного зодчества - городТанаис». 

3. «Азовский оборонительный комплекс – на защите Донскихрубежей» 

4. «Город - крепостьСтарочеркасск». 

5. «Город Таганрог- родина А.П.Чехова». 

6. «Столица Области Войска Донского - городНовочеркасск». 

7. «Архитектура г.Ростова-на-Дону». 

8. «Монументальные памятники донской казачьейстарины». 

9. «Памятники героям-защитникам землиДонской». 

10. «Памятники выдающимся людям Донскогокрая». 

11. «Человек-созидатель и разрушитель архитектуры и памятников монументальнойкультуры». 

12. «Постройка дома, в котором я живу» (конструирование из строительногоматериала). 

13. «Наша улица родная» (конструирование избумаги). 

14. «Архитектура родного поселка»(рисование). 

15. «Постройка зданий прошлых лет» (конструирование из строительногоматериала). 

16. «Казачий курень»(аппликация) 
 

Раздел «Праздники - события в жизни людей» 
 

Ценности Смысл 

Народные праздники на Дону 
объединяют, снимают напряжение, создают ощущение 

психологического комфорта. 

дети идентифицируют с культурными 

традициями казаков, проявляют коллективные 

сопереживания, становятся добрее, отзывчивее, 

проявляют любовь ко всему прекрасному. 
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Увеселения, забавы, игры казаков 

развлекают ребёнка, создают бодрое, радостное настроение, 

оказывают влияние на физическое совершенствование, 

нравственно-волевые двигательные навыки. 

- обеспечивают выживание, оздоровление, 

сохранение здоровья через движение. 

 

Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявляет совместные эстетические переживания; 

подвижные игры, где ребёнок приобретает опыт действия, коллективную двигательную культуру, выстраивает 

доброжелательные отношения; увеселения забавы, в процессе которых ребёнок погружается в сферу культурных 

ценностей и смыслов, впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные традиции. 

Тематический цикл занятий. 

1. Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о лучшихднях. 

2. Рисование на тему «Народныйпраздник». 

3. Декоративное рисование «Пасхальныеяйца». 

4. Увеселения, забавы, игрыказаков. 
 

Раздел «Моя родина –мой город Донецк» 

Тематический цикл занятий 

 

Месяц Тематика 

Сентябрь «Мой любимый детский сад» 
(Экскурсии по детскому саду) 

Ноябрь «Мой родной город» 

(Оформление уголка в группе) 

Январь «Улица, на которой я живу» 
(Стенгазета «Моя улица») 

Март «Быт Донских казаков» 
(Экскурсия в музей нашего города) 

Май «Донецк спортивный» 
(Спортивное развлечение) 
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Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

 А.П. Чехов «Каштанка» (глава V. «Талант!Талант!») 

 М.А. Шолохов«Жеребёнок». 

 М.А. Шолохов«Нахалёнок» 

 П. Лебеденко «Сказки ТихогоДона». 

 Т. Тумилевич«Бисеринка». 

 Н. Костарев «Волшебники труда». 

Литературные произведения донецких поэтов и писателей: 

 «Великая победа Дона!» М.Двухбратов 

 «Я русский человек!»М.Двухбратов 

 «От излучин донских»М.Двухбратов 

 «Слепой дождик»Г.Шувалова 

 «Славлю осень золотую» Г.Шувалова 

 «Донецк»А.Лавронов 

 «Донец»А.Проворотов 

 «Мой город»А.Попов 

 «Лето за Донцом»А.Федотов 

 «Донецк»А.Федотов 

 «Степь»А.Федотов 

 «Мамин праздник»Е.Салыкина 

 «Идёт весна»М.Ливан 

 «Хорошо нам жить в Донецке»Н.Изюмин 

 «Сентябрь» И.Сперанская 

 «Казачья песня»А.Попов 
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Музыкальные произведения: 

 В. Красноскулов «Донскиепесни». 

 М. Клиничев «Донскаяурожайная». 

 И. Шапошников «Казачья рапсодия. Сюита«Дон». 

 С. Кац «По-над Тихим Доном», «Казачьякавалерийская». 

 И Шишов «Степнаясимфония». 

 Б. Богусловский, И. Шишов «Песни донских и кубанскихказаков». 

 Казачьи песни. Составитель Ю.Е.Бирюков. 

Изобразительные произведения: 

 Н.Н. Дубовской «Тучи надвигаются», «Радуга». 

 И.И. Крылов «Степь ковыльная»,«Зима». 

3.М.Б. Греков «Тачанка», «Трубочи Первой Конной армии», «В отряд к Будённому». 

 М.С. Сарьян «Цветы», «Фрукты», «Тюльпаны», «Луговые цветы», «Зима», «Апрельскийпейзаж». 

 Г. Запечнов "Донскиебукеты". 

 Б.Спорыхин "Синийкурень". 

 П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньскиеколокольчики". 

Для реализации содержания технологии могут быть использованы следующие памятники архитектуры: 

Город Ростов-на-Дону 

 Театр им. М. Горького (арх. В.А. Щуко, В.Г.Гельфрейх); 

 Государственный педагогический университет (арх. Г.Н. Васильев. Восстановление арх. И.Е. Черкесьян); Б.Садовая33. 

 ЗданиеадминистрациигородаигородскойДумы(арх.А.Н. Померанцев,восстановлениеиреконструкцияпопроекту 

Ф.В.Лузанова); 

 Здание Госбанка России (арх. М.М.Перетяткович); 

 Ростовский Государственный университет (арх. Г.Н.Васильев); 

 Здание Центрального универмага (арх. Е.М. Гулин, П.С. Калашников, Г.А.Петров); 

 Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы (арх. К.А.Тон); 

 ОсобнякА.П.Петрованаул.Пушкинской,115.ВнастоящеевремяразместилсяРостовскийобластноймузей 

Изобразительного искусства, (арх. Н.А.Дорошенко); 
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 Особняк Н.Е. Парамонова, ул. Пушкинская, 148. В настоящее время расположена библиотека ростовского 

Государственного Университета, (арх. Л.Ф.Эберг); 

10.Музей Изобразительных искусств, ул. Пушкинская, 221. (арх. Н.Н. Семененко); 11.Здание Ростовской Государственной 

Экономической академии(арх. И.Н. Ищунин); восстановлено по проекту арх. М.Н. Ищунина, Г.А. Петрова; 12.3дание 

Северокавказского управления железных дорог, (арх. И.П. Бутков); Н. Вальтер. 13.Дворец культуры Ростсельмаш (арх. 

А.Т. Мулик); 

14. Театр Юного зрителя (арх. Н.Н.Дурбах); 

15. Гостиница "Ростов" (арх. И.Е. Черкесьян, Х.Х. Чалхушьян, Л.Л. Эберг); пр.Будёновский. 

16. Церковьженскогомонастырявоимяиконы ИверскойБожьейматери.РасположеннатерриторииСеверногожилого 

массива(арх.Н.М.Соколов);17.3данисречноговокзалаигостиница"Якорь"(арх.В.Кубасов,Ю. Алексеев);18. 

Монастырь Субр-Хач (арх. И.Е Старое). 

Архитектура Донского края. 

 Триумфальная арка в Новочеркаске арх. Л.А.Руск. 

 Атаманский дворец в Новочеркаске арх. П.Ф.Вальпред. 

 Здание Таганрогской картинной галереи, арх.Тенишев. 

 Лютеранская кирха в Новочеркаске. Арх. Н.И.Роллер. 

 Донской музей в Новочеркаске, арх. А.А.Ященко. 

 Музей фадостроительства и быта в Таганроге. Арх. Ф.О.Шехтель. 

 "Круглый дом" в Таганроге, арх.Боголюбов. 

 Новочеркасский кафедральный собор Вознесения Господня. Арх. А.А.Ященко. 

9. МемориальныйдомикА.П.ЧеховавТаганроге.Ю.КаменнаялестницавТаганроге.Арх.Ф.К.Боффо. 

Памятники монументальнойскульптуры: 

I. Ермаку в г. Новочеркасске, 

2.Степану Разину в г.Ростове-на-Дону, 

З.Петру Первому в г.Таганроге, 

4.Памятник героям Гражданской войны, освободителям г. Ростова, 

7. Монумент воинам-борцам периода Гражданской и Великой Отечественной войны в г.Азове 

8. Памятник школьнику Вите Черевичкину г.Ростове, 

9. МемориалжертвамфашистскогоразбоявЗмиевскойбалкег.Ростове Ю. 

Бронзовый монумент А.С. Пушкина в г.Ростове, 
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10. Памятник М. Горькому в г.Ростове. 

11. Обелиск Славы участникам ВОВ 1941-1945г.г 

Памятники архитектуры и монументальной скульптуры города Донецка: 

1. Свято-Успенский храм в пос.Гундоровский; 

2. Памятный знак «Казакам – гундоровцам, погибшим в боях за станицу в1920г.»; 

3. Памятный камень Грише Акулову и Лёне Воробьёвскому – мальчикам, героически погибшимв 

годы оккупациистаницы; 

4. На горе Свистуха памятный знак казаку Изварину, в годы гражданской войны, защищавшему 

свои земли икурень; 

5. В посёлке Станичный памятный знак «Земляку – генералу Гусельщикову»; Доска памяти и 

скорби, в память о дончанах, не вернувшихся из шахты, установлена на центральнойплощади 

города; 

6. Памятник В.И.Ленину; 

7. Обелиск Славы участникам ВОВ 1941-1945г.г., открытый в честь 30 – летия Победы 8 мая 

1975г.; 

8. Скульптуры «Скорбящая мать», «Шахтёры», памятный знак «Ликвидаторам Чернобыльской АС»в 

городском парке им. Ю.В.Усачёва. 

Принципами отбора произведений выступают: 

 ценностно-смысловой,сутькоторогозаключаетсявраскрытииобщечеловеческихценностейразличныхвидовискусств 

родногокрая 

 эмоциональной насыщенности, определяющей яркую образность и выразительность "языка" в предлагаемых 

произведенияхискусств,отражающийпалитручувств,вызывающийразличныйэмоциональныепереживания; 

 региональности, обуславливающий подбор произведений искусств родногопоселения. 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

Особенности осуществления разных видов деятельностии 

культурных практик 
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Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучиядетей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другимлюдям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии иответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогамрекомендуется: 

• проявлятьуважениекличностиребенкаиразвиватьдемократическийстильвзаимодействияснимисдругими 

педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другимлюдям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг кдругу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позицииребенка; 

• обращатьвниманиедетейнатотфакт,чтолюдиразличаютсяпосвоимубеждениямиценностям,обсуждать,какэто влияет 

на ихповедение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки  
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детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений иугроз; 

• внимательновыслушиватьдетей,показывать,чтопонимаетихчувства,помогатьделитьсясвоимипереживаниямии 

мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные вариантыповедения; 

• создаватьситуации,вкоторыхдетиприпомощиразныхкультурныхсредств(игра,рисунок,движениеит.д.)могут 

выразить свое отношениек личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группедетей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагогсамотноситсякдетямдоброжелательноивнимательно,помогаетконструктивноразрешатьвозникающие 

конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правилавзаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми ихсмысла; 

• поддерживатьинициативудетейстаршегодошкольноговозрастапосозданиюновыхнормиправил(когдадети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемныхситуаций). 
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Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) .  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться 

с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе срастениями; 

•изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровымиситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события сосверстниками; 

• совершатьвыбориобосновыватьего(например,детямможнопредлагатьспециальныеспособыфиксацииих 

выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения ипр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений. 

Формы организации образовательной деятельности, способы, методы обучения и воспитания врамках 

реализации обязательной части Программы по реализации образовательной области «Социально- 

коммуникативноеразвитие» 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение поведения 

Беседы 

Конструирование из песка 

Создание коллекций 

Труд в группе 

Труд в природе 

*Труд на прогулке 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Тематические досуги 

Развлечения 

Проектная 

деятельность 
Занятия в кружках 

Театрализованная 

деятельность 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментировани 

е 

Рассматривание 

результатов трудовой 

деятельности 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Выставки работ 
Игры ПДД 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Самообслуживание. 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов труда 

Самостоятельная 

деятельность 

Трудовые поручения 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Проектная деятельность 

Прогулки 

Турниры 

Фотовыставки 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 
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 педагога с детьми   

Формы организации детей Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседы 

Игры(подвижные, 

спортивные, 

дидактические, 

музыкальные) 

Тематические 

досуги 

Развлечения 

Походы 

Проектная 

деятельность 
Занятия в кружках, 

секциях 

Театрализованная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Проектная деятельность 

Прогулки 

Турниры 

Туристические походы 

Фотовыставки 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области «Речевое развитие» 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 

Игры словесные 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

книг и иллюстрации 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Тематические 

досуги 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Проектная деятельность 
Прогулки 
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Обсуждение поведения 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Викторины 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Ручной труд по 

ремонту и 

изготовлению книг 

«Минутки 

сказкотерапии» 

Сочинение сказок и 

стихов 

Развлечения 

Походы 

Проектная 

деятельность 

Занятия в кружках 

Театрализованная 

деятельность 

Раскрашивание 

книжек-раскрасок по 

литературным 

произведениям 

Рассматривание 
иллюстраций 

Турниры 

Туристические походы 

Фотовыставки 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Сюжетно-ролевая Игры Пение Создание 

игра (дидактические, Игра на соответствующей 

Художественный сюжетно-ролевые, музыкальных предметно- 

труд музыкальные) инструментах развивающей среды 

Продуктивная Концерты Игры Проектная 

деятельность Спектакли (дидактические, деятельность 

Музыкальные игры Праздники сюжетно-ролевые, Праздники 

Игровое упражнение Развлечения музыкальные) Развлечения 

на музыкальных Проектная Рассматривание Фестивали 

инструментах деятельность иллюстраций Театрализованные 

Музыкальные Создание коллекций Раскрашивание спектакли 

минутки Рассматривание книжек-раскрасок по Концерты 
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 картинок и 

иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Ручной труд 

Минутки 

сказкотерапии 

Изготовление 

поделок 
Рисование 

литературным 

произведениям 

Продуктивная 

деятельность 

Создание коллекций 

музыкальных 

инструментов 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы образовательной деятельности 

Наблюдение Игры (подвижные, Театрализованная Создание 

Закаливание спортивные, деятельность соответствующей 

Прогулки дидактические) Игры предметно- 
Игра Тематические (дидактические, развивающей среды 

Игровое упражнение досуги подвижные, Проектная 

Проблемная Праздники спортивные) деятельность 

ситуация Развлечения Самостоятельная Прогулки 

Обсуждение Проектная двигательная Праздники 

(спортивных деятельность деятельность Фестивали 

достижений.)  Рассматривание Соревнования 

Создание коллекций  иллюстраций Турниры 

Беседы  Сюжетно- ролевая  
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Викторины  игра  

 

Перспективно - тематический план по организованной образовательной деятельности для детей 

старшей группы №8 компенсирующей направленности МБДОУ детского сада № 11 г.Донецка на 2018-

2019г.( Приложение2) 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьямивоспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитиеконструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в  

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться 

от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамвоспитания,обучения,развитиядетей,условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду исемье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитаниидошкольников; 

• информированиедругдругаобактуальныхзадачахвоспитанияиобучениядетейиовозможностяхдетскогосадаи семьи в 

решении данныхзадач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формамсотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей сдетьми; 

• привлечениесемейвоспитанниковкучастиювсовместныхспедагогамимероприятиях,организуемыхврайоне 

(городе,области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения всемье. 
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Основные направления 

и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями 

семьи ребенка, а семья имеет представление о  дошкольном  учреждении,  которому  доверяет воспитание  ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задачвоспитания. 

Формы взаимодействия: 

 социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования,сочинений; 

 посещение педагогами семейвоспитанников; 

 организация дней открытых дверей в детскомсаду; 

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон; 

 стендовая размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативнаяинформация. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 

объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое,национально-патриотическое,медицинскоепросвещение.Сохраняетсвоюактуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитаниядошкольников. 

Основными  формами  просвещения могутвыступать: 

 конференции (в том  числе ионлайн-конференции), 

 родительские собрания (общие детсадовские, районные,областные), 

 родительские и педагогическиечтения. 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 
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Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется на основе ежегодного плана. 

 
План взаимодействия с родителями воспитанников старшей группы № 8 компенсирующей направленности МБДОУ 

детского сада №11 г.Донецка на 2018 – 2019 учебный год (Приложение №3), План работы с социальными партнёрами 

для работы с воспитанниками старшей группы № 8 компенсирующей направленности МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка на 2018 – 2019 учебный год (Приложение № 4) 
 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностямиздоровья 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в 

развитии специального образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. Распространение в нашей стране 

процесса интеграции (инклюзии) детей с ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав 

детей на образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и 
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обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у 

здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и 

стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной 

реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного 

доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку 

соответствующихмерпедагогическоговоздействиясучетомвыявленныхособенностей(выборформ,методови 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждогоребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности 

инклюзивногообразованияявляетсяобеспечениеусловийдлясамостоятельнойактивностиребенка.Реализацияэтого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а 

не пассивным потребителем социальныхуслуг; 

• принципсоциальноговзаимодействияпредполагаетсозданиеусловийдляпониманияипринятиядругдругомвсех 

участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе. Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реальногосоциума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в 

группе,регулярнопроводятдиагностикудетейивпроцессеобсуждениясоставляютобразовательныйпландействий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу вцелом; 
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• принципвариативностиворганизациипроцессовобученияивоспитания.Включениевинклюзивнуюгруппудетейс 

различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы 

обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, 

так и специальнойпедагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они 

поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей,ктому,что,наихвзгляд,важноинужновданныймоментребенку,договоритьсяосовместныхдействиях, 

направленных на поддержкуребенка; 

• принципдинамическогоразвитияобразовательноймоделидетскогосада.Модельдетскогосадаможетизменяться, 

включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы исредства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение условий 

для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от 

педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения 

их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская).  

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных 

условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель- 

логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) организации,либо 

специалисты психолого-педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между 

образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей сОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определенияспециальных 

условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в РоссийскойФедерации».  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных 

образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностямиздоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организацииразрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательнуюпрограмму. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 
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• определениеформыполучениядошкольногообразованияирежимапребываниявобразовательнойорганизации, 

соответствующих возможностям и специальным потребностямребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организациипсихолого-педагогического 

сопровождения ребенка и егосемьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесьже 

определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в средесверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программыорганизации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методическихматериалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-техническихресурсах. Подбор 

необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственнойсреды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной образовательной программы, 

педагогииспециалистыобразовательнойорганизацииосуществляютихреализациюиведутдинамическоенаблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3месяца. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы в ДОУ — создание условий для всестороннего развития 

ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основнаяцель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формированиеуребенкапредставленийосамомсебеиэлементарныхнавыковдлявыстраиванияадекватнойсистемы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения ксебе; 

• формирование навыковсамообслуживания; 
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• формированиеумениясотрудничатьсвзрослымиисверстниками;адекватновосприниматьокружающиепредметыи 

явления, положительно относиться кним; 

• формированиепредпосылокиосновэкологическогомироощущения,нравственногоотношениякпозитивным 

национальным традициям и общечеловеческимценностям; 

• формирование уменийиспользоватьвербальныесредстваобщениявусловияхихадекватногосочетанияс 

невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободномобщении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение 

детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При 

таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, 

направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• вповседневнойжизнипутемпривлечениявниманиядетейдругкдругу,оказаниявзаимопомощи,участияв 

коллективныхмероприятиях; 

• впроцессеспециальныхигри упражнений,направленныхнаразвитиепредставленийосебе,окружающихвзрослыхи 

сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются 

социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарнымобщепринятым 

нормам и правиламвзаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. Работа по формированию социально- 

коммуникативныхуменийдолжнабытьповседневнойиорганичновключатьсявовсевидыдеятельности:быт,игру, 

обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиеническихумений: 
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• приемпищи:обучениепользованиюложкой,вилкой,чашкой,салфеткой(сучетоминдивидуальныхвозможностей); 

соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением,речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье 

рук,мытьеногит.д.);пользоватьсятуалетнымипринадлежностями(бумага,жидкоеитвердоемыло,паста,салфетка, губка, 

полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранениятуалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному использованию; 

соблюдатьпорядокпоследовательностиодеванияираздевания;хранитьвсоответствующихместахразныепредметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкцийвоспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные 

виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественнымтранспортом; 

• правила безопасности дорожногодвижения; 

• домашняяаптечка; 

• пользованиеэлектроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) идр.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека(огонь, травматизм, ядовитые 

вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные 

привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание 

путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение 

детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 
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• организациюпрактическойдеятельностидетейсцельюформированияунихнавыковсамообслуживания, 

определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда вприроде; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения ктруду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудиятруда; 

• обучение уходу за растениями,животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, 

разрезаниебумаги,наклеиваниевырезанныхформнабумагу,изготовлениеподелокизкоробочекиприродного 

материала идр.); 

• изготовление коллективныхработ; 

• формирование умений применять поделки вигре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по 

показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне.  

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги 

группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорныхэталонов; 

• развитие внимания,памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Образовательная область «Познавательное 

развитие»включает:сенсорноеразвитие,впроцессекоторогоудетейсограниченнымивозможностямиразвиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное,вкусовое. 

На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук 

и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные 

формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 
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Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений следует продумывать 

объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями),этообусловленонизкимисходнымуровнемразвитиядетейизамедленнымтемпомусвоенияизучаемого 

материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического,грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм 

речевогообщения —диалогаимонолога;•формированиеспособностикэлементарномуосознаниюявленийязыкаи речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей 

единицей языка. 

В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности 

речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 
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Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. 

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

— монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению 

грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 

развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. 

Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, 

словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому 

развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении 

со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 

ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими 

событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 
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Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, 

если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опытудетей; 

• предварительнобеседоватьсдетьмиособытияхизжизнилюдейблизкихксодержаниюлитературныхпроизведений и 

проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно- 

следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делатьмакеты; 

• организовывать драматизации,инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижныхфигур; 

• проводить словарнуюработу; 

• адаптироватьтекстыполексическомуиграмматическомустроюсучетомуровняречевогоразвитияребенка(для детей 

с нарушениями речи, слуха, интеллектуальныминарушениями); 

• предлагать детям отвечать навопросы; 

• предлагатьдетямразныевидыработы:подобратьиллюстрациикпрочитанномутексту,пересказатьтекст;придумать 

окончание к заданномуначалу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. Имеющиеся нарушения слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения 

речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе 

ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей 

детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. 

Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого развития, 

выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает.  
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Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, ихпредметной 

соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухового анализатора. Известно, 

что нарушение слуха является главным препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая 

сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать 

возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль 

принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения 

речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 

применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, таблички- 

инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое 

восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. 

Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В 

процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое 

внимание, учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей 

общения. Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, интонация 

(мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую 

сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. 

В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий  

— разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно- 

практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при 

помощи специалиста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений 

и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: «Художественное творчество». 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы 

дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых 

возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной 

недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, снижениюнапряжения;  

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушенияДЦП; 

• дляснижениягиперкинезовнеобходимовоспользоватьсятакимиприемами,каккрепкоесжатиекистирукиребенка(в 

отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты —утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой помогает действию 

руки ребенка). 

«Музыка». 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах. 



110 
 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов 

(для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временныхпредставлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначенияпредметов; 

• развитие речи посредствомдвижения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательнойдеятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихсяв 

процессе специальных двигательных занятий, игр,эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; 

ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 
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В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая 

культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию 

к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие 

эффекты. 

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровыхсверстников; 

• развиватьспособностькпреодолениюнетолькофизических,ноипсихологическихбарьеров,препятствующих 

полноценной жизни; 

• формироватькомпенсаторныенавыки,умениеиспользоватьфункцииразныхсистемиоргановвместоотсутствующих или 

нарушенных; 

• развиватьспособностькпреодолениюфизическихнагрузок,необходимыхдляполноценногофункционированияв 

обществе; 

• формировать потребность бытьздоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к 

повышению умственной и физическойработоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностныекачества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в 

развитии и способствуют расширению их возможностей. 

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. 

Основнойзадачейявляетсярешениеконкретныхпсихомоторныхпроблем,какпутемизменениясамогоребенка,таки 

изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к 

равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматьсяспортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-двигательногоаппарата 

(ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). 

На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует медицинскую 

документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, 

врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. 
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Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим 

синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. 

Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус 

ребенка. 

На втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту.  

Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков для 

каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование различных ортопедических 

приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, 

указываются противопоказания к применению тех или иных приемов. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно 

соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. 

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают 

участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. 

Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является создание при помощи 

коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, 

учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы 

по физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы Р. Д. 

Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В. Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающихзадач. Вместе с тем 

каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения.  

Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 

обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 

нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование 

навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 

программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с 

нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), 
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«Развитиеикоррекцияобщихдвижений,совершенствованиефизиологическихвозможностеймышцкистейипальцев рук» 

(для детей с недостатками двигательной сферы) идр. 

 

Мониторинг инклюзивного образовательногопроцесса 

Процедура оценки результатов образовательной деятельности ДОУ, реализующего инклюзивную практику, является 

оценка соответствия деятельности организации целям, задачам и принципам инклюзивного образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами инклюзии 
 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального подхода 

Составление адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение условий для 

самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной активности 

детей. Методические 

рекомендации по психолого- 

педагогическому 

сопровождению детей с 

разными образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной активности 

3 Активное включение в 

образовательный процесс 

всех его участников 

Наличие психолого-медико- 

педагогического консилиума 
Функционирование в ДОО 

разнообразных форм работы, 

в том числе взаимодействие 
взрослых и детей 

4 Междисциплинарный 
подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых 

образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, составление и 

реализация адаптированной 
образовательной программы 

Циклограмма проведения 

ПМПк, формы фиксации 

результатов 

5 Вариативность в Вариативные образовательные Использование 
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 организации процессов 

обучения и воспитания 

программы, приемы, методы 

образования, организационные 

формы, вариативная 

образовательная среда 

специалистами ДОО разных 

методов и технологий 

обучения и воспитания, 

наличие методических 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнерское 

взаимодействие с семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с семьей, 

участие родителей в жизни 

ДОО, консультацииродителей 

Участие родителей в 

разработке и реализации 

адаптированной 

образовательнойпрограммы 

и индивидуального 

образовательногомаршрута 

7 Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи с диагностикой 

образовательных потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно-развивающей 

среды. Применение новых 

технологий в соответствии с 

выявленными потребностями 
детей 

 

Общий объем программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой ДОУ и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей;образовательнуюдеятельностьсквалифицированнойкоррекциейнедостатковвфизическоми(или)психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы ДОУ для детей сОВЗ. 

Содержание основной части Программы обеспечивает реализацию в ДОУ образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группахкомпенсирующей и комбинированной направленности. Задачами 
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деятельности ДОУпореализации образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе компенсирующей направленностиявляются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностныхкачеств; 

– формирование предпосылок учебнойдеятельности; 

– сохранение и укреплениездоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитиидетей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так идля 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и педагогическогоколлектива; 

– формирование у детей общейкультуры. 

В ДОУ в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте 5-6 лет с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи осуществляется реализация программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи:Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной: «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»; Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной,Т. В. Тумановой 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», С. А. Мироновой  

«Программа логопедической работы с заикающимися детьми».(Приложение 5, Приложение 6). 

В группахкомпенсирующей направленности для детей в возрасте 5-6 лет с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи осуществляется реализация «Программы психологического сопровождения воспитательго-образовательного 

процесса МБДОУ детского сада №11 г. Донецка»(Приложение 7). 

Координация реализации программы образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является 

создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении. 

О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое характеризуется 

следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и 

общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми  и  детьми,  готов  оказать  помощь  и принять ее от 

другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение ит.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 
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комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, так и с 

ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как 

полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие другие его достижения не могут до конца 

компенсировать эту утрату, что, как показывают исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям 

личностного развития ребенка. 

Непризнаваемые дети по сути дела становятся  изгоями  и  их  заслуги  в  других  видах деятельности (рисовании, 

пенииит.п.)немогут,ксожалению,полностьюкомпенсироватьэтотнедостаток,чтоприводиткизъянамвличностном 

развитии ребенка. Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего  детского 

сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. 

Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения  характера  потребности  самого ребенка  в  общении  с 

взрослым на протяжении дошкольного возраста, что  диктует изменение  его  форм.  В  психологических 

исследованиях, проведенных М.И.Лисиной, А.Г.Рузской, С.Ю. Мещеряковой, Е.О.Смирновой и др. выделены 

несколько видов потребности в общении. Так,  для  ребенка  в возрасте  от  6  месяцев  до 3  лет взрослый выступает  

как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной предметной 

деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3—5 лет — 

взрослый является источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнеромпо 

обсуждению разных явлений, их причин и взаимосвязей. В этом  возрасте  ребенок испытывает  потребность  не 

только в доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. В 5—7  лет 

взрослый воспринимается  как  личность, обладающая  умениями,  знаниями,  социально-нравственными  нормами, 

как строгий и добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в 

сотрудничествеивзаимопонимании,сопереживании.Исходяизэтого,всяобразовательнаяработадолжнастроитьсяна 

диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую потребность  в 

доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с взрослым. 

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну общую составляющую — 

потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом контексте уместно вспомнить утверждение Стрелковой 

Л.П. о том, что чувство любви к детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, 

радости и т.д.) для педагога — необходимые качества, без которых нельзя сформировать тех же чувств у детей. 
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А.В.Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил феномен эмоционального 

отношения  ребенка  к выполняемому заданию,  класс  «умных эмоций»,  в которых ребенок получает удовольствие   

от преодоления определенных трудностей при выполнении задания, от сопереживательного диалога с героями 

художественной литературы. Опора на эмоционально-смысловую составляющую образовательного процесса 

существенно повышает его результативность, способствует обогащению личностного развития ребенка: 

познавательной мотивации,целеустремленности, креативности,произвольности. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования жизнерадостности, 

оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность 

ребенка, задаваемая определенным содержанием педагогического процесса, сущность  которого  составляет 

обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования  его комфортного  самочувствия, 

образовательный процесс строится на диалогическом, а  не монологическом  общении.  И  тут  важно  сделать  акцент 

на формировании обучающего детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным 

в том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и  при  помощи других детей и 

понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося детского сообщества видится нами через уход от 

занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя при 

этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные 

решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей 

деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира самим 

ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его 

индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей между собой,  их  умение 

радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный  характер  и  направлена  на 

получение общего результата. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, предоставляет возможности для  общения  и целенаправленной,  разнообразной 

совместной деятельности детей (в  том  числе  детей  разного возраста)  и  взрослых,  двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее – РППС) соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает  реализацию рабочей программы, 

разработанной с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, реализует право самостоятельного 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды  на  основе  целей,  задач  и  принципов 

Программы. При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные,  экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  (в  том 

числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда учитывает цели и принципы Программы, возрастную и 

гендерную специфику для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

РППС обеспечивает и гарантирует: 
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– охрану и укрепление физического и  психического  здоровья  и  эмоционального благополучия  детей,  в  том 

числе с учетом специфики информационной  социализации  и рисков Интернет-ресурсов, проявление  уважения  к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной 

самооценки,уверенностивсобственныхвозможностяхиспособностях,втомчислепривзаимодействиидетейдругс другом 

и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала  пространства  ДОУ, группы  и  прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей(законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

уважениедостоинстваиличности,интересыивозможностикаждогоребенкаиучитывающегосоциальнуюситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих  реализации  различных образовательных  программ  в 

ДОУ, для детей,  принадлежащих к  разным  национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям,  

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает  возможность  реализации разных видов  детской  активности, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 
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Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного  творчества, продуктивной деятельности и  

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих территорий, предназначенных для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

реализуется следующая задача: развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС отвечает следующим требованиям: 

1) содержательность и насыщенность 

2) трансформируемость 

3) полифункциональность 

4) доступность 

5) безопасность. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает: 

- учёт национально-культурных и климатических условий(необходимый 

региональный компонент); 

- учёт возрастных возможностей детей. 

Предметный мир детства — это  среда  развития  всех  специфически  детских  видов деятельности.  Ни  один  из  них 

не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий в предметной 

среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и 

личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и природных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

К ним относятся природные среды и объекты (экологическая зона), физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, игротека, фонотека и видеотека, мини – музей «Русская изба», музыкально- 

театральная среда, предметно-развивающая среда занятий. 
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Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также 

обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. 

 

Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 

 

Элементы предметно- 
пространственной 
среды 

Минимальный 

уровень 

Базовый уровень Расширенный 

уровень 

Оборудование для 
физического развития 

Индивидуальные 
предметы для развития 
движений 

Физкультурное 

оборудование для 
групповых занятий. 
Наличие кварцевой 
лампы 

Тренажёры. Оборудование для спортивных игр и занятий спортом. 

(для прыжков, метания, лазания), 
Магнитофон. 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
массажные коврики и мячи, кольца и кубики 

Оборудование для 
познавательного 
развития и социально- 
коммуникативного 
развития 

Предметы ближайшего 

окружения. 
Дидактические 
пособия. 

Познавательная 

литература. 
Строительные наборы. 

Конструкторы 

(деревянные, «Лего» и 
аналогичные, иные). 

Движущиеся 

игрушки. 
Игрушки для 
сенсорного развития. 
Заводные игрушки, 
игрушки-забавы. 
Герб, флаг России, 

Ростовской области 

сюжетные (образные) 
игрушки: куклы, 

фигурки, 

изображающие людейи 

животных, 
транспортныесредства, 

Библиотека. 
Фонотека. 
Видеотека. 
Оборудование для 
экспериментирования и 
исследования. 
Наглядные и 
демонстрационные 
пособия. Расширенный 
набор для детского 
конструирования 
(металлический, 
требующий 
использования 
инструментов для 
соединения деталей) 

Информационное пространство: Детская лаборатория. Столы для 

игр с песком и водой, пескотерапии и творчества. 
Книжный уголок. 
Игровая мебель. 
Природный уголок. 

Географический глобус, карта мира 

карта России; 
муляжи овощей и фруктов; 

календарь погоды; 

плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий; 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 
Конструкторы различных видов; 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 
Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте 
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 посуда, мебель и др.; 
технические игрушки: 

фотоаппараты, 

бинокли. 

  

Оборудование для 
художественно- 
эстетического 
развития 

«Полочка красоты». 
Бросовый материал для 
творчества. 
Самодельные звучащие 
предметы. Материалы 
для детского творчества 
в изобразительной 
деятельности, лепке, 
аппликации, ручном 
труде. 

Альбомы и книги по 
искусству. Изделия 
народных промыслов. 
Скульптура малых 
форм. 
Набор шумовых 
инструментов. 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 
Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, Богородские игрушки. 
Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи. 

Набор детских музыкальных инструментов. 

Музыкальный центр 
Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Оборудование для 
речевого развития 

Кукольные театры. 
Логопедия. 
Художественная 
литература. Пособия 
для подготовки к 
обучению грамоте. 

Дидактические 
материалы по развитию 
речи. 
Пособия для развития 
ЗКР. 

Художественная литература с картинками (стихи, сказки, 
рассказы); 

предметные и сюжетные картинки, развивающие связную речь 

детей, обучающие рассказыванию по картинкам и др. 

Различные виды театров. 
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Паспорт группы № 8 МБДОУ детского сада № 11г.Донецка 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

Ф.И.О. педагогов, работающих в группе 

Дата составления паспорта группы 

Количественный состав группы 

Кратное описание и схема помещения 

Функциональное использование помещения 

2. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО ит.п. 

2.1 Групповая комната 

 Спальная комната 

 Приемная комната 

 Буфетная комната 

 Туалетная комната 

 Инвентарь 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда (Оборудование центров в соответствии с 

требованиями ФГОС) 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Ф.И.О. педагогов, работающих в группе 

 

1.Радионова Ю.Ю.воспитатель 

2.Уколова Л.М. -воспитатель 

 
Дата составления паспорта группы - 01.09.2018г 

 
Количественный состав: 11 детей 

 
Краткое описание и схема. 
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№ Наименование 

помещения 

Площадь 

помещения 

(м 2 ) 

Необходимая площадь 

по СанПиН 

(м 2 ) 

Количество детей в 

группе 

1 
Игровая 90 Из расчета не менее 2м2 

на 1 ребенка 

13 

2 
Спальная 66 Из расчета не менее 2м2 

на 1 ребенка 

13 

3 Приемная 24 Не менее 18 м1
 13 

4 Буфетная 4.25 Не менее 3 м2
 13 

5 Туалетная 14 Не менее 16 м'  

 

Функциональное использование: 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтение, двигательной активности), самостоятельной деятельности в ходе реализации режимных 

моментов и взаимодействии с семьями детей. 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: предметов мебели, ТСО и т.п.. 

Групповая  комната 
 

№ Наименование Кол 

во 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Стол детский четырехместный 5 Гр.№8  

2 Стол детский двухместный 1 Гр.№8  

3 Стенка «Библиотека» 1 Гр.№8  

4 Стул детский 13 Гр.№8  

5 Стенка детская для игрушек 1 Гр.№8  

6 Календарь природы 1 Гр.№8  
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7 Уголок кухня 1 41013600527  

8 Тумба для уголка живой природы 1 41013600418  

9 Игровая мебель «Магазин» 1 41013600516  

10 Стол для экспериментирования 2 41013600407  

11 Доска классная 1 41013600294  

12 Ковёр напольный 3х4 1 41013600003  

13 Уголок «Театр» 1 Гр.№8  

14 Уголок «Логопедический» 1 Гр.№8  

15 Табурет персонала 1 Гр.№8  

16 Стенд 1 41013600480  

17 Карниз потолочный 1   

18 Дивандетский 1 41013600538  

19 Кресло детское 2 41013600538  

20 Ростомер детский 1 41013600505  

21 Стол больничный 1 Гр.№8  

22 Тумба 1 Гр.№8  

23 Машина 1 Гр.№8  

24 Зеркало 1 Гр.№8  

 

Спальная комната 
 

№ Наименование Кол 

во 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Кровать детская 12 41013600139-  

2 Стол письменный для воспитателя 1 41013600153  

3 Карниз потолочный 2 41013600055  

4 Стул для взрослых - мягкий 1 Гр.№8  

5 Шкаф 1 Гр.№8  

6 Шторы 2 Гр.№8  

7 Корзина для мусора 1 №  

8 Дорожки- палас 4 Гр.№8  
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 Приемная комната 
 

№ Наименование Кол 

во 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

2 Шкаф ячейковый для персонала 1 41013600079  

3 Шкафчики детские 15 41013600226-  

4 Скамья для переодевания детская 2 Гр.№8  

5 Стенд «Для родителей» 5 Гр.№8  

6 Карниз потолочный 1 41013600079  

7 Стенд «План эвакуации» 1 41013600226-  

 
 Буфетная комната 

 

№ Наименование Кол 

во 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

МЕБЕЛ Ь и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Стол-шкаф кухонный 1 41013600055  

2 Шкаф для посуды 1 Гр.№8  

3 Раковина для персонала 1 Гр.№8  

4 Ванна моечная 2-х секционная 1 Гр.№8  

6 Бак для воды 70л 1 Гр.№8  

ПОСУДА 

1 Тарелка для первого блюда 15 Гр.№8  

2 Тарелка для второго блюда 15 Гр.№8  

3 Чашки 15 Гр.№8  

4 Контейнер для хлеба 1 Гр.№8  

5 Салфетница 4 Гр.№8  

6 Ложки десертные 15 Гр.№8  

7 Ложки столовые 15 Гр.№8  

8 Вилки 15 Гр.№8  

9 Ножи 15 Гр.№8  
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10 Нож для нарезки фруктов 1 Гр.№8  

11 Половник 2 Гр.№8  

12 Доска разделочная 1 Гр.№8  

13 Кастрюля для 1 блюда 1 Гр.№8  

14 Кастрюля для 2 блюда 1 Гр.№8  

15 Кастрюля для 3 блюда 1 Гр.№8  

16 Кастрюля для салата 1 Гр.№8  

17 Ложка для гарнира 1 Гр.№8  

18 Чайник эмаль 2 Гр.№8  

19 Ведро с крышкой (эмаль) для 1 Гр.№8  

20 Ведро для замачивания посуды 1 Гр.№8  

21 
 
Разнос 

2 
Гр.№8  

22 Блюдца 20 Гр.№8  

23 Щётка для мытья посуды 1 Гр.№8  

24 Мыльница 1 Гр.№8  

25 Корзина для мусора 1 Гр.№8  

     

     

 

Туалетная и умывальная комната 
 

№ Наименование Кол 

во 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

 
1 

 
Вешалка для полотенец напольная 

 
4 

41013600226- 

41013600231 

 

2 Раковина детская 4 Гр.№8  

3 Раковина для персонала 1 Гр.№8  

4 Поддон 1 Гр.№8  

5 Мыльницы 5 Гр.№8  

6 Корзина для мусора 4 Гр.№8  

7 Унитаз детский 4 Гр.№8  
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8 Ёмкость для замачивания квачей 1 Гр.№8  

9 Квачи 4 Гр.№8  

10 Держатель для туалет. бумаги 1 Гр.№8  

 

Инвентарь 
№ Наименование Кол 

во 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

1 Ведро оцинкованное 9л. 3 Гр.№8  

2 Ведро пластмассовое с крышкой 12л. 1 Гр.№8  

3 Таз 4 Гр.№8  

4 Веник 2 Гр.№8  

5 Швабра деревян. 3 Гр.№8  

6 Савок 1 Гр.№8  

7 Пылесос 1 41013600020  

 

2. Развивающая предметно-пространственная среда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 
 

 

Образовательные 

области 

Центры Оборудование и материал 

Познавательное 

развитие 

Центр «Математики и 

развивающих игр» 

Методическое пособие: 
1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

Система работы в старшей группе детского сада. 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014г. 

2.Картотека дидактических игр 

для детей старшей группы по образовательным 

областям ФГОС ДО 

3.О.В.Дыбина «Рукотворный мир» Игры – 

занятия для дошкольников ТЦ «Сфера» Москва 

2011г 
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  4. Т.А.Шорыгина «Беседы о хлебе»Методические 

рекомендации ТЦ Москва2012г. 

5. «Познание предметного мира Комплексные 

занятия Под.гр. Москва «ВЕКО»Издательство 

«Учитель», Волгоград 2013г. 

6.Т.В.Потапова «Беседы с дошкольниками о 

профессиях» ТЦ «Сфера» Москва 2005г. 

7. Т.А.Шорыгина «Беседы о космосе» 

Методические рекомендации ТЦ «Сфера» 

Москва 2012г. 

8. Наглядно-дидактическое пособие(карточки) 

«Одежда» 
Дидактическое пособие и материал: 

Д\и «Маша и медведь» Учимся считать; 

Мозаика- «Азбука + математика»; 
 

Настольная игра «Юный математик»; 

Д\и «Лото-буквы-цифры»; 

Обучающее пособие «Цветные счётные палочки 

Кюизенера»(4 набора); 

Развивающая игра для детей дош. возраста 

«Мои первые часы»; 

Наборы счётных палочек (12 наборов); 

Математические наборы (20 наборов); 

Д\и «Считалочка»; «Умный малыш»; «Часы и 

счёты»(деревянные); «Счёты»(деревянные); 

«Паровозик»(деревянный); 

Игра – прищепки; 

Мозаика- крупная; 
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  Настольная стратегическая игра 

«Кругосветное путешествие»; 

Тото - мозаика 4-8 лет; 

Мозаика круглая(пластмассовая); 

Д\и «Лото - ассоциации»; 

Домино малое «Смешарики - доминошки»(2 

набора); 

Конструктор «Весёлый домик зоопарк»; 

Мозаика сотовая № 1 для детей дош. И мл.шк. 

возраста; 

Пазлы «Золушка», «Винкс клуб», «Чиполино», 

«Ну, погоди!», «Кукольный домик»; 

Набор – вкладыши (деревянные) 

«Инструменты»; 

Обучающие карточки «Азбука»; 

Настольная игра «Буратино»; «Бизнес»; 

«Космические бои»; 

Магнитные истории «В гостях у сказки»; 

Часы – «Тик – так с цифрами и временами года»; 

Раздаточный и демонстрационный 

материал(цветочки, кружки, треугольники, 

квадраты, грибы, ёлочки, жуки,листики,заяцы, 

цифры1-10). 

 

Методическое пособие: 
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Центр «Природы и 

экспериментирование 

» 

1. О.А.Соломенникова «Ознакомление сприродой 

в детском саду», Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва,2015г. 
 

2. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова«Организация 

опытно-эксрериментальной деятельности детей 

2-7 лет». Издательство «Учитель», Волгоград. 

2015г. 

3. А.Н. Горьканова. Тематический словарь в 

картинках «Мир животных», «Перелётныеи 

зимующие птицы» 

4. Пересказ А. Печёрской «Волшебные сказки о 

животных» 

5. С.Рублёв Энциклопедия для детей«Обитатели 

льдов», «Животные СевернойАмерики» 

6. А.Ф.Цеханская, Д.Г. Стрелков «Атлас 

животных» 

7. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва,2015г. 

8. Т.А.Комзалова «Атлас животных для 

малышей»; 

9. Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов «Познавательно- 

исследовательская деятельностьдошкольников» 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва,2014г. 

10. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки» 

Старшая и подготовительная к школе группы.ТЦ 

«Сфера» Москва 2012г. 
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  11. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова «Организация деятельности 

детей на прогулке» Ст. гр.Издательство 

«Учитель», Волгоград 2013г. 

12. Т.А. Шорыгина «Стихи сказки ородной 

природе» ТЦ Москва2006г. 

13.Детская энциклопедия «Мир леса»,«Мир 

моря» Москва «Махаон»2012г. 

14. И.Васильева Дидактическийматериал 

«Познаём окружающий мир»: «Листья и плоды», 

«Бабочки», «Лесные и полевые цветы», 
«Фрукты», «Овощи», «Насекомые», «Садовые 

цветы», «Животные Америки и Австралии», 

«Животные Африки», «лесные животные», ООО 

«Стрекоза» 2011г. 

15.. Альбом «Окружающий мир для 

дошкольников»: «Листья», «Фрукты» 

16. Наглядно-дидактическое пособие (карточки) 

«Цветы», «Земноводные и пресмыкающие», 

«Рыбы морские и пресноводные», «Домашние 

животные и птицы» 

Дидактическое пособие и материал: 

Комнатные цветы; 

Плетёная раковина с морскими ракушками; 
Стенд «Уголок природы»; 

 

Магнитные истории «Времена года»; 
 

Обучающие карточки «Грибы-ягоды»; 

Набор – вкладыши (деревянные)«Животные», 
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  «Овощи»; 

Д\и «Времена года» Учись играя; 

Домино «Доминошки-животные»; 

Набор «Дикие животные»; 

Набор «Домашние животные». 

Материал и оборудование: 

Лейки маленькие (4 шт.); 

Лейка средняя (1шт.); 

Пластмассовый стакан, 2 лопатки, грабельки; 

Коробочки с семенами растений и природного 

материала – 12шт.; 

Контейнеры с сыпучими материалами и крупами 

– 4 шт 

Набор для мыльных пузырей; 

Ёмкость с мерными ложками; 

Ёмкость с разноцветными камнями и бросовым 

материалом – 3 шт.; 

Контейнер с прищепками; 

Подставка-пластмассовая; 

Ёмкость с лепестками от искусственныхцветов; 

Зеркала 5шт. 

Головоломка; 
Пластиковые вилки, ложки; 

Свечи; 

Ёмкость с бусинками; 

Лупа – 2 шт.; 

Песочные часы – 2шт.; 

Ёмкость с наклейками, с нарезанными 

трубочками; 

Деревянные бруски; 
Пластиковые трубочки; 
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  Сантиметр; 

Речевое развитие Литературный центр Методическое пособие: 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015г. 

4. Картотека - Пальчиковые игры для 

дошкольников 

Дидактическое пособие и материал: 

Стенд «Звукоград» и набор дидактических 

карточек – 2 экз. 

Обучающие карточки. Уроки для самых 

маленьких «Азбука» 

Художественная литература: 

В.Степанов «Волшебная азбука»; 

Русские сказки «Гуси-лебеди», «Волшебные 

лапоточки»; 

Пять сказок «Кот в сапогах», «Заюшкина 

избушка», «Красная шапочка»,«Сестрица 

Алёнушка и братецИванушка»; 

Читаем детям «Гадкийутёнок»; 

Самые любимые русские сказки. Для детей ст. гр. 

д\с; 

А.Толстой «Приключение Буратино»; 

К.Чуковский «Муха-цокотуха», «Федорино 

горе»; 

М.Манакова «Игрушки на ёлку»; 

Н.Носов «Незнайка и его друзья»; 

В.Степанов «Новогодняя ёлка»; 

М.Пляцковский «Разноцветные зверята»; 

В.Степанов «Сказки для дошкольного возраста»; 

Э.Блайтон «Знаменитый утёнок Тим»; 

С.Козлов «Как Львёнок и Черепаха 
путешествовали»; 

В.Степанов «Считалки»; 
Детские стихи «К голове приделан хвост»; 
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  В.Верёвка «Хорошие манеры для малышей»; 

Русские народные сказки. Читаем детям в обр. 

К.Ушинского; 

С.Ф.Дмитриенко «святочные истории». Рассказы 

и стихи русских писателей; 

Сказки на каждый вечер Обр. Е.Неволиной; 

А.Пушкин «Сказки «Я там был, мёд, пиво 

пил…»; 

К. Чуковский «Стихи для малышей» - 

«Айболит»; 

К. Чуковский «Тараканище»; 

Читаем сами «Сестирица Алёнушка и братец 

Иванушка»; 

Читаю сказку «По щучьему веленью», «Жар- 

птица»; 

Читаем по слогам «Лиса и гуси», «Колосок», 
«Дюймовочка», «Три медведя»; 

В.Дорошенков «Что бы не было беды»; 

И. Гурина «Принцесса и волшебник»; 

В. Можаева Стихи «Азбука»; 

С. Михалков «Котята»; 

С.Теплова «В далёкой знойной Африке»; 

Уроки в д\с «Говорим правильно»; 

Н.Мигунова «Вкусные слова», «Весёлая 

песенка»; 

Сказки русских писателей; 

Русские сказки; 

Книга для чтения детям «От года до семи лет»; 

Любимые сказки «Сказки малышки»; 

Ш Перро «Мальчик с пальчик»; 

Сказки Братья Гримм. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 
Центр «Знакомство с 

родным краем», 

Методическое пособие: 
 

1.Л.О.Тимофеева, Н.Н.Волохова «Приобщение 

старших дошкольников к традициям родного 
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 «Патриотического 

воспитания» 

края», Издательство «Учитель», Волгоград, 

2015г. 

2. Картотека беседв старшейгруппе 

3. Методическая копилка: Конспекты занятийпо 

региональномукомпоненту 

4. Т.А.Шорыгина «Беседы о детях-герояхВОВ» 

ТЦ «Сфера» Москва2011г. 

5.Серия Книга для занятий с детьми ст. дош., 

мл.шк. возраста «Моя Родина – Россия» - 5 кн., 

Издательство Москва, Школьная пресса2010г. 

6.Наглядное пособие «Наша Родина –Россия», 

Издательство «Детство –Пресс» 

7. Серия «ДостопримечательностиРоссии» 

«Природные чудеса России», «Мемо» 

8.Интеллектуально-патриотическая, 
познавательно-развлекательная игра –викторина 

«Наша Родина – Россия» 

Дидактическое пособие и материал: 

Фото – картины «Президент РФ», «Символы 
РФ»; 

Картина «Казачка с оленем»; 

Прялка; 

Вышивка «Кони»; 

Кувшин; 

Супница; 

Деревянные ложки; 

Самовар; 

Шторы; Рушник; 

Макет «Казачье подворье»; 

Рисунки на тему «Казаки»; 

Методическое пособие: 
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  1. К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»,Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва,2014г. 

1. Е.Я. Хабибулина «Дорожная азбука в 

д\с»ИздательствоСанкт-Петербург «Детство – 

Пресс»,2011г. 

2. Е.Позина «Правила дорожногодвижения 

для детей» Москва «Стрекоза»,2013г. 

3. Наглядно-дидактическое пособие 

(карточки) «Уроки безопасности» 

4. С.Вохринцева Дидактический материал 

«Транспорт» Издательство «Страна фантазий» 

2009г. 

5. Папка – передвижка«ПДД» 
 

Дидактическое пособие и материал: 

Набор – вкладыши (деревянные) «Машины», 

«Транспорт»; 

Обучающие карточки «Дорожная азбука»; 

Настольная игра «Крутые гонки», «Дорожные 

знаки», «Азбука пешехода» 

Пазлы«Машинки»; 

Обучающая игра «Правила дорожного 

движения»; 

Оборудование: 

Каток; 

Трактор; 

Подъёмный кран; 

Машинка цементовоз; 

Машинка легковая красная 

Машинка-фургон; 
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Центр 

Сюжетно-ролевых 

(драматических) игр 

Поезд; 

Танк – 2шт.; 

Легковая машина белая и красная; 

Грузовая машина; 
 

Светофор из картона 

Макет - города с дорогой и дорожными знаками; 

Стенд «Правила юного пешехода»; 

Методическое пособие: 

Картотека – Сюжетно-ролевые игры 

Оборудование: 
 

Посуда детская игрушечная; 

Печка – 2 шт.; 

Миксер; 
 

Набор «Продукты», «Фрукты», «Овощи»; 

Касса – 1шт.; 

Куклы – 2 шт.; 

Коляска – 2 шт.; 

 

 

 
Методическое пособие: 

1.Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» ТЦ 



141 
 

 Центр Строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Центр Дежурств 

«Сфера» Москва 2013г. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» Издательство Мозаика 

– Синтез, Москва, 2015г. 

Оборудование: 
 

Конструктор «Лего» - средний, крупный; 

Деревянный конструктор – 4 шт.; 

Пластмассовый конструктор большой; 

 

Фартуки и колпаки для дежурства 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Центр Искусства и 

Творчества 

Методическое пособие: 

1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 

в д\с» Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 

2015г. 

Оборудование: (на каждого ребёнка) 

  Краски акварельные; 

  Краски гуашь; 

  Кисти для рисования и для клея; 

  Цветные карандаши – 12 цв.; 

  Простые карандаши; 

  Розетки и подставки для клея; 
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  Пластилин; 

 Доска для пластилина; 

 Клеёнка, салфетки для аппликации; 

 Стаканчики для воды; 

 Цветной и белый картон; 

 Цветная бумага; 

 Ножницы; 

 Альбомы; 

 
Музыкальный центр 

Оборудование: 

Бубен; 

 Барабан(маленький) – 1 шт.; 

 Гитара – 2 шт.; 

 Дудки – 2 шт.; 

Центр Театра Оборудование: 

Куклы «Буратино», «Доктор», «Животные»; 

 Мягкие кубики с картинками – 5 шт.; 

 Настольный театр «Маша и медведь»; 

Физическое 

развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный центр 

Методическое пособие: 
1. Картотека - «Физкультминутки - детская 

гимнастика для глаз в стихах»Длядошкольного 

возраста 

2.Картотека - Дыхательная гимнастика 

3.Картотека – Подвижные игры длядетей 

  старшей группы 
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  4. Картотека - Физкультминуткидля 

дошкольников 

5. Картотека - Гимнастика после сна (старшая 

группа) 

6. Картотека – Утренняя гимнастика в старшей 

группе. 

7. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в д\с» 

Система работы в ст. гр. Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва,2012г. 

8. Е.А.Бабенкова, Т.М. Параничева«Подвижные 

игры на прогулке» ТЦ «Сфера», Москва2012г. 

9. Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» 

Методические рекомендации ТЦ«Сфера», 

Москва 2012г. 

10 Папка-передвижка «Здоровый образ жизни 

семьи» 

Материал и оборудование: 

Кегли большие; 

Ракетки для бадминтона; 

Ракетки для тенисса; 

Мячи для ракетки; 

Шарики цветные – 1 набор; 

Мяч средний; 

Мяч большой; 

Кольцеброс; 

Скакалки – 6 шт.; 

Гантели – бутылки пластиковые; 

Палки для упражнений; 

Дартс; 

Лестница деревянная; 

Дорожки оздоровительные. 
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Методические материалы, средства обучения и 

воспитания дошкольников 

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям развития детей в дошкольном учреждении 

имеются методические материалы, которые показаны в нижеследующей таблице. 

А) Методические материалы: 
 

Образовательная область 

(направление) 
Методические материалы 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание

 Коммуникативная деятельность

 Трудовое воспитание

 Безопасность

Образовательная программа дошкольного образования 

"От рождения до школы"под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015/ 

 
Технология ценностно-смыслового развития дош- 

кольников(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 

 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Старшая группа. 

группа. Учитель Волгоград. 2016г. 

 
Л.В. КуцаковаТрудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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 2016. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. 

Шамаева. Правила дорожного движения для детей 3-7 

лет.(Занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии).Учитель Волгоград, 2016 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, Для 

работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно- 

коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании./Под редакцией Т.С.Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова. Г.С.Правила 

дорожного движения. Система обучения 
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 дошкольников.Учитель Волгоград, 2016 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование

 Ознакомление сокружающим 

миром

 Нравственное воспитание

Образовательная программа дошкольного образования 

"От рождения до школы"под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

 
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015/ 

 
Технология ценностно-смыслового развития дош- 

Кольников(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. . Старшая группа. 

.Учитель Волгоград. 2016г. 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф..ФГОС Практический 

психолог в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

(пособие для психологов и педагогов).– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса А.Н. ФГОС Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 

лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Виноградова С.Ф., Бабчинская В.Ю. Планирование 

организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми. (технологические карты на 
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 каждый день). Старшая группа. Сентябрь- 

ноябрь.Декабрь- февраль. Март – май. Учитель 

Волгоград. 2016г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

Планирование на каждый день. По программе «От 

рождения до школы». (средняя группа от 4-5 лет). 

Сентябрь – ноябрь. Декабрь-февраль. Март-май.Учитель 

Волгоград. 2016г. 

Лободина Н.В. Планирование организованной 

образовательной деятельности воспитателя с детьми. 

Технологические карты.(средняя группа) Сентябрь- 

ноябрь. Декабрь-февраль.Март –майУчитель Волгоград. 

2016г. 

Лободина Н.В. Планирование организованной 

образовательной деятельности воспитателя с детьми. 

Технологические карты. (старшая группа) Сентябрь- 

ноябрь. Декабрь-февраль.Март -май Учитель Волгоград. 

2016г.. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая 

группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 



148 
 

 Веракса Н.Е., ВераксаА.Н.Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Перспективное планирование воспитательно- 

образовательного процесса по программе "От рождения 

до школы"под редакцией Н. Е. Вераксы, 

школы"под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. Младшая группа. – М. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы"под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 

группа. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Перспективное планирование воспитательно- 

образовательного процесса по программе "От рождения 

до школы"под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа. – 

Волгоград. Учитель, 2013 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование 
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 на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Старшая группа. – Волгоград. Учитель,2013 

(сентябрь-ноябрь) 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование 

на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Старшая группа. – Волгоград. Учитель,2013 

(декабрь-февраль) 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование 

на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Старшая группа. – Волгоград. Учитель, 2013 

(март-май) 

ЧерноивановаН.Н.,Бабчинская В.Ю., ШтангрудО.А.. 

Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день (старшая группа от 5-6 лет).Сентябрь-ноябрь. 

Декабрь- февраль. Март-май.Учитель Волгоград.2016г. 

ЧерноивановаН.Н., НикитинаТ.В., Тулупова Ю.В., 

Максимочкина В.Н., Калинина Т.В. Образовательный 

процесс. Планирование на каждый день 

(подготовительная группа от 6-7 лет).Сентябрь-ноябрь. 

Декабрь- февраль. Март-май.Учитель Волгоград.2016г. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с худ. 

литературой 

 предпосылки обучения грамоте 

Образовательная программа дошкольного образования 

"От рождения до школы"под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 
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 Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития 

Дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 

2005г. 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. . Старшая группа. 

Учитель Волгоград. 2016г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. + CD 

Карпухина Н.А. Программная разработка 

образовательных областей "Чтение художественной 

литературы", "Коммуникация", «Познание», 

«Социализация», «Музыка», 

Карпухина Н.А. Программная разработка 

образовательных областей "Чтение художественной 

литературы", "Коммуникация"в старшей группе детского 

сада. Практическое пособие старших воспитателей и 

педагогов ДОУ. Воронеж, 2013 

Карпухина Н.А. Программная разработка 

образовательных областей "Познание", 

«Социализация»,"Физическая культура"в старшей 

группе детского сада. Практическое пособие старших 

воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Антонимы. Глаголы. /Наглядно-дидактическое 

пособие.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 
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 Антонимы. Прилагательные. /Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Ударение. /Наглядно-дидактическое пособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Словообразование. /Наглядно-дидактическое 

пособие.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Множественное число. /Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Многозначные слова. /Наглядно-дидактическоепособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Говори правильно. /Наглядно-дидактическоепособие. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

Образовательная программа дошкольного образования 

"От рождения до школы"под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития 

дошкольников 

(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 
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 Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Старшая группа. . 

Учитель Волгоград. 2016г. 

Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитаниев 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Л.В. КуцаковаКонструирование из строительного 

материала: Старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство-детям. Городецкая роспись. 

/Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. 

/Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Золотая хохлома. 

/Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. 
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 /Наглядно-дидактическое пособие. – М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016. 

Народное искусство - детям. Полхов-Майдан. /Наглядно- 

дидактическое пособие.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Народное искусство - детям. Сказочная гжель. 

/Наглядно-дидактическое пособие. – М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016. 

Народное искусство - детям. Филимоновскаяигрушка. 

/Наглядно-дидактическое пособие. – М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2015. 

Физическое развитие Образовательная программа дошкольного образования 

"От рождения до школы"под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития 

дошкольников 

(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Старшая 

группа.Учитель Волгоград. 2016г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений.Для занятий с детьм 3-7 лет. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Средства обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

 

Образовательная область 
( направление) 

Средства обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание

 Коммуникативная деятельность

 Трудовое воспитание

 Безопасность

Герб, флаг России, Ростовской области 

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы, детские швейные 

машины и др.; 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование

 Ознакомление с 

окружающим миром

 Нравственное воспитание

Куклы в народных костюмах. 

- строительные и конструктивные материалы:наборы 

строительных 

материалов, конструкторы, легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт),полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовыебутылки, 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры иигровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015. 

. 
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 пуговицы природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

- дидактический материал (раздаточный материал). 

Технические средства обучения – совокупность 

технических устройств с дидактическим обеспечением, 

применяемых в учебно-воспитательном процессе для 

предъявления и обработки информации с целью его 

оптимизации. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач

 творческое развитие

 ознакомление с худ. литературой

 предпосылки обучения грамоте

Сюжетные картины «Профессии», «Дети играют» и др. 

детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие 

и тематические энциклопедии для дошкольников), 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

Произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства; 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки,металлофоны, 

ксилофоны,гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино); наборы колокольчиков, 

бубенчиков, игровые приборы для прослушивания 

музыкальных записей; 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы 

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты,элементы 
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 декораций, маски, бутафория, крупные надувные 

игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; 

Физическое развитие Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, бильбоке, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные 

для коллективных игр (настольные баскетбол, хоккей, 

пинг-понг); 

 Планирование образовательной деятельности 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детскомразвитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе (для старшей группы учреждения) 

 

Познавательное 

развитие 

3 раза 

в неделю 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

Рисование 2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 
в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 
в неделю 

ИТОГО 13 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы 
закаливающих процедур 

ежедневно 
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Базовый 

вид деятельности 

Старшая 

группа 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художествен- 
ной литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
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Расписание организованной образовательной деятельности по реализации обязательной части Программы 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница всего Длительност 

ь 

организован 

ной 

образователь 

ной 

деятельности 

Объем 

организован 

ной 

образователь 

ной 

деятельности 

Стар Познаватель Физическа Музыка Физическа Рисование 13 25 мин. 325 

шая ное развитие я культура Рисован я культура Развитие речи    

группа Музыка Познавате ие Лепка Физическая    

  льное Развитие /Аппликац культура на    

  развитие речи ия воздухе    

    Познавате     

    льное     

    развитие     

Комплексно-тематическое планирование тематических недель в старшей группе №8 компенсирующей 

направленности на 2018 – 2019 учебный год.(Приложение 8) 

Расписание организованной образовательной деятельности в старшей группе №8 компенсирующей направленности 

на 2018 – 2019 учебный год. (Приложение9) 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Циклограмма образовательной деятельности МБДОУ 

на неделю 
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 Понедельни 

к 
Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 

Физическое 

развитие 

Дети Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада (утренняя гимнастика, физкультминутки, 

игры и упражнения на прогулке, закаливание, дыхательная гимнастика) 

Корригирующая гимнастика 

Витаминотерапия, массаж 

  ООД ООД на ООД по  ООД по 

по 

физической 

культуре 

(совместные 

) 

свежем 

воздухе 

физической культуре 

(совместные) 

 физической 

культуре 

(раздельные для 

мальчиков и 

девочек) 

Педагоги  Оздоровитель 

ная 

гимнастика 

  Оздоровительна 

я гимнастика 

Родители Открытые 

просмотры 

 Индивидуальные 

консультации 

 Открытые 

просмотры 

2. 

Познавательное 

развитие 

Дети ООД и совместная деятельность согласно циклограмме на неделю 

Досуг познавательного характера 

 Экскурсии  День 

интересных 

гостей 

 

Педагоги Оперативны 

е совещания 

Самообразова 

ние 

Методические семинары 

по технологии 

развивающего обучения 

Индивидуаль 

ные 

консультации 
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Родители Информацио 

нный лист 

«Жизнь 

наших 

детей» 

 Индивидуальные консультации  

3. 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Дети Утро 

радостных 

встреч 

 Сладкий вечер День 

интересных 

гостей 

Герои недели 

ООД воспитателей и педагога-психолога согласно циклограмме 

Педагоги Оперативны 

е совещания 

самообразова 

ние 

 Индивидуаль 

ные 

консультации 

 

Родители Информацио 

нный лист 

«Жизнь 

наших 

детей» 

 Индивидуальные консультации со 

специалистами 

 

4. 

Речевое развитие 

 ООД и совместная деятельность согласно циклограмме на неделю 

    

 Педагоги Оперативны 

е совещания 

Практикумы Методический день  
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 Родители    День интересных гостей индивидуальные 

консультации 

5. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Дети      

ООД воспитателей согласно циклограмме 

Календарь творческих и знаменательных дат 

Педагоги Галерея красоты (выставки, стендовые презентации творческих увлечений и 

достижений) 

Родители  

Выставки детского творчества 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольногоучреждения,культурныхирегиональныхособенностей,спецификидошкольногоучреждения,отопытаи 

творческого подхода педагога. 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативно 

е развитие 

 Утренний прием 

детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

 Оценка 

эмоционального 

настроения группы 

 Формирование 

навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда в 

природе

 Эстетика быта

 Тематические досуги в игровой форме

 Работа в книжном уголке

 Общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения)

 Сюжетно – ролевые игры
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природном уголке, помощь 

в 
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 подготовке к занятиям 

 Формирование 

навыков культуры 

общения

 Театрализованные игры

 Сюжетно-ролевые игры

 

Познавательное 

развитие 

 ООД по 

познавательному 

развитию

 Дидактические игры

 Наблюдения

 Беседы

 Экскурсии по участку

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование.

 Развивающие игры

 Интеллектуальные досуги

 Индивидуальная работа

Речевое развитие  ООД по развитию речи

 Чтение

 Беседа

 Театрализованные игры

 Развивающие игры

 Дидактические игры

 Словесные игры

 чтение

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности

 Эстетика быта

 Экскурсии в природу

 Посещение музеев

 Музыкально-художественные досуги

 Индивидуальная работа
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Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 
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 сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки 

 ООД по 

физическому 

развитию 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение 

образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 

дошкольников событий. Такими событиями в нашем ДОУ являются российские и международные праздники (День 

матери, Рождественские колядки, День Защитников Отечества,Масленица, День Земли, Международный женский день, 

фестиваль народной культуры «Русская берёзка», Три спаса и др.) и важные события в жизни коллектива (День знаний, 

выпускной бал, День рождения детского сада! и т. д.). 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество.Развиватьхудожественныенаклонностивпении,рисовании,музицировании.Поддерживатьувлечения 

детейразнообразнойхудожественнойипознавательнойдеятельностью,создаватьусловиядляпосещениякружкови 

студий. 

 
 Режим дня и распорядок 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный 

режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом, договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и учредителем. Детский сад 

работает ежедневно с 7.00 часов до 19.00. Суббота и воскресение - выходные дни. Организация режима пребывания 

детей в ДОУ составляет 12 часов. 

 

Режим жизнедеятельности 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

- с учетом специфики заболеваний ребенка; 
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- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

- сучетомсоциальногозаказародителейинормативно-правовыхтребованийкорганизациирежимадеятельностиДОО. 

Время, отведенное для самостоятельной деятельности детей, используется рационально. Небольшое число 

одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за 

его состоянием, поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом; помогать 

вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах 

самостоятельной деятельности. 

Для старшей группы разработан режим для холодного и теплого времени года. Предусмотрена прогулка и в вечернее 

время Дети гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей организуется на специально оборудованном озелененном участке детского сада. 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Режим дня детей от 5 лет до 6 
 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Старшая группа 
 

(с5-6л) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 



169 
 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 
 

9.35-10.00 
 

10.10-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.45-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40-19.00 

 
 

Тёплый период года 
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Режимные моменты Старшая группа 

 

(с5-6л) 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

 
 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка: организованная детская деятельность, 

развлечения, игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа, воздушные, солнечные ванны 

9.00-11.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и 

самостоятельная деятельность) 

15.40-17.40 

Возвращение с прогулки 17.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40-19.00 
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 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральные законы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

 Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательнойорганизациивинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»иобновленияинформацииоб 

образовательной организации» 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместес 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

 Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации» 

Приказы 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммамначальногообщего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико- педагогической комиссии» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,учитель)"» 

 ПриказМинобрнаукиРоссииот10.12.2013г.№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

 

Концепции, постановления 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"» 
 

Письма, планы мероприятий 
 

 Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и 

игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр 

и игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими 

указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и 

игрушек»). 

 Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011г. 

№ 2151 "Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в 

образовательных учреждениях"». 

 Планмероприятийпоформированиюнезависимойсистемыоценкикачестваработыорганизаций,оказывающих 

социальные услуги, на 2013 - 2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. №487-р) 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 08.08.2013г. 

№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 
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 ПисьмоМинобрнаукиРоссииот01.10.2013№08-1408«Онаправленииметодическихрекомендацийпореализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования») 

 ПисьмоМинобрнаукиРоссииот14.10.2013г.«Методическиерекомендациипопроведениюнезависимойсистемы 

оценки качества работы образовательных организаций» 

 План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 31.12.2013 г. первым 

зам. Министра образования и науки РФ) 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпопрограммамдошкольногообразования,немедленногоприведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОСДО» 

 На уровне дошкольного учреждения: 

- УставМуниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждениядетскогосада№11муниципального 

образования «Город Донецк». 

 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном 

перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1. АмонашвилиШ.А.Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, 

Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита,2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольногообразования:сборник. 

– М.: Издательство «Национальное образование»,2015. 

3. АсмоловА.Г.Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение,2015. 

4. АсмоловА.Г.Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия,2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.:Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М.,1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез,2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:Педагогика,1986. 



172 
 

11. КоротковаН.А.,НежновП.Г.Наблюдениезаразвитиемдетейвдошкольныхгруппах/Изд.3-е,дораб.–М.:Линка- 

Пресс,2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. 

(Библиотека Ю.Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер,2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М:Мозаика- 

Синтез,2013. 

15. Кривцова С.В.ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная 

книга БИС,2008. 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл,2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер,2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл,2014. 

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М.,2009. 

21. Михайлова-Свирская Л.В.Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов 

ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение,2014. 

22. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 

23. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – М.: 

Университетская книга,2010. 

24. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,2014. 

25. ПатяеваЕ.Ю.От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл,2014. 

26. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. –М.: Федеральный институт 

развития образования,2014. 

27. ПоддьяковА.Н.Исследовательское поведение. 2-е изд.испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное 

образование»,2015. 

28. ПоддьяковН.Н.Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – 

М.,2013. 

29. Ушинский К.Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин 

Ушинский. – М., 2012. – 892с. 

30. Шкалы для комплексной оценки качества образования вдошкольных 

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
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образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с. 

31. ШулешкоЕ.Пониманиеграмотности. О педагогическом решении проблем преемственности в начальном 

образовании детей от  пяти  до  одиннадцати  лет.  Книга первая.  Условия  успеха.  Общая организация  жизни  детей 

и взрослых в  детском  саду  и начальной  школе,  их  взаимоотношений  вне  занятий  и  на  занятиях  по  разным 

родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотрудничества, 2011. – 288с. 

32. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384с. 

33. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М.,1989. 

34. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос,1999. 

35. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:Ленато: ACT:Фонд «Университетская 

книга»,1996. 

36. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в 

детском саду. – М.: Просвещение,2005. 
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Приложение№1

к рабочей программе 

По образовательной программе 

МБДОУ детского 

сада№11г.Донецкадля воспитанников 

старшейгруппы№8компенсирующейна

правленностиМБДОУ детского сада 

№11г.Донецка 
 
 

Принято: 

на педагогическом совете 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Протокол № 1 от 30.08.2018 г. 

Утверждаю: 
 

Заведующий МБДОУ 
 

детским садом №11 г.Донецка 

 И.В.Горелова 

Приказ № 175 от 30.08.2018г. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №11 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДОНЕЦК» 

Программа 

по реализации дополнительной образовательной программы, превышающая федеральный 

государственный образовательный стандарт по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

2017г. – 2022г. 
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Целевой раздел 

 
 Пояснительная записка 

Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к русскому народному творчеству и культуре. 

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших 

предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует познавательному, речевому, 

художественно - эстетическому, физическому, социально - коммуникативному развитию детей. В основе человеческой 

культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует 

развитию его духовности - интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих 

отношений, чувств, нравственно - патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего 

развития. 

Образовательная парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» рассчитана на 

работу с детьми младшего и старшегод ошкольного возраста - с 3 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка 

- это продуманное соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. Объём 

регламентированной (ООД) деятельности в год составляет 36 часов. В процессе ООД сочетается групповая и 

индивидуальнаяработа.Образовательныйпроцессстроитсявсоответствиисвозрастнымиипсихофизиологическими 

особенностями детей. 

 

Цель и задачи реализации программы 

 

Цель:приобщениедетейковсемвидамнациональногоискусстваотархитектурыдоживописи,отпляски,сказкии 

музыки до театра. Ознакомление с жизнью и бытом русского народа. 
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Задачи: 

- создать атмосферу национального быта; 

- познакомить с жизнью и бытом русского народа; 

-расширять представления о жанрах устного народного творчества; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры; 

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства; 

- знакомить с обычаями и традициями обрядовых праздников; 

-расширять представления о жанрах устного народного творчества; 

- обогащать словарный запас детей. 

 
Планируемые сроки обучения и результаты освоения программы 

Нормативный срок обучения – 3 года. 

 

Старший дошкольный возраст 

Знает основные литературные понятия по фольклору; 

краткое содержание прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; 

песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; Использует в игре 

предметы быта русского народа; 

 
 Содержательный раздел 

Содержание образования по образовательным областям 
 

Образовательная 
область 

Содержание психолого –педагогической работы 

Социально- 

коммуникативное 
 Формирование представления о народной культуре; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной,гражданской 
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развитие принадлежности; патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого. 

 Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 
 Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

 Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

 Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к 

народной культуре (народные праздники и традиции). 

 Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую 

преемственность с современными аналогами( лучина –керосиновая 

лампа 

-электрическая лампа ит.д.). 

 Знакомить детей с зависимостью использования предметов от 

образа жизни людей, от места их проживания. 

Речевое развитие  Широкое использование фольклора: песен, загадок,пословиц, 

поговорок, развитие устной речи. Способствовать развитию 

любознательности.

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о русском народном быте, традициях, праздниках,искусстве.

 Развивать умение рассказывать русские народные сказки.

Художественно- 

эстетическое развитие 
 Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

 Приобщать детей ко всем видам национального искусства: 

сказки, музыка,пляски. 

 Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать 

познавательное значение фольклорного произведения, а также 

самобытности народных промыслов (мотив, композиция,цветовое 

решение), связи народного творчества в его различных проявлениях с 
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 бытом, традициями, окружающей природой. 

 Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости 

и ценности, уважение к труду и таланту мастеров. 

Физическое развитие  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Развитие физических качеств и нравственных чувств в 

русских народных подвижных играх. 

 Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм. 

Формы работы по образовательным областям 
 

Образовательны 
е области 

Старший дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

 Индивидуальнаяигра

 Совместная игра своспитателем

 Совместная игра сосверстниками

 Чтение

 Беседа

 Наблюдение

 Экскурсия

 Ситуация моральноговыбора

 Проектнаядеятельность

 Интегративнаядеятельность

 Праздник

 Рассматривание

 Просмотр и анализ мульфильмов,видеофильмов

 Экспериментирование
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Познавательное 

развитие 
 Проектная деятельность

 Исследовательская деятельность

 Создание коллекций

 Экспериментирование

 Развивающая игра

 Наблюдение проблемная ситуация

 Рассказ

 Беседа

 Интегративная деятельность

 Экскурсия

 Коллекционирование

 Моделирование

 Игры с правилами

Речевое 

развитие 
 Чтение

 Беседа

 Рассматривание

 Решение проблемных ситуаций

 Игра

 Проектная деятельность

 Создание коллекций

 Интегративная деятельность

 Обсуждение

 Рассказ

 Инсценирование

 Ситуативный разговор

 Сочинение загадок

 Проблемная ситуация

 Использование различных видов театра
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игр, сувениров, предметов для 

позновательно- исследовательской деятельности

 Создание макетов, коллекций и их оформление

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов

 Игра

 Организация выставок

 Слушание соответствующей возрасту народной, детской музыки

 Музыкально дидактическая игра

 Интегративная деятельность

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение песен

 Музыкальное упражнение

 Попевка,распевка

 Танец

 Творческое задание

 Концерт-импровизация

 Музыкальная сюжетная игра

Физическое 

развитие 
 Игра

 Беседа

 Рассказ

 Рассматривание

 Интегративная деятельность

 Физкультурные досуги

 Спортивные состязания

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
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Образовательный процесс в соответствии с индивидуальнымии 

возрастными особенностями детей 
 

Возраст детей Регламентированная деятельность (ООД в неделю) 

5-6 лет 1 по 25 мин. 

 
3.Организационный раздел 

 Модель воспитательно-образовательного процесса 

Тематическое планирование 

 
Старшая группа 

Сентябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Что летом 

родиться, - зимой 

пригодиться» 

Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки, песенки о лете. 

Загадывание загадок о летних явлениях природы. 

2. «Гуляй, да 

присматривай» 

Рассказ о первом осеннее месяце, его приметах. Дидактическая игра «С какого 

дерева детки?»(плоды, листья). Разучивание песенки-попевки «Восенушка- 

осень». 

3. «Вершки да 
корешки» 

Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». Дидактическая игра «вершки и 
корешки» Загадывание детьми загадок 

4. «Хлеб – всему 
голова» 

Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со старинными орудиями 
труда –цепком и серпом. Пословицы и поговорки о хлебе 
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Октябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Октябрь пахнет 

капустой» 
Беседа о характерных для октября явлениях природы, народных обычаях и 

праздниках (Покров, Сергиев день). Знакомство с предметами обихода – 

деревянным корытцем, тяпкой. Повторение попевки «Восенушка – осень» 

2. «Зайчишка- 
трусишка» 

Знакомство со сказкой «Заяц – хваста». Разучивание потешки «Зайчишка- 
трусишка» 

3. «У страха глаза 
велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страза глаза велики» 

4. «Друг за дружку 

держаться–ничего 

не бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да масленый». Беседа о 

взаимовыручке и поддержке» 

Ноябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Знаешь ли ты 
сказки?» 

Литературная викторина по сказкам «Заяц –хваста», «У страха глаза велики», 
«Крылатый, мохнатый да масленый» 

2. Гончарные 
мастеровые 

Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о гончарном промысле. 
Знакомство со сказкой «Лиса и кувшин» 

3. «Дикие 
животные» 

Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание песенки-потешки о лисе. Беседа о 
диких животных с использованием загадок о них. 

4. «Что нам осень 

принесла?» 

Беседа об осени с использованием соответствующих народных примет, песенок, 
загадок, пословиц. 

Декабрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Здравствуй, 
зимушка-зима!» 

Беседа о характерных особенностях декабря с использованием соответствующих 
пословиц, поговорок. Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз». 

2. «Проказы старухи 
зимы» 

Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз». 
Знакомство со сказкой К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы» 
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3. «Лиса- 
обманщица» 

Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета сказки «Лисичка-сестричка и серый 
волк» 

4. «Пришла коляда- 
отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. Разучивание колядки. 

 

Январь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «С Новым годом 
со всем родом!» 

Рассказ о традициях празднования Нового года .Пение колядок. 

2. «Гуляй, 

да 

присматривайся 
» 

Беседа о характерных особенностях января. Знакомство со сказкой «Морозко» 

3. «Хороший город 
Городец» 

Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Пение частушек. 

4. «Городецкая 
роспись» 

Продолжение рассказа о городецкой росписи. Составление узоров из готовых форм. 
Повторение пословиц и поговорок о мастерстве. 

Февраль 

№ Тема занятия Содержание 

1. ««Гуляй, да 

присматривайся 

» 

Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство со сказкой «Два Мороза» 

2. «Сказка для 

Кузи» 

Самостоятельное рассказывание детьми сказок. Словесная игра «Аюшки» 

3. «Письмо 
Нафане» 

Составление детьми письма Нафане –другу домовенка Кузи. Знакомство с 
обрядовыми песнями, посвященными Масленице. 

4. «Ой ты, 
Масленица!» 

Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен. 
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Март 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме. 

2. «Мудреному и 
счастье к лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание загадок. 

3. «Гуляй, 

да 

присматривайся 
» 

Беседа о характерных признаках начала весны. Разучивание заклички о весне 

«Жаворонки, прилетите» 

4. «Весна, весна, 
поди сюда!» 

Пение закличек о весне. Словесное упражнение «Какие краски и для чего нужны 
весне» 

Апрель 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Шутку шутить – 

людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором. Составление детьми потешного рассказа. 

Загадывание загадок о весенних явлениях. 

2. «Небылица в 

лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными небылицами. Самостоятельное придумывание 

детьми небылиц. 

3. «Красная горка» Знакомство с традициями народных гуляний на Пасхальной неделе. Словесные 
игры. Пение частушек 

4. «Апрель 

ленивогоне 

любит, 

проворного 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный посев детьми семян. 
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 голубит»  
 

Май 

№ Тема занятия Содержание  

1. «Весна красна 
цветами» 

Повторение закличек, песенок пословиц о весне. Отгадывание загадок. 
Знакомство со сказкой Н.Павлова «Под кустом» 

 

2. «Победа в воздухе 

не вьется, а руками 

достается» 

Рассказ о воинах – защитниках Отечества. Знакомство со сказкой «каша из 

топора» 

3. «А за ним такая 

гладь – ни морщинки 

не видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения белья. Загадывание 

загадок о предметах обихода. 

 

4. «Кошкин дом » Инсценировка знакомых сказок, слушание русских народных песен.  

 

3.2. Особенности организации предметно - пространственной 

развивающей среды 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует организаций особых условий,  
создания обстановки, которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс 

ощущений и эмоциональных переживаний. В детском саду педагогами оборудовано место в виде комнаты в 

русской избе, где размещены предметы, наиболее часто упоминающиеся в русских сказках: коромысло, горшки, 

лапти и т. д. 

В поисках старинных бытовых предметов участвуют не только сотрудники ДОУ, но и родители воспитанников. 

Обстановка избы предельно проста, что соответствует тогдашнему деревенскому образу жизни. Вдоль стены 

тянется лавка, над ней полки- полавочники. В углу обеденный стол. На бечёвке висит лубяная зыбка (люлька - 

кроватка для младенца), рядом находится прялка, установлена небольшая печь. Отдельно от избы находится 

колодец. Почти вся хозяйственная утварь, орудия труда сделаны из дерева, т. к. крестьяне занимались 

деревообрабатывающими ремёслами. 
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Основной задачей педагогов введение детей в особый самобытный мир путем его действенного познания. Поэтому 

небольшая печь сделана из лёгкого дерева, её можно перемещать в другое место и обыгрывать с детьми. В 

старинном сундуке хранятся русские народные костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, кокошники, 

домашняя одежда русских крестьянок для девочек. 

В обстановке убранства русской избы воспитатели знакомят детей с народными промыслами всей России. На 

полках размещены разнообразные произведения - предметы прикладного искусства (Городец, Хохлома, Гжель, 

Дымка и др.). 

Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки, коромысло; на столе - самовар; на полке - домашняя 

утварь (кринки, горшки, миски, чугунки и др.); у печки - ухват, кочерга, веник -голик; на полках - предметы 

прикладного искусства. 

Для обыгрывания колыбельных песен, потешек, прибауток в избе поместили люльку с куклой-младенцем. Детей 

встречает Хозяйка избы. В будние дни Хозяйка встречает детей в традиционной домашней одежде русских 

крестьянок, а в праздники надевает расшитый сарафан и кокошник. 

Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству с предметами быта, их названиями, 

предназначением, со способами действий с ними. В старших группах подчёркивается историческая 

преемственность с современными аналогами. Например: лучина - керосиновая лампа - электрическая лампа и пр. 

Кроме того, детей знакомят с зависимостью использования предметов от образа жизни людей (крестьяне 

пользовались лучиной, а более богатые люди - свечами и т. п.). Организация такой деятельности предполагает 

познавательную активность детей. В качестве подсказки детям загадываются соответствующие загадки, 

используются пословицы и поговорки. 

Для организации ООД и самостоятельной деятельности в избе используются игрушки в виде животных, наиболее 

часто встречающихся в фольклорных произведениях (котик, собачка, петушок, лисичка, мишка). Впервые эти 

персонажи вводятся в работу с детьми младшего возраста, а со временем, в зависимости от темы, появляются и 

другие, например персонажи кукольного театра. Дети старшего возраста сами участвуют в пересказе сказки уже 

знакомых произведений. При этом может быть организована викторина по знакомым сказкам или использован 

кукольный и пальчиковый театр. 

Система занятий в избе может включать не только активное знакомство детей с устным народным творчеством и 

декоративно-прикладным искусством. Здесь иначе звучат и поются народные песни, частушки, заклички. 

Чтобы донести до понимания детей короткое фольклорное произведение, ведь в поговорках, закличках, потешках часто 

употребляются слова, давно не встречающиеся в современной речи, необходимы специальные наглядные средства. Вот  
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почему нужна организация особого рода среды, с помощью которой приобщение дошкольников к устному народному 

творчеству может сопровождаться демонстрацией соответствующих бытовых предметов, иллюстраций, образцов 

народных промыслов, национальной одежды. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы 
 
 

№ Автор Название 

1. Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Парциальная 

программа.«Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

2. Гаврилова И.Г Истоки русской народной культуры в детском саду. Детство-Пресс, 

2010. 

3. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Приоритетное направление 

 
Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Осень ранняя 

пришла-мы ее 

встречаем» 

Тема и цели 
занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

1 2 3 4 5 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Ь
 

 

Т
е
м

а
 

1. «Что летом 

родиться, - зимой 

пригодиться» 

1. «Гуляй, да 

присматривай» 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.: Беседа о лете. 

Народные приметы, 

пословицы, поговорки, 

песенки о лете. 

Загадывание загадок о 

летних явлениях 

природы. 

П.с.: Рассказ о 

первом осеннее 

месяце, его приметах. 

Дидактическаяигра 

«С какогодерева 

детки?»(плоды, 

листья). Разучивание 

песенки-попевки 
«Восенушка-осень» 

  

Л
и

т
е
р

а
т
у
р

а
 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры. Стр.64- 
65 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.65-66 

  

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Я и моя семья» 

Тема и цели 

занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Осень золотая» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Познаем себя» 
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   «Мой любимый 

детский сад!» 

(День рождения 

детского сада) 

  

1 2 3 4 5 6 

  О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Т
е
м

а
 

1. «Октябрь 

пахнет 

капустой» 

1. «Зайчишка- 

трусишка» 

1. «У страха глаза 

велики» 

1. «Друг за дружку 

держаться–ничего 

не бояться» 

1. 

П.с.: Беседа о 

характерных 

для октября 

явлениях 

природы, 
народных 

обычаях и 

праздниках 

(Покров, 

Сергиев день). 

Знакомство с 

предметами 

обихода – 

деревянным 

корытцем, 

тяпкой. 

Повторение 
попевки 

«Восенушка – 

осень» 

П.с.: Знакомство 

со сказкой «Заяц – 

хваста». 

Разучивание 

потешки 
«Зайчишка- 

трусишка» 

П.с.: Беседа о 

страхе. Знакомство 

со сказкой «У 

страза глаза 

велики» 

П.с.: Знакомство со 

сказкой «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый». Беседа о 

взаимовыручке и 
поддержке» 

П.с.: 
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Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а
 

Князева 

О.Л., 

Маханева 

М.Д. 

Приобщени 

е детей к 
истокам 

русской 

народной 

культуры. 

Стр.67-68 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры. Стр.68 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры. Стр.68 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.68-69 

 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Моя страна (главный город России – 

Москва. Символы России)» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Профессии моих 

родителей» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«День матери» 

1 2 3 4 5 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 Т
е
м

а
 

1. «Знаешь ли ты сказки?» 1. Гончарные мастеровые 1. «Дикие животные» 1. «Что нам осень принесла?» 

П.с.:Литературная викторина по 

сказкам «Заяц –хваста», «У страха 

глаза велики», «Крылатый, мохнатый 

да масленый» 

П.с.: Дидактическаяигра 
«Что как называется?» 

Рассказ о гончарном 

промысле. Знакомство со 

сказкой «Лиса икувшин» 

П.С.: Знакомство со 

сказкой «Лиса и рак». 

Разучивание песенки- 

потешки о лисе. Беседа о 

диких животных с 
использованием загадок о 
них. 

П.С.: Беседа об осени с 

использованием соответствующих 

народных примет, песенок, загадок, 

пословиц. 

 Л
и

т
е
р

а
т
у
р

 

а
 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.69 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Стр.69 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детейк 

истокам русской народной 

культуры.Стр.70-71 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Стр.71 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Как зимуют птицы и живут 
звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Новый год спешит к нам 
в гости!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Наступает Новый год – встали дети в 
хоровод!» 
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1 2 3 4 5 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 Т
е
м

а
 

1. «Здравствуй, зимушка- 

зима!» 

1. «Проказы старухи зимы» 1. «Лиса-обманщица» 1. «Пришла коляда-отворяй ворота» 

П.с.: Беседа о характерных 

особенностях декабря с 

использованием соответствующих 

пословиц, поговорок. Разучивание 

заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз» 

П.с.: Загадывание загадок о 

зиме. Повторение заклички 

«Ты Мороз, Мороз, Мороз». 

Знакомство со сказкой 

К.Д.Ушинского «Проказы 

старухи зимы» 

П.С.: Викторина по 

сказкам. Разыгрывание 

сюжета сказки «Лисичка- 

сестричка и серый волк» 

П.С.: Рассказ о рождественских 

праздниках и колядовании. Разучивание 

колядки 

 Л
и

т
е
р

а
т
у

р
 

а
 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.71-72 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Стр.72 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.72-73 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Стр.73 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Приметы Зимушки 
Зимы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Зимние виды спорта» 
(Зимняя олимпиада) 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Зимняя природа» 

1 2 3 4 5 6 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 Т
е
м

а
 

 1. «С Новым годом со всем 

родом!» 

1. «Гуляй, 
да присматривайся» 

1. «Хороший город 

Городец» 

1. «Городецкая 

роспись» 

 П.с.: Рассказ о традициях 

празднования Нового года. 

Пение колядок. 

П.с.: Беседа о характерных 

особенностях января. 

Знакомство со сказкой 

«Морозко» 

П.с.: Рассказ о городе 

Городце и городецкой 

росписи. Пение частушек. 

П.с.: Продолжение 

рассказа о городецкой 

росписи. Составление 

узоров из готовых 

форм. Повторение 

пословиц и поговорок о 
мастерстве. 
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 Л
и

т
е
р

а
т
у
р

а
 

 Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.73-74 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.74 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.74-75 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 
Стр.75 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои нашей страны» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Широкая Масленица» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Герои –Богатыри» 

1 2 3 4 5 

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 Т
е
м

а
 

1. ««Гуляй, да 

присматривайся» 

1. «Сказка для Кузи» 1. «Письмо Нафане» 1. «Ой ты, Масленица!» 

П.с.: Беседа о характерных 

особенностях февраля. Знакомство со 

сказкой «Два Мороза» 

П.с.: Самостоятельное 

рассказывание детьми сказок. 

Словесная игра «Аюшки» 

П.С.: Составление детьми 

письма Нафане –другу 

домовенка Кузи. 
Знакомство с обрядовыми 

песнями, посвященными 
Масленице. 

П.С.: Рассказ о Масленице. Пение 

обрядовых песен. 

 Л
и

т
е
р

а
т
у
р

 

а
 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 
Приобщение детейк 

истокам русской народной 

культуры.Стр.75-76 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Стр.76 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 
Приобщение детейк 

истокам русской народной 

культуры.Стр.76-77 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Стр.77 

 
 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(традиции и обычаи 

народов России) 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Народные игрушки» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Мой родной край» 

Тема и цели занятий 
5-й недели 

«Неделя улыбок» 
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1 2 3 4 5  

6 

Тема и 

цели 

заняти 

 

 Т
е
м

а
 

1. «Нет милее 
дружка, чем 

родимая 

матушка» 

1. «Мудреному и счастье к 

лицу» 

1.«Гуляй, 
да присматривайся» 

1. «Весна, весна, поди 

сюда!» 

1. 

П.с.: Беседа о маме. 

Изготовление поделки в 

подарок маме. 

П.с.: Знакомство со 

сказкой «Семилетка». 

Загадывание загадок. 

П.с.: Беседа о характерных 

признаках начала весны. 

Разучивание заклички о 

весне «Жаворонки, 

прилетите» 

П.с.: Пение закличек о 

весне. Словесное 

упражнение «Какие краски 

и для чего нужны весне» 

П.с.: 

 Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а
 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 
культуры. 
Стр.77-78 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.78 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.78-79 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.79 

 

3 

 

 
 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Праздник весны и 

труда!» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Великий День Победы! 

(Герои ВОВ) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Неделя безопасности» 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Скоро лето к нам 

придет» 

1 2 3 4 5 6 

 М
А

Й
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 Т
е
м

а
 

1. «Весна красна 

цветами» 

1. «Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1. «А за ним такая 

гладь – ни морщинки 

не видать» 

П.с.: Повторение 

закличек, песенок 

пословиц о весне. 

Отгадывание загадок. 

Знакомство со сказкой 

Н.Павлова «Под кустом» 

П.с.: Рассказ о воинах – 
защитниках Отечества. 

Знакомство со сказкой 

«каша из топора» 

  П.с.: Знакомство детей 

с различными 

способами глажения 

белья. Загадывание 

загадок о предметах 

обихода. 

 Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а
 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 
культуры. Стр.83 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. Стр.83-84 

  Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Стр.84-85 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 
 

 
Месяц 

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

2-й недели 

 
Тема и цели занятий 

3-4й недели 

Мониторинг 

 
 
 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

1 2 3 4 5 

 
Сентябрь 

 

Тема «Край, в котором мы «Край, в котором мы Мониторинг «Природа родного края. 
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  живем» 1 занятие живем» 2 занятие  В степях родного края» 

Цели Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа. 

 

Расширить и укрепить 

знания детей о 

 

родном городе, о его 

достопримечательностях. 

 

Познакомить с историей 

создания города, с 

символами г. Донецка, 

Ростовской области – 

флаг, герб. 

 

Воспитывать чувство 

гордости за место своего 

проживания, 

 

за себя, как жителя. г. 

Донецка Ростовской обл. 

Формировать интерес к 

своей малой родине. 

 Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 
культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего 

народа. 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего 

народа. 

 
Познакомить с 

географическим 

положениемРостовской 

области. Городами и 

поселками родного 

края. 

Создать особую 

атмосферу для 

расширения 

 

представлений детей о 

родной природе. 

 
Познакомить с 

символами Ростовской 

области – флаг, герб. 

Разучить пословицы и 

поговорки о родном 

крае. 

Формировать 

патриархальный образ 

 

казачьей степи, учить 

видеть и восхищаться 

её красотой. 

Познакомить с 

 
Воспитывать любовь к 

своей малой Родине, 

чувство гордости за 

свою страну, любовь к 

родным местам. 

исчезающими и 

лекарственными 

растениями степного 

края. 

 

Воспитывать любовь к 
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     своей малой Родине, 

чувство гордости за 

свою страну, любовь к 

родным местам. 

Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 

 Литера 

ту 
 

ра 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края» 
 

- Л.О.Тимофеева, 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 

- Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

 Р.М.Чумичева программой 

«Приобщение старших 

дошкольников ктрадициям 

родногокрая» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

 Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

«Приобщение старших 

дошкольников к 
традициям родного края», 

дошкольников к традициям 

родного края», стр. 40 «В 
степях родного края»; 

 традициям родного 

края», стр. 37 «Край в 

котором мы живём»; 

стр. 37 «Край в котором 

мы живём»; 
 

- Накопительная папка 

- Накопительная папка 

 - Накопительная папка   
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Месяц 

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

2-й недели 

 
Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

 
 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

 Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы родного 

края, явлений общественной жизни; называет кто такой казак, пословицы и поговорки о родной земле, дружбе и 

товариществе; о вооружении донцов и их военной жизни; знает имена прославленных казаков; может рассказать о 

 празднике Покров, его традициях и обычаях, назвать приметы этого дня; может назвать растения леса, животных и 

птиц родного края; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач 

 Тема « Природа родного края. «Праздник Покрова «Быт и традиции «Казаки – защитники родной 

  В лесах родного края» Пресвятой Богородицы» Донского казачества» земли. 

   
(православный праздник) «Кто такие казаки?» Воинская слава казаков» 

 

Октябрь 
     

 Цели Формировать чувство Формировать чувство Формировать чувство Формировать чувство 

  любви к родному краю любви к родному краю любви к родному краю любви к родному краю 

  путем ознакомления с путем ознакомления с путем ознакомления с путем ознакомления с 

  
культурно-историческим культурно-историческим культурно-историческим культурно-историческим 

  наследием донского наследием донского наследием донского наследием донского 

  казачества. Приобщать к казачества. Приобщать к казачества. Приобщать к казачества. Приобщать к 

  духовно-нравственным духовно-нравственным духовно-нравственным духовно-нравственным 

  ценностям своего ценностям своего народа. ценностям своего народа. ценностям своего народа. 

  народа.  

Дать представление о 
 

Формировать интерес к 
 

Формировать интерес к своей 

  Углублять и обобщать православном своей малой родине. малой родине. 
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  представления детей о 

лесах родного  края  и 

их обитателях 

(животный мир родного 

края)  Знакомить  детей 

с памятниками природы 

родногокрая. 

Воспитывать в детях 

интерес и бережное 

отношение к 

природному наследию. 

 

Воспитывать любовь к 

своей малой Родине, 

чувство гордости за 

свою страну, любовь к 

родным местам. 

празднике Покрова 

Пресвятой Богородицы, 

о традициях и обычаях 

этого 

 

праздника. Познакомить с 

народными приметами 

этого дня, пословицами и 

 

поговорками. 

 

Развивать 

 

словарный запас 

дошкольников. 

Воспитывать в детях 

любовь и уважение 

 

к родной земле путем 

ознакомления с казачьим 

фольклором. 

Познакомить детей с 

картой родного края, 

 

актуализировать знание 

детьми названий 

городов и станиц 

родного края. 

 

Сформировать 

представление детей о 

казаках как о 

защитниках родной 

 

земли, их истории и 

самобытности. 

Разучивание пословиц и 

поговорок о родной 

 

земле, дружбе и 

товариществе Развивать 

 

словарный запас 

дошкольников. 

 

Воспитывать в детях 

любовь и уважение 

 

к родной земле путем 

ознакомления с 

казачьим фольклором. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

 

развивать любознательность 

и интерес к Российской 

истории, её героям. На 

 

примере М.И.Платова 

познакомить с 

легендарными казаками – 

героями. 

 

Рассмотреть название 

различных деталей костюма 

и вооружения донцов. 

 

Разучивание пословиц и 

поговорок о военной 

 

доблести и славе. 
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Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 

 Литера 

ту 
 

ра 

- Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 44 «В лесах 

родного края»; 

- Накопительная папка 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края», 

стр. 108 «Покрова 

Пресвятой Богородицы»; 
 

- Накопительная папка 

- Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 50 «Ветру – 

поле, казаку - воля»; 

 
- Накопительная папка 

Конспект 

игровой деятельности по 

художественно- 

эстетическому 

направлению 

развития детей старшей 

группы по 

теме: «Донские казаки». 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края» 
 

- Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 55 «Воинская 

слава казаков»; 
 

- Накопительная папка-

Занятие в старшей 

группе «Вооружение 

донскихказаков» 
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Месяц 

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

2-й недели 

 
Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

 
 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Ноябрь 

Целевыеориентирыобразования:проявляетлюбознательность,интерескизучению природыродного края, явлений 

общественной жизни; может рассказать может рассказать о «проводах казака на службу», о роли боевого коня в 

службе казака; о жилище казака, его особенностях, показать влияние военной жизни донцов на устройство  дома;  

можетрассказать  о назначении комнат в казачьем курене, их убранстве; рассказывает о 

календарно-обрядовом празднике «Кузьминки» и традиции его празднования; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательныхзадач 

Тема «Проводы казака на 

службу» 

«Кузьминки» 

(календарно-обрядовые 

праздники) 

«Роль боевого коня в 

службе казака» 

«Жилище казаков» 

Цели Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего 

народа. 

 

Вызвать уважение к 

воину-казаку. 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа. 

 

Формировать интерес к 

своей малой родине. 

 

Прожить ситуации 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа. 

 

Вызвать уважение к 

воину-казаку. 

 

Воспитывать любовь и 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа. 

 

Формировать интерес к 

своей малой родине. 

 

Сформировать 
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  Познакомить детей с 

обрядом «проводы 

 

казака на службу». 

Приобщать детей к 

истории и традициям 

Донскогокрая. 

 

Развивать 

художественно- 

творческие способности 

средствами 

регионального 

 

фольклора. 

Воспитывать чувства 

патриотизма и 

уважения к родному 

краю. 

 

Стимулировать желание 

мальчиков стать 

защитниками Отечества 

жизнедеятельности по 

 

законам календарно- 

обрядового праздника 

Кузьминки. 

 

Освоить навыки 

поведения в роли гостя. 

Прививать любовь и 

уважение к людям 

труда. 

 

Воспитывать умение 

организовать свой досуг, 

используя традиции и 

обычаи, 

 

бытующие в народе. 

 

Сформировать 

представление о жилище 

 

казака, его 

особенностях, показать 

влияние военной жизни 

донцовна 

 

устройство дома. 

Рассказать о назначении 

комнат в казачьем 

курене,их 

 

убранстве. Продолжать 

знакомить детей с 

детским игровым 

фольклором 

бережное отношение к 

лошадям. Воспитывать 

чувство 

 

заботы и 

ответственности за 

приручаемое животное. 

Развивать 

 

познавательныйинтерес 

к традициям быта своих 

предков. 

 

Разучивание пословиц и 

поговорок о коне. 

 

Воспитывать любовь к 

своей малой Родине, 

чувство гордости за свою 

страну,  любовь к 

роднымместам. 

представление о жилище 

 

казака, его особенностях, 

показать влияние военной 

жизни донцов на 

 

устройство дома. 

Рассказать о назначении 

комнат в казачьем курене, 

их 

 

убранстве. Продолжать 

знакомить детей с детским 

игровым фольклором 

 

Родного края. Развивать у 

дошкольников фантазию, 

эстетический 

 

вкус. 

 

Развивать 

 

словарный запас 

дошкольников. 

 

Воспитывать в детях любовь 

и уважение 

 

к родной земле путем 

ознакомления с казачьим 

фольклором. 
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   Родного края. Развивать 

у дошкольников 

фантазию, эстетический 

 

вкус. 

 

Развивать 

 

словарный запас 

дошкольников. 

Воспитывать в детях 

любовь и уважение 

 

к родной земле путем 

ознакомления с казачьим 

фольклором. 

  

 

 

Продолжение табл 

 

1 2 3 4 5 

 Литер 

ату 
 

ра 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края» 
 

- Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 57 

«Проводы казака на 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

- Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края», 

стр. 116 «Кузьминки»; 
 

- Накопительнаяпапка 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 63 «Роль 

боевого коня в службе 

казака»; 

Р.М.Чумичева программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к традициям 

родного края» 

- Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова «Приобщение 

старших дошкольников к 

традициям родного края», 

стр. 66 «Курень – 

традиционное жилище 

казаков»; 
 

- Накопительнаяпапка 
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  службу»; 
 

- Накопительная папка 

 - Накопительная папка  

 

 

 

Меся 

ц 

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 
Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

 
Тема и цели 

занятий 

5-й недели 

1 2 3 4 5 6 

 Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы родного края, явлений 

 общественной жизни; может назвать мебель в казачьем курене, посуду и другие предметы быта и обихода; о труде женщины- 

казачки$ может рассказать о традиционной казачьей кухне; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач 

 Тема «Мебель зажиточного 

казачьего дома. 

Посуда». 

«Стряпка» «Традиционная казачья 

кухня.» 

«Приготовление 

вареников с картошкой» 

«Приготовление 

взвара, блинов» 

 Цели Формировать чувство Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа 

 

Формировать 

представление детей о 

традиционном казачьем 

костюме, его символике. 

Познакомить детей с 

Формировать чувство Формировать чувство Формировать 

  любви к родному любви к родному краю любви к родному краю чувство любви 
  краю путем путем ознакомления с путем ознакомления с к родному 

Декаб 

рь 

 ознакомления с 

 

культурно- 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

краю путем 

ознакомления с 

  историческим казачества. Приобщать к казачества. Приобщать к культурно- 

  наследием донского духовно-нравственным духовно-нравственным историческим 

  казачества. Приобщать ценностям своего народа ценностям своего народа наследием 

  к духовно- Приобщать детей к Приобщать детей к донского 

  нравственным культуре, быту культуре, быту казачества. 

  ценностям своего казачества. казачества. Приобщать к 

  народа. 

 

Формировать интерес к 

 

Знакомить детей с 

блюдами казачьей кухни, 

 

Знакомство детей с 

блюдами казачьей кухни 

духовно- 

нравственным 

ценностям 

     своего народа 
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  своей малой родине. 

 

Знакомить с мебелью в 

казачьем курене, 

посудой и другими 

предметами быта и 

обихода. 

 

Развивать 

 

словарный запас 

дошкольников. 

Воспитывать в детях 

любовь и уважение 

к родной земле путем 

ознакомления с 

казачьим фольклором. 

назначением, 

 

убранством стряпки. 

Формировать у детей 

представление о труде 

женщины-казачки, 

стимулировать желание 

девочек стать опрятной, 

трудолюбивой, 

 

умелой хозяйкой. 

Приобщать детей к 

культуре, быту 

казачества. 

воспитывать желание 

быть трудолюбивыми, 

умелыми, помогать 

взрослым. 

 

Приобщать детей к 

культуре, быту 

казачества 

(вареники с картошкой). 

Воспитывать желание 

быть трудолюбивыми, 

умелыми, 

 

помогать взрослым. 

Приобщать 

детей к 

культуре, быту 

казачества. 

 

Знакомство 

детей с блюдами 

казачьей кухни 

 

(взвар, блины). 

Воспитывать 

желание быть 

трудолюбивыми 

, умелыми, 

 

помогать 

взрослым. 

Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

 Литера 

ту 
 

ра 

- Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 69 

«Стряпка»; 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 

- Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края», 

стр. 69 «Стряпка»; 
 

- Накопительнаяпапка 

- Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 

.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 81 

«Традиционная казачья 

кухня»; 

Р.М.Чумичева программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

- Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края», 

стр. 83 «Приготовление 

вареников с картошкой»; 

- Накопительнаяпапка 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение 

старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края» 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение 

старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 
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  - Накопительная папка  - Накопительная папка Конспект занятия по 

ознакомлению с историей 

и культурой донских 

казаков 

«Варенички я варила» 

81«Приготовление 

взвара и блинов»; 
 

- Накопительная 

папка 

 

 

 

 
 

Месяц 

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

2-й недели 

 
Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

 
 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

 Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы родного края, явлений 

 общественной жизни; может назвать детали традиционного казачьего костюма и их символику; может рассказать о празднике Рождество 

Христово, о рождественских колядках и новогодних щедровках; участвует в празднике; активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

 Тема Каникулы «Зимние святки – «Зимние святки – веселитесь, ребятки!» «Казачий костюм» 

   веселитесь, ребятки!»  

2 занятие 
 

Январь 
  1 занятие   

 Цели . Формировать чувство Формировать чувство любви к Формировать представление детей о 

   любви к родному краю родному краю путем ознакомления с традиционном казачьем костюме, его 

   путем ознакомления с  

культурно-историческим наследием 
символике. Познакомить с народными 

   культурно-историческим донского казачества. Приобщать к донскими традициями, связанными с 

   наследием донского духовно-нравственным ценностям одеждой; с игровым фольклором, 

   казачества. Приобщать к своего народа. использующим атрибуты костюма. 
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   духовно-нравственным 

ценностям своего народа. 

 

Развивать 

 

познавательный интерес к 

традициям быта своих 

предков. 

 

Познакомить детей с 

традиционными 

обычаями и обрядами 

святочного периода. Дать 

представление о 

празднике 

Рождество Христово, о 

рождественских колядках 

и новогодних 

щедровках. 

 

Развивать 

художественно- 

творческие способности 

детей.Вызвать 

 

эмоциональный отклик, 

чувство коллективного 

творчества. Прививать 

 

любовь и уважение к 

нашим предкам, их 

быту, традиционной 

культуре 

 

своего края. 

Развивать 

 

познавательный интерес к традициям 

быта своих предков. 

 

Познакомить детей с традиционными 

 
обычаями и обрядами святочного 

периода. Дать представление о 

празднике 

Рождество Христово, о 

рождественских колядках и 

новогодних щедровках. 

 

Развивать художественно-творческие 

способности детей. Вызвать 

 

эмоциональный отклик, чувство 

коллективного творчества. Прививать 

 

любовь и уважение к нашим 

предкам, их быту, традиционной 

культуре 

 

своего края 

Воспитывать познавательный интерес 

к культуреказаков. 

 

Развивать речь дошкольников путем 

составления описания и пополнения 

словарного запаса. 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

 Литера  - Р.М.Чумичева Р.М.Чумичева - Р.М.Чумичева программой «Приобщениестарших 

дошкольников к традициям родного края» 
 

Л.О.Тимофеева, Н.Н.Волохова «Приобщение 

старших дошкольников к традициям родного края», 

стр. 78 «Казачий костюм»; 
 

- Накопительная папка 
 

- Конспект игровой деятельностипо 

художественно- эстетическому направлению 

развития детей старшей группы по теме: «Донские 

казаки». 

ту 
 

ра 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

 традициям родного края» традициям родного края» 

 
Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

- Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

 традициям родного края», 

стр. 123 «Зимние святки – 
веселитесь. ребятки!»; 

традициям родного 

края», стр. - 123 «Зимние 
святки – веселитесь. 

 
- Накопительная папка 

ребятки!»; 

  Накопительная папка 

 

 

 

 
 

Месяц 

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

2-й недели 

 
Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

 
 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Реализуемые 

образовательные области 

1 2 3 4 5 6 

Феврал 

ь 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы родного края, явлений общественной 

жизни; может рассказать, о семье казаков, о казачьих семейных обрядах и традициях, связанными с рождением ребёнка; о воспитании мальчика-

казака, девочки-казачки; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 
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 Тема «Нравственные устои 

донского казачества» 

«Рождение ребенка в 

семье» 

«Воспитание девочки в 

казачьей семье» 

«Воспитание мальчика 

в казачьей семье» 

Физическое развитие: в 

промежутках между занятиями 

проводить физкультминутки 

длительностью 1–3 минуты. 
 

Социально-коммуникативное 

развитие: воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми; развивать 

стремление выражать свое 

отношение к окружающему 

миру, закреплять 

представление о соблюдении 

техники безопасности, 
 

самостоятельно находить для 

этого различные речевые 

средства; формировать 

первичное представление о 

труде взрослых; 
 

воспитывать 

самостоятельность, желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности; 

развивать умение доводить 

начатое дело до конца, желание 

помогать друг другу. 

 

Речевое развитие: развивать 

умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения 
 

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать 

эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту 

окружающего мира; 

 
«Семейный уклад 

казаков» 

   

Цели Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа 

 

Познакомить детей с 

убранством девичьей 

 

комнаты и предметами 

женского рукоделия. 

Формировать 

представление о 

воспитании девочки- 

казачки. Стимулировать 

желание девочек стать 

 

трудолюбивой, умелой 

хозяйкой. Приобщать к 

истории и традициям 

родного края. 

 

Развивать 

художественно- 

творческие способности 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 
культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего 

народа. 

 

Познакомить детей с 

семейным укладом 

казаков. Формировать 

ценностные 

представления о 

семейных отношениях. 

 

Воспитывать 

внимательное 

отношение и уважение к 

членам семьи. 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа. 

 

Развивать 

 

познавательный интерес к 

традициям быта своих 

предков. 

 

Воспитывать любовь к 

своей малой Родине, 

чувство гордости за свою 

страну, любовь к родным 

местам. 

 

Познакомить детей с 

казачьими семейными 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа 

 

Развивать 

познавательный интерес 

к 

культуре и истории 

родного края. 

 

Познакомить детей с 

убранством кунацкой 

 

комнаты. Формировать 

представление о 

воспитании мальчика- 

казака. 

  
обрядами и традициями, 

связанными с 

рождением ребёнка; 

Развивать 

Приобщать к культуре 

и бытуказаков. 

Стимулировать желание 

детей к физическим 

упражнениям и 
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   музыкальную и речевую 

культуру ребёнка 

средствами 

регионального 

 

фольклора. 

 

Воспитывать любовь к 

своей малой Родине, 

чувство гордости за свою 

страну, любовь к родным 

местам. 

средствами 

 

Развивать 

познавательный интерес 

к 

 

культуре и истории 

родного края. 

закаливанию. закреплять знания об объектах 

природы, замечать их 

изменения. 

Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

 Литера 

ту 
 

ра 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края» 
 

- Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 84 «Не нужен 

клад, если в семьелад»; 
 

- Накопительнаяпапка 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края», 

стр. 91 «Рождение 

ребёнка в семье»; 
 

- Накопительная папка 

- Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 97 

«Воспитание девочки в 

казачьей семье»; 

- Накопительная папка 

Р.М.Чумичева программой «Приобщение старших 

дошкольников к традициям родного края» 
 

- Л.О.Тимофеева, Н.Н.Волохова «Приобщениестарших 

дошкольников к традициям родного края», стр. 95 

«Воспитание мальчика в казачьей семье»; 
 

- Накопительная папка\ 
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Месяц 

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

2-й недели 

 
Тема и цели занятий 

3-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

4-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

5-й недели 

 

1 2 3 4 5 6  

 Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы родного края, явлений общественной 

жизни; может рассказать о древних казачьих ремёслах, о матери-казачке; о празднике Масленица и Великий пост; может назвать традиционные 

 обычаи и обряды встречи весны: закликание птиц, выпекание «жаворонков» из теста; участвует в праздниках; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

 Те 

ма 

«День матери- 

казачки» 

«Широкая масленица» 
 

(православный праздник) 

«Великий пост» 
 

(православный праздник) 

«Жавороночки, 

прилетите!» 

«Чем славится Земля Донская?» 
 

«Казачьи ремесла.» 

     (календарно-обрядовый 

праздник) 

 

1 занятие 

 

Март 
Це 

ли 

Формировать 

чувство любви к 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа 

 

Познакомить детей с 

традиционными 

масленичными обычаями 

и обрядами: выпекание 

блинов, игры и забавы 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

Формировать чувство любви к 

родному краю путем  ознакомления 

с 

 

культурно-историческим наследием 

донского казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным ценностям 

своего народа 

 

Учить детей выделять характерные 

признаки 

 

ремёсел; закрепить и обобщить 

знания о древних ремёслах. 

Повторить 

  родному краю путем ознакомления с путем ознакомления с 

  путем ознакомления 

с культурно-историческим 

наследием донского 

культурно-историческим 

наследием донского 

  культурно- казачества. Приобщать к казачества. Приобщать к 

  историческим духовно-нравственным духовно-нравственным 

  наследием донского ценностям своего народа ценностям своего народа 

  казачества. Приобщать детей к Познакомить детей с 

  Приобщать к культуре, быту традиционными 

  духовно- казачества. обычаями и обрядами 

  нравственным 

ценностям своего 

 

Познакомить 

дошкольников с 

встречи весны: 

закликание птиц, 

выпекание 
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  народа 

 
 

Развивать 

познавательный 

интерес к традициям 

быта своих предков. 

 

Разучивание 

стихотворений о 

маме. 

Знакомство с 

пословицами о 

матери. 

Воспитывать чувство 

уважения, почитания 

к 

матери 

со снегом, катание на 

лошадях, изготовление 

соломенного 

масленичного чучела – 

символа праздника, 

круговые хороводы. 

Воспитывать любовь и 

уважение к традиционной 

культуре своего края. 

особенностями 

 

соблюдения Великого 

поста, его духовным 

смыслом. Создать 

особую, 

 

сакральную атмосферу 

для приобщения детей 

к православным 

традициям. 

 

Стимулировать интерес 

дошкольников к 

знакомству с библейской 

историей, 

 

церковными обрядами, 

храмами и монастырями 

родного края. Развивать 

речь 

 

путем составления 

рассказа по 

впечатлениям от 

путешествия. 

«жаворонков» из теста. 

 

Дать представление о 

Великом посте, о дне 

сорока мученников. 

Прививать любовь и 

уважение к нашим 

предкам, их быту, 

традиционной культуре 

своего края. 

пословицы и поговорки о труде. 

 

Активизировать и обогатить 

словарный запас 

 

детей за счет устаревших слов, 

историзмов, слов, обозначающих 

названия и 

 

атрибутику ремёсел. Воспитывать в 

детях уважение к труду, желание 

приобщиться к народным ремёслам. 

Развивать познавательный интерес к 

культуре и истории родного края. 

 

 

Продолжение табл. 
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1 2 3 4 5 6 

 Литера 

ту 
 

ра 

- Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 87 «День 

матери-казачки»; 
 

- Накопительная папка 

- Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края», 

стр. 126 «Широкая 

масленица»; 

- Накопительная папка 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 111 «Великий 

пост»; 

- Накопительная папка 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края» 
 

- Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края», стр. 136 

«Жавороночки, 

прилетите!»; 
 

- Накопительнаяпапка 

Р.М.Чумичева программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к традициям 

родного края» 
 

- Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова «Приобщение 

старших дошкольников к 

традициям родного края», стр. 

71 «Казачьи ремёсла»; 
 

- Накопительная папка 

 

 

 

 
 

Месяц 

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

2-й недели 

 
Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

 
 

Тема и цели занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 

 

Апрель 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы родного края, явлений общественной 

жизни; может рассказать о донских промыслах, о традиционных обычаях и обрядах праздника Пасха и Красная горка; знает народные казачьи 

игры, и умеет выбирать и организовать игры согласно ситуации; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в 

решении познавательных задач 
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 Тема «Казачьи промыслы» 

2 занятие 

«Светлое Христово 

Воскресение» 
 

(православный праздник) 

«Красная горка» 

(православный праздник) 

«Детский игровой фольклор» 

Цели Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего 

народа. 

 

В игровой форме 

закрепить названия 

древних ремёсел, 

развивать интерес к 

истории родной 

культуры и языка 

через ознакомление с 

этимологией русских 

фамилий. Познакомить 

детей с 

донскими промыслами: 

урюпинскими 

пуховыми изделиями, 

быковскими 

 

арбузами, 

семикарагорским 

фаянсом. Воспитывать 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа. 

 

Дать представление о 

традиционных 

обычаях и обрядах 

праздника Пасха: встреча 

восхода солнца, крашение 

яиц, 

 

выпекание куличей, 

христосования, катание 

на качелях, весенние 

игры и 

 

хороводы на воздухе. 

Познакомить с играми в 

яйца, бытующими в 

родном крае. Прививать 

любовь и уважение к 

традиционной культуре 

 

своего края. 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа 

Формирование любви к 

русскому народному 

творчеству и муз 

фольклору. 

 

Продолжить знакомство 

с народными 

праздниками, с устным 

народным творчеством 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

русского народного 

православногопраздника 

«Красная горка» 

 
Учить пословицы, 

загадки, поговорки, 

заклички о солнце 

Воспитать патриота 

нашей страны, любовь и 

уважение к человеку, к 

окружающему миру. 

Формировать чувство любви к родному краю путем 

ознакомления с 

 

культурно-историческим наследием донского казачества. 

Приобщать к духовно-нравственным ценностям своего 

народа 

 

Знакомить детей с народным казачьим творчеством 

через игру. 

 

Воспитание культуры коллективной игры 
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  эстетическое отношение, 

 

развивать интерес к 

народным промыслам. 

 Вызвать интерес к 

народным праздникам. 

 

Продолжен табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

 Литера 

ту 

Р.М.Чумичева 

программой 

- Р.М.Чумичева 

программой 

- Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

Накопительная папка 
 

-Конспект занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста из цикла 

«Народные праздники»: 

«Красная горка»; 

- Р.М.Чумичева 

программой 

 

ра 
«Приобщение старших 

дошкольников к 
традициям родного 

«Приобщение старших 

дошкольников к 
традициям родного края» 

«Приобщение старших 

дошкольников к 
традициям родного 

 края» 
 

- Л.О.Тимофеева, 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

 Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

«Приобщение старших 

дошкольников к 
традициям родного края», 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

 традициям родного 

края», стр. 75 «Казачьи 

промыслы» 

стр. 113 «Светлое 

Христово Воскресение». 

традициям родного 

края», стр. 101 «Чему 

учит игра?»; 

 

 

 

 
 

Месяц 

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

2-й недели 

 
Тема и цели занятий 

3-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

4-й недели 

 
 
Тема и цели занятий 

5-й недели 
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1 2 3 4 5 6 

 Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы родного края, явлений 

общественной жизни; может рассказать об участии казачества в Великой Отечественной войне, понимает и рассказывает сказки, знает 

 традиции и обряды праздника Троица; рассказывает о жизни и быте, традициях, фольклоре казаков; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

 Тема «Наши деды – славные 

победы» 

«Сказки и предания» «Песенный фольклор» «Семик» 
 

(православный 

праздник) 

«Человек без родины, что 

птица без крыльев» 

Викторина. 

 Цели Формировать чувство Формировать чувство Формировать чувство Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа 

 

Познакомить детей с 

православным 

праздником Троица, 

традициями и обрядами 

семицкой недели: 

«завивание березы», 

«кумление» и 

«совместная трапеза» в 

поле. 

Прививать любовь и 

уважение, желание 

следовать славным 

традициям наших 

Формировать чувство 

любви к родному краю 

путем ознакомления с 

 

культурно-историческим 

наследием донского 

казачества. Приобщать к 

духовно-нравственным 

ценностям своего народа 

 

Развивать познавательный 

интерес к традициям быта 

своих предков. 

 

Развивать интерес к истории 

культуре родного края. 

Закрепить и обобщить 

знания детей о жизни и 

быте, традициях, фольклоре 

казаков. Прививать любовь 

и уважение,желание 

 

следовать славным 

традициям нашихпредков. 

  любви к родному краю любви к родному краю любви к родному краю 

  путем ознакомления с путем ознакомления с путем ознакомления с 

  
культурно-историческим культурно-историческим культурно-историческим 

  наследием донского наследием донского наследием донского 

Май  казачества. Приобщать к казачества. Приобщать к казачества. Приобщать к 

  духовно-нравственным духовно-нравственным духовно-нравственным 

  ценностям своего народа ценностям своего народа ценностям своего народа 

  
Рассказать детям об Познакомить детей со Познакомить детей с 

  участии казачества в сказкой как самобытностью 

  Великой Отечественной 

войне произведением устного 

народного творчества – 

песенного фольклора 

казаков. Способствовать 

  Формировать чувство манерой и художественному 

  патриотизма. особенностями восприятию 

  
Воспитывать повествования, образного богатства 

  уважительное жанровым песенной казачьей 

  отношение к землякам разнообразием. Учить культуры. Прививать 

  – участникам ВОВ, детей понимать и любовь и 

  
чувство гордости за них. рассказывать сказку. уважение к фольклорным 

   Стимулировать желание коллективам казачьей 
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   слушать казачьи сказки. 

 

Воспитывать 

положительное 

отношение к народному 

творчеству. 

 

Развивать 

 

музыкальную и речевую 

культуру ребёнка 

средствами 

регионального 

 

фольклора. 

 

Воспитывать любовь к 

своей малой Родине, 

чувство гордости за свою 

страну, любовь к родным 

местам. 

песни. предков.  

Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

 Литера 

ту 
 

ра 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

- Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края», 

Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

- Р.М.Чумичева 

программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

традициям родного 

края» 
 

Л.О.Тимофеева, 

Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к 

- Р.М.Чумичева программой 

«Приобщение старших 

дошкольников к традициям 

родного края» 
 

Л.О.Тимофеева, Н.Н.Волохова 

«Приобщение старших 

дошкольников к традициям 

родного края», стр. 48 «Мы 

казаки Донского края»; 



219 
 

  традициям родного 

края», стр. 62 «Наши 

деды – славные 

победы»; 
 

- Накопительная папка 

стр. 104 «Сказки и 

предания»; 
 

- Накопительная папка 

края», стр. 106 

«Песенныйфольклор»; 
 

- Накопительнаяпапка 

традициям родного 

края», стр. 140 «Семик»; 
 

- Накопительная папка 

- Накопительная папка 
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Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного движения в старшей группе на 2018-2019 

уч.год. 

Сентябрь 

1. Беседа о предупреждающихзнаках 

2. Чтение из сказки Н. Извековой "Как веселые человечки учили дорожнуюазбуку" 

3. Прогулка. Наблюдение за движениемтранспорта 

4. Рассматриваниезнаков"Скользкаядорога",Железнодорожныйпереездбезшлагбаума"идр.,"Выбросгравия", 

"Железнодорожный переезд сошлагбаумом" 

5. Наблюдение за работойводителя 

6. Чтение: Михалков С. "Шагаяосторожно" 

7. Дидактические игры "Найди отличия", "Прогулка погороду" 

8. Подвижная игра"Стоп" 

9. Чтение сказки Извековой Н. «Как веселые человечки учили дорожнуюазбуку» 

10. Беседа об опасных условияхдороги 

11. Обыгрывание ситуаций на макете улицыгорода 

12. Постройка легковых машин из конструктора"Лего" 

13. Занятие "Дорога, транспорт,пешеход" 

Октябрь 

1. Викторина "Кто лучше знает правила дорожногодвижения" 

2. Подвижная игра "Кто быстрее провезет машину подорожке?" 

3. Беседа о предупреждающихзнаках 

4. Сюжетные игры "Автомобилисты","Гараж" 

5. Игры с макетом улицы. Расстановка дорожныхзнаков 

6. Дидактическая игра "Что нетак?" 

7. Рисование предупреждающихзнаков. 

8. Чтение: Дмоховский А. "Чудесныйостровок" 
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9. Изготовление атрибутов к игре"Гараж" 

10. Изготовление дорожных знаков из картона для игры с макетомулицы. 

11. Рассматривание ирисование знаков дорожного движения, "Скользкая дорога, "Выброс гравия", "Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом", "Железнодорожный переезд без шлагбаума" идр. 

12. Занятие "Знаки, предупреждающие водителя об опасности надороге" 

13. Игра "Кто лучше знает правила дорожногодвижения?" 

14. Прогулка. Закрепление умений соблюдать правила поведения наулице 

Ноябрь 

1. Рассматривание картин с изображением грузовых и легковыхавтомобилей 

2. Дидактические игры "Улица города", "Чтолишнее" 

3. Постройка различных видов машин из конструктора "Лего",обыгрывание 

4. Сравнение грузового и легковогоавтомобиля. 

5. Знакомство с запрещающимизнаками 

6. Занятие " Поведение детей на дорогах иулицах" 

7. Игры с макетом улицы. "Расставь правильнознаки" 

8. Чтение: С. Волков "Про правиладвижения" 

9. Чтение и отгадывание загадок о специальных транспортныхсредствах. 

10. Игра с макетомулицы 

11. Сюжетная игра"Гараж" 

Декабрь 

1. Физкультурный досуг " В гостях уСветофорика" 

2. Подвижная игра "Трицвета" 

3. Чтение: Михалков С.Велосипедист 

4. Дидактическая игра "Хорошо –плохо" 

5. Беседа о правилах безопасной езды навелосипеде. 

6. Игры с макетом улицы. Обсудить места, безопасные для катания навелосипеде 
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7. Рисование дорожных знаков, регламентирующих движениевелосипедиста. 

8. Отгадывание загадок овелосипеде. 

9. Беседа по правилам безопасной езды навелосипеде. 

10. Чтение отрывков стихов и загадок овелосипеде. 

11. Занятие "Велосипед и как импользоваться 

Январь 

1. Изготовление знаков, регламентирующих движение велосипедистов дляигр 

2. Подвижные игры "Самый быстрый", "Умелый пешеход", "Зимняядорога" 

3. Дидактические игры "Узнай дорожный знак", "Часпик" 

4. Занятие "Городскойтранспорт" 

5. Беседа о правилах поведения наулице. 

6. Рисование велосипедной дорожки и знака, обозначающегоее. 

7. Чтение: Маршак С. "Пострадал он не ватаке" 

8. Изготовление из картона знаков регламентирующих движениевелосипедиста. 

9. Рассматривание рисунков дороги с несколькими полосамидвижения 

Февраль 

1. Беседа о работе регулировщика. 

2. Чтение и обсуждение рассказа Дорохова «Влиятельнаяпалочка». 

3. Встреча савтоинспектором. 

4. Беседа и показ сигналоврегулировщика. 

5. Дидактические игры "Отвечай быстро","Регулировщики" 

6. Изготовление атрибутоврегулировщика. 

7. Чтение: Пишумов Я."Постовой" 

8. Подвижные игры "Стоп", "Неошибись" 

9. Заучивание стихотворения Михалков С."Постовой" 

10. Занятие "Многополосноедвижение" 
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11. Отгадывание загадок орегулировщике 

Март 

1. Чтение: М. Ильин, Е. Сегал "Рассказы омашинах" 

2. Рисование различных марок и видовмашин 

3. Беседа о машинах специальногоназначения 

4. Дидактические игры "Куда спешат машины","Светофорик" 

5. Игры с макетомдороги. 

6. Коллективная аппликация "Улицагорода" 

7. Сюжетная игра"Диспетчер" 

8. Рисование атрибутоврегулировщика. 

9. Беседа и показ сигналоврегулировщика. 

10. Занятие "Регулировщик" 

Апрель 

1. Дидактические игры "Найди отличия","Перекресток" 

2. Чтение: С. Михалков "Бездельниксветофор" 

3. Игра-соревнование "Кто быстрее соберетавтомобиль?" 

4. Изготовление информационно-указательных знаков для игр смакетом. 

5. Конструирование: постройка модели корабля из"Лего" 

6. Рассматривание иллюстраций с изображением загородного участкадороги. 

7. Беседа о правилах поведения пешеходов загородом. 

8. Знакомство с информационно-указательнымизнаками. 

9. Чтение и обсуждение стихотворения О. Бедарева "Еслибы…" 

10. Беседа о правилах поведения пешеходов на загородном участкедороги. 

11. Рисование знаков: "Конец населенного пункта", "Начало населенногопункта" 

12. Занятие " Знаки, регламентирующие движение пешехода наперекрестке" 

Май 
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1. Игра "Переведи малыша через дорогу" – на макетеулицы 

2. Решение проблемныхситуаций 

3. Беседа о правилах поведения надороге 

4. Чтение рассказа Дорохова А. "Подземныйход" 

5. Изготовление указательных знаков для игр смакетом 

6. Дидактическая игра "Поставь правильнознак" 

7. Игры смакетом 

8. Рисованиедорожныхзнаков:"Пешеходныйпереход","Подземныйпешеходныйпереход","Надземныйпешеходный 

переход", "Движение пешеходовзапрещено" 

9. Прогулка наперекресток 

10. Изготовление аппликации улицы, беседа в процессеработы. 

Июнь 

1. Игра "Куда спешатмашины?" 

2. Беседа о видах дорожныхзнаков 

3. Рисование палочками на песке грузового и легковоготранспорта 

4. Игра "Поездка загород" 

5. Игры на площадке с дорожнойразметкой. 

6. Чтение и обсуждение стихотворения Я. Пишумова "Это улицамоя" 

7. Знакомство с настольной игрой "Правила дорожногодвижения" 

8. Сюжетная игра"Гараж" 

9. Изготовление милицейской фуражки, погон, жезла и др. атрибутоврегулировщика 

10. Подвижные игры "Горелки", "Правила уличногодвижения" 

Июль 

1. Игры на площадке с дорожнойразметкой 

2. Подвижная игра "Мяч вкорзину" 

3. Сюжетные игры "Дальнее плавание","Самолеты" 
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4. Постройка города из песка и разметкаулиц 

5. Дидактические игры "Отвечай быстро", "Мы –пешеходы" 

6. Развлечение «Веселыйперекресток» 

Август 

1. Дидактическая игра "Оценипоступок" 

2. Подвижная игра "День –ночь" 

3. Сюжетная игра "Едем вгости" 

4. Правила поведения в общественномтранспорте 

5. Игры на площадке с дорожнойразметкой 

6. Чтение В. Берестов "Это еду ябегом" 

7. Беседа о правилах езды навелосипеде 

8. Игры с макетомулицы 

9. Обсуждение проблемныхситуаций 
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РАЗВЁРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФЭМП 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

ФЭМП 
 
 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Осень ранняя пришла-мы 

ее встречаем» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

1 2 3 4 5 

 С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности ориентируется в 

окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вперед, назад, направо налево, знать части суток утро, 

день, вечер, ночь, считать в пределах 5); активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач 

 Т
ем

а 

1. Занятие 1 1. Занятие 2 МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.: • Закреплять навыки счетав 

пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух 

П.с.: • Упражнять всчете 

и отсчитывании предметов 

в пределах 5 с помощью 
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 групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

•Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и 

объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, 

куб, цилиндр). 

• Уточнить представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер,ночь. 

различных анализаторов 

(на ощупь, на слух). 

• Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины 

(длина и ширина), 

результат сравнения 

обозначать 

соответствующими 

выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее 

и шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки»). 

• Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении и 

определятьего 

словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

  

 Л
и

те
р

ат
у

р
а 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.13-15 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.15-16 

  

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой любимый детский 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Тема и цели занятий 

5-й недели 



228 
 

 «Я расту здоровым» «Я и моя семья» сад!» (День рождения 

детского сада) 

«Осень золотая» «Познаем себя» 

1 2 3 4 5 6 

 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности ориентируется в 

окружающем пространстве, считать в пределах 6,7, правильно отвечать на вопросы:Сколько? Который по счету? На котором месте?; 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

 Т
ем

а
 

1. Занятие 3 1. Занятие 1 1. Занятие 2 1. Занятие 3 1. Занятие 4 

П.с.: •Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

5, учить понимать 

независимость 

результата счета от 

качественных признаков 

предметов (цвета, 

формы и величины). 

• Упражнять в 

сравнении пяти 

предметов по длине, 

учить раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами: самый 

длинный, короче, еще 

П.с.: • Учить 

составлять множество 

из разных элементов, 

выделять его части, 

объединять их в целое 

множество и 

устанавливать 

зависимость между 

целым множеством и 

егочастями. 

• Закреплять 

представления о 

знакомыхплоских 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и 

умение раскладывать их 

П.с.: • Учить считать в 

пределах 6, показать 

образование числа 6 на 

основе сравнения двух 

групппредметов, 

выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

• Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до шести 

предметов по длине и 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать 

словами: самый 

длинный, короче, еще 

П.с.: • Учить 

считать в 

пределах 7, 

показать 

образование 

числа 7 на 

основе 

сравнения двух 

групп 

предметов, 

выраженных 

числами 6 и 7. 

• Продолжать 

развивать 

умение 

сравнивать до 

шести 

предметов по 

П.с.: • Продолжать учить считать в 

пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?• Продолжать 

развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

• Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в 

разное время суток,о 
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 короче… самый 

короткий (и наоборот). 

• Уточнить понимание 

значения 

слов вчера, сегодня, завт 

ра. 

на группы по 

качественным 

признакам (цвет, форма, 

величина). 

• Совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

направление 

относительно 

себя: вперед, назад, 

слева, справа, вверху, 

внизу. 

короче… самый 

короткий (и наоборот). 

• Закреплять 

представления о 

знакомыхобъемных 

геометрических фигурах 

и умение раскладывать 

их на группы по 

качественным 

признакам (форма, 

величина). 

ширине и 

раскладывать их 

в убывающем и 

возрастающем 

порядке, 

результаты 

сравнения 

обозначать 

словами: самый 

широкий, уже, 

ещеуже… 

самый узкий (и 

наоборот). 

• Продолжать 

учить 

определять 

местоположение 

окружающих 

людей и 

предметов 

относительно 

себя и 

обозначать его 

словами: вперед 

и, сзади, слева, 

справа. 

последовательности частей суток.» 
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 Л
и

те
р
ат

у
р
а 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математически 

х 

представлений, 

старшая 

группа, стр.17- 

18 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.18-19 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.19-21 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

старшая группа, 

стр.21-22 

И.А. Помораева, В.А.Позина 
 

Формированиеэлементарных 

математических представлений, 

старшая группа, стр.22-24 

 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город 

России – Москва. Символы 

России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих 

родителей» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«День матери» 

1 2 3 4 5 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности ориентируется в 

окружающем пространстве, считать в приделах 8,9, сравнивать две группы предметов, выраженных соседними числами 8 и 9, активно 

и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 
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 Т
ем

а
 

1. Занятие 1 1. Занятие 2 1. Занятие 3 1. Занятие 4 

П.с.: • Учить считать в пределах 

8, показать образование числа 8на 

основе сравнения двух групп 

предметов,выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

• Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 пообразцу 

и наслух. 

• Совершенствовать умение 

двигаться в заданномнаправлении 

и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо,налево. 

П.с.: • Учить считать в 

пределах 9; показать 

образование числа 9 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

• Закреплять 

представления о 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в 

окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических 

фигур. 

• Продолжать учить 

определятьсвое 

местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

П.с.: • Познакомить с 

порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на 

вопросы«Сколько?», 

«Который по счету?», 

«На котором месте?» 

• Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (до 7 

предметов), 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше… самый 

маленький (и наоборот). 

• Упражнять в умении 

находить отличия в 

изображениях 

предметов. 

П.с.: • Познакомить собразованием 

числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать навопрос 

«Сколько?» 

• Закреплять представления очастях 

суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

• Совершенствовать представленияо 

треугольнике, его свойствах ивидах. 
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 Л
и

те
р
ат

у
р
а 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.24-25 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.25-26 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.27-28 

И.А. Помораева, В.А.Позина 
 

Формированиеэлементарных 

математических представлений, старшая 

группа, стр.28-29 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Новый год спешит к 

нам в гости!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Наступает Новый год – встали дети в 

хоровод!» 

1 2 3 4 5 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Целевые ориентиры образования), проявлять любознательность, интерес к исследовательской деятельности, ориентируется в 

окружающем пространстве, считать в приделах 10, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…»активно и доброжелательно взаимодействует 

с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

 Т
ем

а
 

1. Занятие 1 1. Занятие 2 1. Занятие 3 1.Занятие 4 

П.с.: • Совершенствовать навыки 

счета по образцу и на слух в 

пределах10. 

• Закреплять умениесравнивать 

8 предметов по высоте и 

П.с.: • Закреплять 

представление о том, что 

результат счета не зависит 

от величины предметов и 

расстояния между ними 

П.с.: • Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

П.с.: 1.Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах пяти и понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число 
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 раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый высокий, 

ниже,еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

• Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрическихфигур. 

• Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

(счет в пределах 10). 
 

Познакомить с цифрами 1 

и 2 

• Дать представление о 

четырехугольнике на 

основе квадратаи 

прямоугольника. 

• Закреплять умение 

определять 

пространственное 

направлениеотносительно 

другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

• Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10с 

помощьюразличных 

анализаторов (на ощупь, 

счет и воспроизведение 

определенного 

количества движений). 

Познакомить с цифрой 

3. 

• Познакомить с 

названиями днейнедели 

(понедельник и т.д.). 

меньше?», «На сколько число… больше 

числа…», «Насколько число… меньше 

числа…» 

2. Познакомить с цифрой4 
 

3. Продолжать учить определять 

направление движения,используя 

знаки- указатели направления движения. 
 

4. Закреплять умениепоследовательно 

называть днинедели. 

 Л
и

те
р

ат
у

р
а 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.29-31 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.31-32 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.32-34 

И.А. Помораева, В.А.Позина 
 

Формированиеэлементарных 

математических представлений, старшая 

группа, стр.34-36 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Приметы Зимушки 

Зимы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимние виды спорта» 

(Зимняя олимпиада) 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Зимняя природа» 
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1 2 3 4 5 6 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Целевые ориентиры образования), закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом, учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа, 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

 Т
ем

а 
 1. Занятие 1 1. Занятие 2 1.Занятие 3 1.Занятие 4 

 П.с.: 1.Продолжать 

учить сравнивать рядом 

стоящие числа в 

пределах 8 и понимать 

отношения между ними, 

правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Какое числобольше?», 

«Какое числоменьше?», 

«Насколько число… 

больше числа…», «На 

сколько число… 

меньше числа…» 
 

2. Познакомить с цифрой 

5 

3. Развивать глазомер, 

умение находить 

предметы одинаковой 

длины, равныеобразцу. 

4. Совершенствовать 

умение различатьи 

П.с.:Продолжать учить 

понимать отношения 

между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 

6. 

• Продолжать 

развивать глазомер и 

умение находить 

предметы одинаковой 

ширины, равной 

образцу. 

• Закреплять 

пространственные 

представления и умение 

использовать 

слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), 

сзади (за), между, 

рядом. 

• Упражнять в 

последовательном 

П.с.: Продолжать 

формировать 

представления о 

равенстве групп 

предметов, учить 

составлять группы 

предметов по заданному 

числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним 

числом. 

• Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой высоты, 

равныеобразцу. 

• Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Познакомить с цифрой 7 

П.с.: • Познакомить с 

количественным 

составом числа 3 из 

единиц. 

• Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, 

квадрата, круга, 

треугольника. 

• Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа. 

Познакомить с цифрой 8 
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  называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические фигуры 

5.Развивать умение 

видеть и устанавливать 

рад закономерностей. 

назывании дней недели.   

 Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.36-39 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.39-41 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.41-43 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.43-44 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои нашей страны» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Широкая Масленица» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Герои –Богатыри» 

1 2 3 4 5 

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Целевые ориентиры образования), проявлять любознательность, интерес к исследовательской деятельности, ориентируется в 

окружающем пространстве, умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 
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 Т
ем

а
 

1.Занятие 1 1.Занятие 2 1.Занятие 3 1.Занятие 4 

П.с.: • Познакомить с 

количественным составом чисел 3 

и 4 из единиц. 

• Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и 

углылиста. 

• Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой былвчера, 

какой будетзавтра. 

Познакомить с цифрой 9 

П.с.: • Познакомить с 

количественным составом 

числа 5 из единиц. 

• Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

• Развивать умение 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по отношению к 

другому исвое 

местоположение 

относительно другого 

лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

Продолжать знакомить с 

цифрами от 1 до 9 

П.с.: • Закреплять 

представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

• Формировать 

представление о том, 

что предмет можно 

разделить на две равные 

части, учить называть 

части, сравнивать целое 

ичасть. 

• Совершенствовать 

умение сравнивать 9 

предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими 

словами. 

Познакомит со счетом в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 5 

П.с.: • Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

• Продолжать формировать 

представление о том, чтопредмет 

можно разделить на две равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

• Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

• Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условноймеры), равного одному из 

сравниваемыхпредметов. 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 10 
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 Л
и

те
р
ат

у
р
а 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.44-46 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.46-47 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.48-49 

И.А. Помораева, В.А.Позина 
 

Формированиеэлементарных 

математических представлений, старшая 

группа, стр.49-51 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(традиции и обычаи 

народов России) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Народные игрушки» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Мой родной край» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 

1 2 3 4 5 6 

 М
А

Р
Т

 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, учить делить круг на две 

равные части, называть части и сравнивать целое и часть, умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу(вперед — 

назад,направо—налево)активноидоброжелательновзаимодействуетспедагогоми сверстникамив решениипознавательныхзадач. 

 Т
ем

а
 

1.Занятие 1 1.Занятие 2 1.Занятие 3 1.Занятие 4 1. 

П.с.: • Закреплять 

представление о 

порядковом значении 

чисел первого десяткаи 

составе числа изединиц 

П.с.:• Продолжать учить 

делить круг на две 

равные части, называть 

части и сравнивать 

целое и часть. 

П.с.:• Учить делить 

квадрат на две равные 

части, называть части и 

сравнивать целое и 

часть. 

П.с.: • Продолжать 

знакомить с делением 

круга на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

П.с.: 



238 
 

 в пределах 5. 

• Совершенствовать 

умениеориентироваться 

в окружающем 

пространстве 

относительно 

себя (справа, слева, 

впереди, сзади) и 

другоголица. 

• Совершенствовать 

умение сравнивать до 10 

предметов по длине, 

располагать их в 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими 

словами. 

Познакомить с цифрой 0 

• Продолжать учить 

сравнивать два предмета 

по ширине с помощью 

условной меры, равной 

одномуиз 

сравниваемыхпредметов 

. 

• Закреплять умение 

последовательно 

называть днинедели. 

Познакомить с записью 

числа 10 

• Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10. 

• Развивать 

представление о том, 

что результат счета не 

зависит от его 

направления. 

• Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданномнаправлении, 

меняя егопо 

сигналу (вперед — 

назад, направо — 

налево). 

• Развивать 

представление о 

независимости числа от 

цвета и 

пространственного 

расположенияпредметов. 

• Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 
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 Л
и

те
р
ат

у
р
а 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математически 

х 

представлений, 

старшая 

группа, стр.51- 

53 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.53-55 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.55-56 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.56-58 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Весна – красна. Пасха» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«За здоровьем в детский 

сад» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Увидел скворца, весна 

у крыльца!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весенний сад и огород» 

1 2 3 4 5 

 А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности считать до 10 на основе 

сравнения равных и неравных по численности групп предметов; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач. 

 Т
ем

а
 

1.Занятие 1 1.Занятие 2 1.Занятие 3 1.Занятие 4 

П.с.: • Познакомить сделением П.с.:• Совершенствовать П.с.: • Продолжать П.с.: • Совершенствовать умение 
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 квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое 

и часть. 

• Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одномуиз 

сравниваемыхпредметов. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

серединулиста. 

Закреплять знания цифр от 0 до 9 

навыки счета в пределах 

10; учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9и 

10. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

стороны, углы и середину 

листа. 

• Продолжать 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

учить понимать 

отношения рядом 

стоящих чисел в 

пределах 10. 

• Совершенствовать 

умение сравнивать 

величину предметов по 

представлению. 

• Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 

две и четыре равные 

части, учить называть 

части и сравнивать 

целое ичасть. 

составлять число 5 из единиц. 

• Упражнять в умении двигатьсяв 

заданном направлении. 

• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять,какой 

день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будетзавтра. 
 Л

и
те

р
ат

у
р

а 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.58-60 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.60-61 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, старшая 

группа, стр.61-63 

И.А. Помораева, В.А.Позина 
 

Формированиеэлементарных 

математических представлений, старшая 

группа, стр.63-64 

 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Праздник весны и 

труда!» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Великий День Победы! 

(Герои ВОВ) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Скоро лето к нам 

придет» 
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1 2 3 4 5 6 

 М
А

Й
 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельность, закреплять пройденный 

материал; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

 Т
ем

а 
1.Занятие 1 1.Занятие 2 МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1.Занятие 3 

П.с.:Закреплять 

пройденный материал, 

знание порядковых 

числительных в 

названии каждого дня 

недели. 

Формировать осознание 

связи 

в названии каждого дня 

недели с его 

порядковым номером 

П.с.: Закреплять 

пройденный материал – 

понятие частей 

суток: утро, день, 

вечер, ночь; 

– представление 

о частях суток при 

рассматривании 

фотографий, картин в 

процессе наблюдения за 

сменойих 

в природе 

  П.с.: Закреплять 

пройденный материал – 

умение последовательно 

называть дни недели, 

определять, какой день 

недели 

сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ \ С ПРИРОДОЙ 
 

 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«День знаний» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Осень ранняя пришла-мы 

ее встречаем» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Дары осени» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Какого цвета осень?» 

1 2 3 4 5 

 С
Е

Н
Т

Я
Р

Ь
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений 

общественной жизни; следит за погодой, называет признаки лета, летние месяцы,правила безопасного поведения на прогулке, 

профессии сотрудников детского сада, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач 

 Т
ем

а
 

 

ИГРА В ШКОЛУ 
 

ПРОГУЛКА ПОЛЕСУ 
 

МОНИТОРИНГ 
 

МОНИТОРИНГ 

П.с.: Расширять представления о 

школе: здесь дети учатся читать, 
писать, узнают много интересного 

Вызывать стремление как можно 

больше узнать о школьной жизни, 
желание учиться в школе. 

Развивать у детей 

наблюдательность, внимание, 

умение слушать и слышать 
воспитателя. 

Воспитывать умение проявлять 

инициативу и любознательность с 
целью получения знаний о школе. 

П.С.: Расширять 
представления детей о 
разнообразии 
растительного мира. Дать 
знания о видовом 
разнообразии лесов: 
лиственный, хвойный, 
смешанный. Формировать 
представления о том, что 
для человека экологически 
чистая окружающая среда 
является фактором 
здоровья. Учить детей 
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  называть отличительные   

особенности деревьев и 
кустарников. Формировать 
бережное отношение к 
природе. 
Систематизировать знания 
о пользе леса в жизни 
человека и животных, о 
правильном поведении в 
лесу. 

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

О.В. Дыбина О.А. Соломенникова   

Ознакомление с Ознакомление с природой 
предметным и в детском саду, старшая 
социальным группа, стр. стр.42-45 
окружением, старшая  

группа, стр.48  

 

 
Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Я и моя семья» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой любимый детский 

сад!» (День рождения 

детского сада) 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Осень золотая» 

Тема и цели 

занятий 
5-й недели 
«Познаем себя» 

1 2 3 4 5 6 

 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений 
общественной жизни; следит за погодой, может рассказать о пользе овощей и фруктов для человека, назвать осенние месяцы, 

правила безопасного поведения в лесу, съедобные и ядовитые грибы, перелётных и зимующих птиц, овощи, фрукты и ягоды, 

может рассказать о народных русских праздниках, объяснять их происхождение и назначение, активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 
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 Т
ем

а
 

1.Берегите свое 
здоровье или 
правила 
доктора 
"Неболейко" 

1. Моя семья 1. Мой любимый 
детский сад 

1.Осень золотая. 

Прогулки по лесу 

 

 П.с.: 

формировать у детей 

необходимые знания, 

умения и навыки по 
здоровому образу 

жизни; 

 формировать у 

детей мотивационную 

сферу гигиенического 
поведения, безопасной 

жизни, физического 

воспитания; 

 обеспечить 

физическое и 

психическое 
саморазвитие; 

 научить 

использовать 

полученные знания в 
повседневнойжизни; 

 добиться 
потребности 

выполнения 

элементарных правил 

здоровьесбережения. 

П.с.: Расширение 
представлений о своей 
семье. 
Формирование 
первоначальных 
представлений о 
родственных 
отношениях в семье 
(сын, дочь, внук, 
внучка). 
Закрепление знания 
детьми своего имени, 
фамилии, возраста, 
имен родителей. 
Воспитание 
эмоциональной 
отзывчивости на 
состояние близких 
людей, заботливого 
отношения к пожилым 
родственникам. 
Развитие представлений 
детей о своем облике. 

П.с.: Показать 
общественную 
значимость детского 
сада. Формировать 
понятия о том, что 
сотрудников детского 
сада надо благодарить 
за заботу, уважать их 
труд, бережно к нему 
относиться. 

П.С.: Расширять 
представления детей о 
разнообразии 
растительного мира. Дать 
знания о видовом 
разнообразии лесов: 
лиственный, хвойный, 
смешанный. Формировать 
представления о том, что 
для человека экологически 
чистая окружающая среда 
является фактором 
здоровья. Учить детей 
называть отличительные 
особенности деревьев и 
кустарников. Формировать 
бережное отношение к 
природе. 
Систематизировать знания о 
пользе леса в жизни 
человека и животных, о 
правильном поведении в 
лесу 

. 
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 Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников 
стр.33 

О.В. Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, старшая 
группа, стр.22 

О.В. Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, старшая 
группа, стр.28-31 

О.А. Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в детском саду, 

старшая группа, стр. 42-45 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы, 
явленийобщественной жизни; следит за погодой, может рассказать о том, что наша страна - Россия, Москва – столица нашей 

Родины, о своей семье, о профессии своих родных, может назвать символы России, домашних животных, предметы домашнего 

быта, правила безопасности дома, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач. 

 Т
ем

а
 

1ЛЕСА И ЛУГА НАШЕЙ 1.Россия огромная страна 1. Профессия -артист 1. Цветы для мамы 

РОДИНЫ    

П.с.: Закреплять знания о 

многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность, 

творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Развивать чувство 

коллективизма. 

П.с.: Закрепить знания 
детей о природных 
богатствах нашей Родины. 
Познакомить их с ее 
символикой России, 
округа, города. Развивать 
диалогическую речь, 
активизировать словарь. 
Приучить к деятельности, 
объединенной общей 
целью. Воспитывать у 
детей интерес к истории 
своей страны, чувство 

П.с.: Познакомить детей 

с творческой 
профессией актера 

театра. Дать 

представление о том, 
что актерами становятся 

талантливые люди, 

которые могут сыграть 

любую роль в театре, в 
кино, наэстраде. 

Рассказать о деловых и 

личностных качествах 
человека этой 

творческой профессии; 

подвести к пониманию 
того, что продукт труда 

артиста отражают его 

чувства. Воспитывать 

П.с.: Формировать представления 
о зимующих и перелетных птицах. 
Учить отгадыватьзагадки. 
Развивать интерес кмиру 
пернатых, любознательность. Дать 
представление о значении птиц 
для окружающей природы. 
Развивать внимание, творческую 
активность, желание заботиться о 
птицах. 

 любви и гордости за свою  

 малую и большую Родину,  

 толерантное отношение  

 между людьми.  
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   чувства 
признательности, 

уважения к труду людей 
творческих профессий. 

 

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

О.А. Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду, старшая группа, 

стр.71 

О.В. Дыбина 
Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, старшая 

группа, стр 46 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, старшая 

группа, стр50 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду, старшая группа, 

стр.62 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Новый год спешит к 

нам в гости!» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Наступает Новый год – встали 

дети в хоровод!» 

1 2 3 4 5 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений 

общественной жизни; следит за погодой, может рассказать о первых признаках зимы и состоянии природы зимой, о жизни зверей 

и птиц зимой, о правилах поведения в лесу; о профессии библиотекаря, работников ателье, о народных русских традициях, 

объяснять их происхождение и назначение; может различать и называть различные виды ткани, диких животных и их детёнышей, 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

 Т
ем

а
 

1. Правила безопасности 
поведения на улицы 

1. Покормим птиц 1. Снегурочка 1. Новогодняя елка 

П.с.: Обучение детей безопасному 

поведению на автомобильных 

дорогах. 

Формирование у детей навыков и 

умений наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидения 

опасных ситуаций, умение 

П.С.: Расширять 
представления о 
зимующих птицах родного 
края. Учить узнавать по 
внешнему виду и называть 
птиц. Формировать 
желание наблюдать за 
птицами, не мешая им. 
Развивать познавательный 
интерес к миру природы. 

П.С.: Формирование 
представлений об 
агрегатных 
превращениях воды. 
Развитие способностей 
к преобразованию. 
Формирование 
действия превращения. 

П.С.: продолжать знакомить с 
елочнымиукрашениями 
(современными и старинными); 
закрепить умение рисовать ветку елки 
и украшать ее;развивать 
воображение; соединяя рисунки, 
получить большую елку, затем вместе 
дорисовывать ее и дополнять 
украшениями.. 
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 обходить их. Закреплять знания о 
повадках птиц. 
Формировать желание 
заботиться о птицах в 
зимний период 
(развешивать кормушки, 
подкармливать птиц), 
развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

  

Воспитание 

дисциплинированности и 

сознательного выполнения правил 

дорожного движения, культуры 

поведения в дорожно - 

транспортном процессе. 

Обогатить представление детей о 

здоровье. Детей необходимо 

обучать не только правилам 

дорожного движения, но и 

безопасному поведению на 

улицах, дорогах, в транспорте. 

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 К.Ю. Белая 

Формирование основ 
О.А. Соломенникова 
Ознакомление с природой 

Н.Е. Веракса, О.Р. 
Галимов 
Познавательно- 

исследовательская 

деятельность стр.24 

О.А. Князева 

Приобщение детей к истокам 

безопасности у в детском саду, старшая русской народной культуры 
дошкольников стр.40 группа, стр.53-55 стр.154 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Приметы Зимушки 
Зимы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Зимние виды спорта» 
(Зимняя олимпиада) 

Тема и цели 

занятий 

5-й недели 
«Зимняя природа» 

1 2 3 4 5 6 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений 

общественной жизни; следит за погодой, может рассказать о профессии художника, может назвать и описать комнатные 
растения,ухаживать за растениями; может рассказать о правилах безопасности в зимний период, активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 
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 Т
ем

а
 

 1Проказы старухи зимы 
2.Ты мороз, мороз 

1. Пришла каляда 
отворяй ворота 

1. Зимние явления в 
природе 

1. Экологическая 
тропа в здании 
детского сада 

 П.с.: выявить и 
обобщить знания детей 
о зиме и её признаках; 
закрепить знания детей 
о погодных условиях в 
зимнее время, о жизни 
и приспособлении птиц 
и животных к зимним 
условиям развивать 
устную речь, внимание, 
мышление; воспитывать 
бережное отношение к 
природе, умение видеть 
красивое. 

П.с.: Создать условия 
для возникновения 
положительных эмоций 
у детей; Познакомить 
детей с русскими 
народными 
традициями (святки, 
обряд колядования); 

П.с.: Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

характерных признаках 

зимы; продолжать учить 

самостоятельно, находить 

их в окружающей 

действительности. 

-Учить устанавливать 

связи между сезонными 

изменениями в природе, 

и особенностях 

существования растений 

зимой. 

П.с.: Расширять 
представления 
детей об объектах 
экологической 
тропы на 
территории 
детского сада. Учить 
узнавать и называть 
знакомые растения 
и животных. 
Расширять 
представления о 
способах ухода за 
растениями и 
животными. 

 Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

 О.А. Князева 

Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры 
стр.72 

О.А. Князева 

Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры стр 
37 

О.А. Соломенникова 
Ознакомление с 
природой в детском саду, 
старшая группа, стр.57 

О.А. 
Соломенникова 
Ознакомление с 
природой в детском 
саду, старшая 
группа, стр.59-62 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Герои нашей страны» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Широкая Масленица» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Герои –Богатыри» 

1 2 3 4 5 

 Ф
Е

В
Р

 

А
Л

Ь
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений 

общественной жизни; следит за погодой; может рассказать о профессии военных, может назвать рода войск,зимние месяцы; 

может рассказать о признаках здоровья и болезни, о зиме и её приметах, о белом медведе о и его образе жизни, активно и 
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 доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

 Т
ем

а
 

1. Наш президент В.В. 1ОЙ ТЫ МАСЛЕННИЦА! 1. Российская Армия 1.Илья Муромец 

Путин    

 

П.с.: развивать бережное 

отношение к родному краю, его 

достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе; 

П.С. знакомить детей с 
русскими народными 
праздниками, воспитывать 
интерес к культуре родного 
края; 

П.С.: Продолжать 
расширять 
представления детей о 
Российской армии. 
Рассказывать о трудной, 

П.с.: формировать представление 
о прошлом русского народа 
Древней Руси; уточнить знания о 
былине, о былинном богатыре – 
Илье Муромце. 

- создать условия для восприятия 

сведений об историческом 

прошлом и культурном облике 

родного края; 

 

Расширять представления 
об окружающем мире. 

 

Воспитывать дружелюбие, 

но почетной 
обязанности защищать 
Родину, охранять ее 
спокойствие и 
безопасность. 

 

Развивать познавательный интерес 
к истории России. 

 

Воспитывать чувство гордости за 

- осуществлять ознакомление 
дошкольников с историческим, 

культурным, географическим, 

природно-экологическим 
своеобразием родного региона; 

чувство товарищества, 

взаимопомощь. 
 богатырскую силу России, 

уважение к русским богатырям, 
желание им подражать. 

- развивать связную речь детей, 

обогащать и активизировать 
словарь детей, учить свободно 

мыслить, фантазировать, 

лаконично и правильно выражать 

свои мысли; 

   

- воспитывать чувство гордости за 
своих земляков, эмоционально- 

ценностное отношение к краю. 
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 Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Накопительная папака О.А. Князева 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры стр.77 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, старшая 

группа, стр.38-41 

О.А. Князева 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

стр.264 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(традиции и обычаи 
народов России) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Народные игрушки» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Мой родной край» 

Тема и цели 

занятий 
5-й недели 
«Неделя улыбок» 

1 2 3 4 5 6 

 М
А

Р
Т

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений 

общественной жизни; следит за погодой, может рассказать о первых признаках весны и состоянии природы весной, о жизни 
зверей и птиц весной; о профессии водителя, пожарного, о правилах пожарной безопасности, о народном фольклоре, объяснять 

его происхождение и назначение; рассказывать о самом близком и дорогом человеке – маме; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

 Т
ем

а
 

1. Нет милее 
дружка, чем 

1. Быт и основные 
занятия русских людей 

1. Русская свистушка 1.Человек без родины, 

что соловей без песни 

 

родимая    

матушка    

П.с.: Воспитывать  П.с.: Развивать у 

детей понимание 

культурного наследия и 

воспитывать бережное 

отношение кнему. 

 Формировать 

духовно-нравственное 

отношение и чувство 

сопричастности к 

культурному наследию. 

П.с.: Продолжать П.с.: Способствовать 

формированию чувства 
гордости за свой народ, 
его боевые заслуги. 

Продолжать развивать 

творческие способности в 

рамках реализации 
проекта. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ. 

 

добрые, нежные чувства знакомить детей с 
к маме – самому народной игрушкой. 
дорогому и близкому Показать особенности 
человеку. 
2. Вызвать чувство 
гордости и радости за 

дела и поступки родного 

человека, чувство 

благодарности за 
заботу. 

конструктивного 
способа лепки 
дымковской игрушки. 
Закрепить умение 
соблюдать 
пропорциональное 
соотношение частей, 

 равномерно и красиво 
 устанавливать фигурку 
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   Воспитывать па подставке. Учить 
соединять части 
фигурки. Формировать 
эстетический вкус. 

  

уважение к своей нации, 

понимание своих 

национальных 

особенностей 

 Воспитывать 

чувство собственного 

достоинства как 

представителя своего 

народа и уважительное 

отношение к 

представителям других 

национальностей. 

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

О.А. Князева 
Приобщение 
детей к 
истокам 
русской 
народной 
культуры 
стр.40 

О.А. Князева 

Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры 
стр.57 

О.А. Князева 

Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры 
стр.108 

О.А. Князева 

Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры стр.99 

 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Весна – красна. Пасха» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«За здоровьем в детский 

сад» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Увидел скворца, весна 

у крыльца!» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Весенний сад и огород» 
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1 2 3 4 5 

 А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений 

общественной жизни; следит за погодой, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач. 

 Т
ем

а
 

1КРАСНАЯ ГОРКА 1. О правильном питании и 
пользе витаминов 

1. Пернатые друзья 1. Весенняя страда 

П.с.: Знакомство с традициями 
народных гуляний на пасхальной 
неделе. Словесные игры. Пение 
частушек 

П.с.: Познакомить со 
значением витаминов и 
минеральных веществ в 
жизни человека. 
Формировать 
представления 
о правильном питании 
и здоровом образе 
жизни; актуализировать 
стремление 
к использованию получе 
нной информации в 

игровой деятельности. 

П.С.: формировать у 
детей представление о 

зимующих и 

перелетных птицах; 
закрепить знания и 

представления о птицах 

(внешний вид, среда 

обитания и т.д.); учить 
детей делить птиц на 

перелетных и 

зимующих на основе 
связи между характером 

корма и способом его 

добывания; воспитывать 
любовь, заботу, 

бережное отношение к 

птицам.,п обуждать 

создавать предметные 
композиции, дополнять 

их деталями, 

обогащающими 
изображение, 

продолжать приучать 

детей работать с клеем 

аккуратно; учить 

методом обрывания 

бумаги обклеивать 

П.С.: Закреплять знания о 
весенних изменениях в природе. 
Расширять представления об 
особенностях 
сельскохозяйственных работ в 
весенний период. Воспитывать 
уважительное отношение к 
людям, занимающимся сельским 
хозяйством. Развивать 
любознательность и инициативу. 



253 
 

   силуэт птиц; развивать 

мелкую моторику. 

 

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 О.А. Князева 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

стр.82 

К.Ю. Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников стр 35 

.А. Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду, старшая группа, 

стр.49 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду, старшая группа, 
стр.73-74 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Праздник весны и 
труда!» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Великий День Победы! 
(Герои ВОВ) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели 

занятий 

5-й недели 
«Скоро лето к нам 

придет» 

1 2 3 4 5 6 

 М
А

Й
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений 

общественной жизни; следит за погодой, может рассказать о весне как о сезоне и состоянии природы весной, о жизни зверей и 
птиц весной, о предстоящем лете, о насекомых; о правилах экологически грамотного пребывания на водоёмах,о родном городе, 

о его улицах, достопримечательностях; может рассказать о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, как люди хранят память о них; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 

в решении познавательных задач 

 Т
ем

а
 

1. Экскурсия в 1. Экскурсия в музей МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1. Солнце воздух и 

парк боевой славы   вода наши верные 

    друзья 

П.с.: 

продолжать 
формировать у детей 

бережное отношение к 

природе. Закрепить 
знания детей о временах 

года о цветах, 

названиях 

деревьев. Воспитывать у 

П.с.: Обобщать и 
расширять знания детей 
о событиях, героях 
войны и их подвигах. 

 

2. Познакомить детей с 
военными предметами, 
военной техникой и 

  П.с.: Познакомить 
детей с творческой 
профессией актера 
театра. Дать 
представление о 
том, что актерами 
становятся 
талантливые люди, 
которые могут 



254 
 

 детей любовь к природе 
и культуре поведения в 

общественных местах. 

Помогать детям 

различать эстетические 
свойства объектов и 

явлений природы 

(форма, окраска, запахи, 
звуки). 

разными родами войск, 
наградами. 

 

3. Способствовать 
формированию чувства 
гордости за свойнарод, 
его боевыезаслуги. 

 

4. Познакомить детей с 
историческим музеем,в 
частностимузеем, 
посвящённым 
определённому 
историческому 
событию. 

 

5. Познакомить с 
основами музейной 
культуры, правилами 
поведения вмузее. 

 

6. Предоставить детям 
возможность 
реализовать разные 
виды детской 
деятельности, опираясь 
на полученные знания и 
умения. 

 

7. Способствовать 
расширению кругозора 
дошкольников, 
предоставить 
возможности для 
самостоятельной 
познавательной, 
исследовательской и 

  сыграть любую 
роль в театре, кино, 
наэстраде. 
Воспитывать 
чувства 
признательности, 
уважения к труду 
людей творческих 
профессий. 
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  творческой    

деятельности. 

8. Продолжать 
развивать творческие 
способности детей в 
рамках реализации 
проекта. 

9. Продолжать 
расширять 
сотрудничество с 
родителями 
воспитанников. 

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Накопительная 

папка 

Накопительная папка   О.А. 
Соломенникова 

  Ознакомление с 
  природой в 
  детском саду, 
  старшая группа, 
  стр.77 

 

Развернутое комплексно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности по развитию речи (содержание психолого-педагогической работы 
 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«День знаний» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Осень ранняя пришла-мы ее 

встречаем 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Дары осени» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Какого цвета осень?» 
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1. 2 3. 4 5 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 1.Мы –воспитанники 1. Пересказ сказки «Заяц- МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

старшей группы 

2. Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц- 

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

хвастун» 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с 

  

1. П.С.: Дать детям 
возможность испытать 

гордость от того, что они 

теперь старшие 
дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на занятиях 

по развитиюречи 

2. П.с.: Вспомнить сдетьми 
названия русских народных 

1 П.С.: Помочь детям составить 

план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

2.П.С.:Упражнять детей в 

отчётливом произношении 

звуков з-с и их дифференциации; 

познакомить со скороговоркой. 

  

сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: 

сказкой «Заяц- хвастун» (в 

 

обработке О.Капицы) и 

присказкой «Начинаются 

наши сказки» 

 

Л
И

Т
Е

Р
А

Т
У

Р
А

 

1. В.В. Гербова, 

Развитие речи в 
детском саду, старшая 

группа.Стр.30-31. 

2. В.В. Гербова, 
Развитие речи в 

детском саду, старшая 

группа. Стр.32-33 

1. В.В. Гербова, Развитие речив 

детском саду, старшая группа. 

Стр.33-34. 

2. В.В. Гербова, Развитие речив 

детском саду, старшая группа. 

Стр.34-35 
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Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Я расту здоровым» 

Реализуемые 

образовательные 

области 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Мой любимый детский 
сад!» (День рождения 
детского сада) 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Осень золотая» 

Тема и цели 

занятий 

5-й недели 

«Познаем себя» 

1 2 7 4 5 6 

 О
К

ТЯ
Б

Р
Ь

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : связно и последовательно рассказывает историю своей семьи, знает ее 
членов, определяет своих родственников на фотографиях; выстраивает с помощью взрослых родословное древо; проявляет 

положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при рассматривании репродукции картины И. Левитана «Золотая 

осень»; умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, делиться с педагогом и другими детьми  

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека,  

посещение выставки, детского спектакля и т. д.); может на основе своего опыта сочинить оригинальный и последовательно 

разворачивающийся рассказ, сопровождает речь интонационной выразительностью. 

 ТЕ
М

А
 

 1. Обучение 

рассказыванию: 

описаниекукол. 

2. Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звука -с- 

1. Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звука–ц- 

2. Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа по 

ней 

1.Лексико- 

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

2.Учимся быть 

вежливыми. Заучивание 
стихотворения Р.Сефа 

1.Литературный 
калейдоскоп. 

  «Совет»  

1.П.С.:Активизировать в 

речи детей 

существительные и 

прилагательные; 

 1.П.С.:Закрепить 

правильное 

произношение звука-ц-; 

научить детей 

1.П.С.:Упражнять детей в 

подборе 

существительных к 

прилагательным. 

1.П.С.:Выяснить 

у детей, какие 

литературные 

произведения 

познакомить с 

произведением- 

перевёртышем. 

дифференцировать 

звуки: различать в 

словах. Выделять слова 

Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

они помнят. 

2.П.С.: Рассказать детям 

о некоторых правилах 

поведения, о 

с заданным из фразовой 

речи, называть слова с 

заданным звуком из 

масляный» (обработка 

И.Карнауховой), помочь 

понять её смысл. 

 



258 
 

 необходимости 

соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова 

и обороты речи. 

 фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц; 

развивать умение 

слышать в рифмовке 

выделяемое слово; 

упражнять в 

произнесении слов с 

различнойгромкостью и 

в разномтемпе. 

Познакомить детей с 

новойзагадкой. 

2.П.С.:Помочь детям 

рассмотреть и 

озаглавить картину. 

Научить самостоятельно 

составлять рассказ по 

картинке. 

Придерживаясь плана, 

воспитывать бережное 

отношение к 

окружающей природе, 

заботу о ближних, 

культура общения. 

2.П.С.:Продолжать 
упражнять детей в 

умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить 

стихотворение Р.Сефа 

«Совет», научить 
выразительно читать его. 
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 Л
И

ТЕ
Р

А
ТУ

Р
А

 

 1. В.В. Гербова,Развитие 
речи в детском саду, 

старшая группа. Стр.43- 

44. 
2. В.В. Гербова, 

Развитие речи в детском 

саду, старшая группа. 

Стр.44-46. 

1. В.В. Гербова, 
Развитие речи в детском 

саду, старшая группа. 

Стр.44-46. 
2. В.В. Гербова, 

Развитие речи в детском 

саду, старшая группа. 

Стр.46-47. 

1. В.В. Гербова,Развитие 
речи в детском саду, 

старшая группа. Стр.47- 

48. 
2. В.В. Гербова,Развитие 

речи в детском саду, 

старшая группа. Стр. 48- 

49. 

1.В.В. Гербова, 
Развитие речи в 

детском саду, 

старшая группа. 

Стр. 49-50 

 

Месяц 
Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Моя страна (главный город 

России – Москва. Символы 

России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Профессии моих 
родителей» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«День матери» 

1 2 3 4 5 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Целевыеориентирыобразования:может рассказатьосвоемродном городе;проявляет 
интерес к искусству при рассматривании фотографий и репродукции картины И. Шишкина «Рожь»; делится с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями о своей малой родине; умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, на основе 

своего опыта сочинить оригинальный и последовательно разворачивающийся рассказ, работать коллективно; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения ролевой игры. 
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   Т
ем

а
 

1. Чтение стихов 1.Чтение русской народной 1.Обучение 1.Чтение рассказа Б.Житкова 

о поздней осени. 

Дидактическое 

сказки «Хаврошечка» 

2. Звуковая культура речи: 

рассказыванию. 

2.Завершение работы 

«Как я ловил человечков» 

2.Пересказ рассказа В.Бианки 

упражнение работа со звуками ж-ш над сказкой «Айога» «Купание медвежат» 

«Заверши 

предложение» 

2.Рассказывание 

   

по картине.    

1. П.с.: Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтическийслух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчинённых 

предложений. 

2. П.С.:Учить детей с помощью 

раздаточных карточек иосновы 
матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней 

рассказ. 

1.П.С.:Вспомнить 

известные детям русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка», помочь 

запомнить начальную 

фразу и концовку 

произведения. Развивать 

умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

1. П.С.:Научить детей 

творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания 

концовки к сказке 

«Айога». (в обработке 

Д. Нагишкина; в 

сокращении) 

2. П.С.: Приучатьдетей 
ответственно относится 

1. П.С.:Помочь детям 

вспомнить известные им 

рассказы, познакомитьс 

рассказом Б.Житкова «Как я 

ловил человечков». 

2. П.С.: Научить детей 

последовательно и логично 

пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно 

строить предложения. 

 2.П.С.:Упражнять детей в 

отчётливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; 

к заданиям воспитателя.  

 развивать фонематический 

слух: упражнять в 
различении (на слух) 

  

 знакомого звука, в умении   

 дифференцировать звуки 
ж-ш в словах; научить 

  

 находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками ж- 

ш; совершенствовать 

  

 интонационную 

выразительность речи; 

отрабатывать речевое 

  

 дыхание.   
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   Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1. В.В. Гербова, 
Развитие речи в 

детском саду, 

старшая группа. 
Стр.40-41. 

2. В.В. Гербова, 

Развитие речи в 

детскомсаду, 

старшая группа. 

Стр. 41-43. 

1. В.В. Гербова, Развитие 
речи в детском саду, 

старшая группа.Стр.52-53. 
2. В.В. Гербова, Развитие 

речи в детском саду, 

старшая группа.Стр.53-55. 

1. В.В. Гербова, 
Развитие речи в детском 

саду, старшая группа. 

Стр.55-56. 
2. В.В. Гербова, 

Развитие речи в детском 

саду, старшая группа. 

Стр.56. 

1. В.В. Гербова, Развитиеречи 
в детском саду, старшая 

группа.Стр.56-57. 
2. В.В. Гербова, Развитиеречи 

в детском саду, старшая 

группа.Стр.57-58. 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Как зимуют птицы и 
живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Новый год спешит к 
нам в гости!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Наступает Новый год – встали 
дети в хоровод!» 
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1 2 3 4 5 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Целевыеориентирыобразования:имеетпредставлениеокрасотероднойприроды;можетподдерживатьбеседу о временах года, 

сопровождая ее эмоциональной речью, рассуждает, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции при 

выразительном пересказе текста, составляет рассказ по картине, различает на слух звуки [з], [ж], подбирает слова с этими 

звуками; использует в речи существительные, обозначающие эмоции, чувства,переживания. 

 Т
ем

а
 

1. Чтение стихотворения о 
зиме. 

2. Дидактические 
упражнения:«Хоккей», 

«Кафе» 

1. Пересказ эскимосной 
сказки «Как лисичка бычка 
обидела». 

2. Звуковая культура речи: 
дифференциация звуковс- 
ш. 

1. Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». 

2. Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Таетмесяц 
молодой». 

1.Беседа по сказке П. Бажова 
«Серебряное копытце». 
Слушанье стихотворения К. 
Фофанова «Нарядили елку…» 
2.Дидактические игры со 
словами. 

1. П.с.: Познакомить детей со 

стихотворением о зиме, приобщать 

их к высокой поэзии. 

2. П.С: Упражнять детей в умении 

различать и выполнять задания на 

пространственные перемещения 
предмета («Хоккей»), вести 

диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту(«Кафе»). 

1. П.С.:Помочь детям 

понять и запомнить 

содержание сказки «Как 
лисичка бычка обидела» 

(обр. В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить 
пересказывать ее. 

2. П.С.: Совершенствовать 

слуховое восприятие детей 
с помощью упражнений на 

различие звуков с-ш, на 

определение позициизвука 

в слове. 

1. П.С.: Познакомить 
детей со сказкой П. 
Бажова «Серебряное 
копытце». 

2. П.С.:Вспомнитьс 
детьми произведение С. 
Маршака. Помочь 
запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение «Тает 
месяц молодой» 

1. П.С.: Развивать творческое 
воображение детей, помогать 
логично и содержательно 
строитьвысказывание. 

2. П.С.: Учить детей правильно 
характеризовать 
пространственные отношения, 
подбирать рифмующие слова. 

 Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

1. В.В. Гербова, Развитие 
речи в детском саду, 

старшая группа.Стр.60-61. 
2. В.В. Гербова, Развитие 

речи в детском саду, 

старшая группа.Стр.61-62. 

1. В.В. Гербова, Развитие 
речи в детском саду, 

старшая группа.Стр.63-64. 
2. В.В. Гербова, Развитие 

речи в детском саду, 

старшая группа.Стр.64-66. 

1. В.В. Гербова, 
Развитие речи в детском 

саду, старшая группа. 

Стр.66. 
2. В.В. Гербова, 

Развитие речи в детском 

саду, старшаягруппа. 

Стр.66-68. 

1. В.В. Гербова, Развитиеречи 
в детском саду, старшая 

группа.Стр.68-69. 
2. В.В. Гербова, Развитиеречи 

в детском саду, старшая 

группа.Стр.69-70. 
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Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Приметы Зимушки 
Зимы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Зимние игры и 
забавы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Зимние виды спорта» 
(Зимняя олимпиада) 

Тема и цели занятий 

5-й недели 
«Зимняя природа» 

1 2 3 4 5 6 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : может самостоятельно придумать небольшой рассказ о своих игрушках, 
поддерживать беседу о зимнем времени года, сопровождая ее эмоциональной речью, рассуждает, высказывает свою точку зрения; 
выражает положительные эмоции (радость, удивление, восхищение) при повторении стихотворений о зиме, самостоятельно 
придумывает небольшой рассказ по картине В. М. Васнецова «Богатыри»; умеет подбирать определения к разным словам, четко 
произносит фразы со звуками [ц], [ч’]. 

 Т
ем

а
 

 1. Беседа на тему: «Я 
мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму». 
2. Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

1. Обучение 

рассказыванию по 
картине «Зимние 

развлечения» 

2. Чтение сказки Б. 
Шергина «Рифмы», 
стихотворения Э. 
Мошковской 
«Вежливое слово» 

1. Звуковаякультура 

речи: дифференциация 
звуков з-ж. 
2. Пересказ сказки 
Э.Шима «Соловей и 
Воронёнок» 

1. Чтение стихотворений о 
зиме.Заучивание 

стихотворения 
И.Сурикова «Детство» 
2. Обучение 
рассказыванию. 
Дидактическое 
упражнение «Что это?» 

 1. П.с.: Учить детей 

участвовать в 
коллективном 

разговоре, помогая им 

содержательно строить 

высказывания. 
2. П.С.: Познакомить 

детей с новым 

художественным 
произведением, помочь 

понять, почему это 

рассказ, а несказка. 

1.П.С.: Учить детей 

целенаправленному 
рассматриванию 

картины (целевое 

восприятие, 

последовательное 
рассматривание 

отдельных 

самостоятельных 
эпизодов, оценка 

изображенного); 

воспитывать умение 
составлять логичный, 

эмоциональный и 
содержательный 

1.П.С.: 

Совершенствовать 
слуховое восприятие 
детей с помощью 
упражнений на 
различение звуков з-ж. 
2.П.С.: Научить детей 
пересказывать текст 
(целиком и по ролям) 

1. П.С.: Приобщать детей 
к восприятию поэтических 
произведений. Помочь 
запомнитьи 

выразительно читать 
стихотворение 
И.Сурикова «Детство»(в 
сокращении) 
2. П.С.: Упражнять детей в 
творческом 
рассказывании; в умении 
употреблять 

обобщающие слова. 
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   рассказ. 

2.П.С.: Познакомить 
детей с необычной 
сказкой Б.Шергина 
«Рифмы» и 
стихотворением 
Э.Мошковской 
«Вежливое слово». 
Обогащать словарь 
детей вежливыми 
словами. 

  

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

 1. В.В. Гербова, 
Развитие речи в 

детском саду, старшая 

группа.Стр.70-71. 

2. В.В. Гербова, 
Развитие речив 

детском саду, старшая 
группа. Стр.71-72. 

1. В.В. Гербова, 
Развитие речи в 

детском саду, старшая 

группа.Стр.72-74. 

2. В.В. Гербова, 
Развитие речив 

детском саду, старшая 
группа. Стр.74-75. 

1. В.В. Гербова,Развитие 
речи в детском саду, 

старшая группа. Стр.75- 

76. 

2. В.В. Гербова,Развитие 
речи в детскомсаду, 

старшая группа. Стр.76- 
77. 

1. В.В. Гербова,Развитие 
речи в детском саду, 

старшая группа. Стр.77- 

79. 

2. В.В. Гербова,Развитие 
речи в детскомсаду, 

старшая группа. Стр.79- 
80. 

 

 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои нашей страны» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Широкая Масленица» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели 

занятий 

4-йнедели 
«Герои – 
Богатыри» 

1 2 3 4 5 

 Ф
ЕВ

Р
А

Л
Ь

 

 

Целевые ориентиры образования : умеетподдерживатьбеседу,высказыватьсвоюточкузрения,делитьсяспедагогом идругимидетьми 

разнообразнымивпечатлениямиокрасотеприроды; можетсамостоятельносоставитьрассказ,употребляявсвоей речи простые, 

сложносочиненные и сложноподчиненныепредложения. 
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  Т
ем

а
 

1. Беседа на тему «О 1. Чтение русской народной 1. Пересказ сказки А.Н. 1. Обучение 
рассказыванию 
покартине 
«Зайцы» 
2. Обучение 
рассказыванию 
покартине 
«Мы для милой 
мамочки…» 

друзьях и дружбе» 
2. Рассказывание по теме 

сказки «Царевна - лягушка» 
2. Звуковая культура речи: 

Толстого «ЁЖ». 
2. Чтение стихотворения Ю. 

«Моя любимая игрушка». 
Дидактическое 

дифференциация звуков ч-щ. Владимирова «Чудаки». 

упражнение «Подскажи   

слово»   

1. П.с.: Продолжить помогать детям 
осваивать нормы поведения, научить 
доброжелательности. 
2. П.С.: Научить детей составлятьрассказы 
на темы из личного опыта. Упражнять в 
образованиислов-антонимов. 

1.П.С.: Познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна- 

лягушка» (в обр. М. Булатова). 

2.П.С.: Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

1. П.С.: Научить детей 

пересказыватьсказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

2. П.С.: Совершенствовать 

умение выразительночитать 

стихотворение поролям. 

1.П.С.: 
Продолжать 
учить детей 
рассказывать о 
картине, 
придерживаясь 
плана. 
2.П.С.: 
Помогать 
детям 
составлять 
рассказы по 
картинкамс 
последователь 
но 
развивающимс 
ядействием. 
Способствовать 
совершенствов 
анию 
диалогической 
речи 
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  Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1. В.В. Гербова, Развитие 
речи в детском саду, 

старшая группа.Стр.80-81. 
2. В.В. Гербова, Развитие 

речи в детском саду, 

старшая группа.Стр.82-83. 

1. В.В. Гербова, Развитие речив 
детском саду, старшая группа. 

Стр.83. 
2. В.В. Гербова, Развитие речив 

детском саду, старшая группа. 

Стр.83-84. 

1. В.В. Гербова, Развитиеречи 
в детском саду, старшая 

группа.Стр.84-86. 
2. В.В. Гербова, Развитиеречи 

в детском саду, старшая 

группа.Стр.86-87. 

1. В.В. Гербова, 
Развитие речи в 

детском саду, 

старшая 

группа. Стр.87- 
88. 
2. В.В. Гербова, 

Развитие речи в 

детском саду, 

старшая 

группа.Стр.88- 

89. 

 

 

 

 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(традиции и обычаи 
народов России) 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Народные игрушки» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Мой родной край» 

Тема и цели занятий 
5-й недели 

«Неделя улыбок» 

1 2 3 4 5 6 

 М
А

Р
Т

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : может выучить небольшое стихотворение, составить описательный рассказ по 

картине, используяточные слова для обозначения величины, цвета, пересказать небольшие тексты, соблюдая признаки 

монологического высказывания: целостность, связность и объем; умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; 

делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
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 Т
ем

а
 

1. Беседа на 1. Рассказы на тему «Как 1. Пересказ рассказов из 1. Звуковая культура  

тему:Е. мы поздравляли книги Г. Снегирёва «Про речи: дифференциация 
Благининой сотрудников детского пингвинов» звуков ц-ч. Чтение 
«Посидим в сада с Международным 2. Чтение рассказа В. стихотворения Дж. Ривза 
тишине» и А. 
Барто «Перед 

женским днём 8 марта» 
Дидактическая игра 

Драгунского «Друг 
детства» 

«Шумный Ба-Бах» 
2. Чтение сказки «Сивка- 

сном» 
2. Составление 

«Где мы были, мы не 
скажем…» 

 Бурка» 

рассказа по 2. Чтение рассказов из   

картинкам книги Г. Снегирёва «Про   

«Купили пингвинов».   

щенка» Дидактическое   

 упражнение «Закончи   

 предложение».   

1.П.с.: Помочь детям 1.П.С.:Научить детей 1.П.С.:Научить детей 1.П.С.:Научить детей  

понять, как много составлять подробные и свободно, без повторов дифференцировать звуки 
времени и сил отнимает интересные рассказы на и ненужных (мешающих ц-ч, познакомить со 
у матери работа по темы из личного опыта; восприятию) слов стихотворением Дж. 
дому; указать на развивать инициативу, пересказывать эпизоды Ривза «Шумный Ба-Бах» 
необходимость помощи способность из книги Г. Снегирёва (пер. М. Боровицкого) 
мамам; вызвать доброе, импровизировать. «Про пингвинов» по 2.П.С.: Помочь детям 
внимательное, 2.П.С.:Познакомить своему выбору. вспомнить содержание 
уважительное детей с маленькими 2.П.С.: Познакомить знакомых волшебных 
отношение к старшим. рассказами о животных, детей с рассказом В. русских народных сказок, 
2.П.С.: Научить детей из жизни пингвинов. Драгунского «Друг познакомить со сказкой 
работать с картинками с Учить строить детства», помочь им «Сивка- Бурка» (обр. М. 
последовательно сложноподчинённые оценить поступок Булатова) 
развивающимся предложения. мальчика.  

действием.    
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 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1. В.В. 1. В.В. Гербова, 1. В.В. Гербова, 1. В.В. Гербова, Развитие  
Гербова, Развитие речи в детском Развитие речи в детском речи в детском саду, 

Развитие речи саду, старшая группа. саду, старшая группа. старшая группа. Стр.96- 

в детском саду, Стр.93-94. Стр.95. 97 

старшая 2. В.В. Гербова, 2. В.В. Гербова, 2. В.В. Гербова, Развитие 
группа. Стр.91- Развитие речи в детском Развитие речи в детском речи в детском саду, 
92. саду, старшая группа. саду, старшая группа. старшая группа. Стр.97- 

2. В.В. Стр.94. Стр.95-96. 98. 
Гербова,    

Развитие речи    

в детском саду,    

старшая    

группа. Стр.92-    

93.    

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Весна – красна. Пасха» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«За здоровьем в детский 
сад» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Увидел скворца, весна 
у крыльца!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весенний сад и огород» 

1 2 3 4 5 

 А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 

   Т
ем

а
 

1. Звуковая 1. Обучение 1. Пересказ «загадочных 1. Дидактические игры сословами. 
Чтениенебылиц. 
2. Чтение сказки В. Катаева «Цветик- 
семицветик» 

культура речи: рассказыванию по теме историй» (по Н. 

дифференциаци «Мой любимый Сладкову) 

я звуков л-р. 
2. Чтение 

мультфильм» 
2. Повторение 

2. Чтение рассказа К. 
Паустовского «Кот- 

стихотворений о программных ворюга» 

весне. стихотворений. Заучивание  

Дидактическая 
игра «Угадай 

наизусть стихотворения В. 
Орлова «Ты скажи мне, 

 

слово» реченька лесная…»  

1.П.с.: Упражнять детей в 
различении звуков л-р в словах, 
фразовой речи; научить слышать 
звук в слове, определятьего 
позицию, называть слована 

1.П.С.:Помогать детям 

составлять рассказы на 

темы из личного опыта 

2.П.С.:Помочь детям 

вспомнить программные 

1. П.С.:Продолжать 

обучатьдетей 

пересказывать. 

2. П.С.:Познакомить 

детей с рассказомК. 

1.П.С.: Активизировать словарь детей. 
2.П.С.: Познакомить детей со сказкой 
В. Катаева «Цветик- семицветик» 
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 заданный звук. 
2.П.С.: Продолжать приобщать 
детей к позиции; научить задавать 
вопросы и искать кратчайшие пути 
решения логической задачи. 

стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная». 

Паустовского «Кот- 

ворюга» 

 

   Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1. В.В. Гербова, 

Развитие речи в 

детском саду, 
старшая группа. 

Стр.98-99. 
2. В.В. Гербова, 

Развитие речи в 

детском саду, 

старшаягруппа. 

Стр.99-101. 

1. В.В. Гербова, Развитие 

речи в детском саду, 

старшая группа. Стр.101- 
102. 
2. В.В. Гербова, Развитие 

речи в детском саду, 

старшая группа. Стр.102- 

103. 

1. В.В. Гербова, 

Развитие речи в детском 

саду, старшая группа. 
Стр.103-104. 
2. В.В. Гербова, 

Развитие речи в детском 

саду, старшая группа. 

Стр.104. 

1. В.В. Гербова, Развитие речив 

детском саду, старшая группа. 

Стр.104-105 

2. В.В. Гербова, Развитие речив 

детском саду, старшая группа. 

Стр.105-106. 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Праздник весны и 
труда!» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Великий День Победы! 
(Герои ВОВ) 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 
5-й недели 

«Скоро лето к нам 
придет» 

1 2 3 4 5 6 

 М
А

Й
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, составлять небольшой 
сюжетный рассказ, придумывать продолжение сюжета, название картины; выражает положительные эмоции, передает интонацию, 
пересказывая сказку «Колосок», выражают свое отношение к ее персонажам. 
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 Т
ем

а
 

1.Литературны 
й калейдоскоп. 

2.Обучение 

рассказыванию 

по картинкам. 

1. Чтение рассказа В. 
Драгунского «Сверху 

вниз,наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

2. Лексические 
упражнения. 

МОНИТОРИГ МОНИТОРИНГ 1.Чтение русской 

народной сказки 

«Финист-Ясный сокол» 

2.Звуковая культура 

речи (проверочное) 

1. П.с.:Выяснить, какие 

произведения малых 
фольклорных форм 

знают дети. 

Познакомить с новой 
считалкой. 

2. П.С.: Закреплять 

умение детей составлять 
рассказ по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

1. П.С.: Уточнить, что 

такое рассказ; 
познакомить детейс 

новым юмористическим 

рассказом. 
Активизировать словарь 
детей. 

2. П.С.: Проверить на 

сколько богат 
словарный запас детей. 

  1. П.С.: Проверить 

знают ли дети основные 
черты народной сказки. 

Познакомить сосказкой 

«Финист –Ясный 
сокол» 

2. П.С.: Проверить, 

умеют ли дети 
различать звуки и четко 

и правильно 

произносить их. 

 Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

1. В.В. 

Гербова, 
Развитие речи 

в детском саду, 

старшая 

группа. 
Стр.106-107. 

2. В.В. 

Гербова, 
Развитие речи 

в детском саду, 

старшая 
группа. 
Стр.107. 

1. В.В. Гербова, 

Развитие речи в детском 
саду, старшая группа. 

Стр.107-108 

2. В.В. Гербова, 

Развитие речи в детском 
саду, старшая группа. 

Стр.108-109. 

  1. В.В. Гербова, 

Развитие речи в детском 
саду, старшая группа. 

Стр.109. 

2. В.В. Гербова, 

Развитие речи в детском 
саду, старшая группа. 

Стр.109-110. 
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РАЗВЁРНУТОЕ КОПМЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по изобразительной деятельности 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«День знаний» 
2-я неделя 
«Осень ранняя пришла- 
мы ее встречаем» 

3-я неделя 

«Дары осени» 
4-я неделя 

«Какого цвета осень?» 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может лепить 

предметы или их части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев, рисовать различные деревья, 

кусты, цветы, располагать изображения на листе, вырезать предметы и их части круглой и овальной формы, разрывать неширокую полосу 

бумаги мелкими движениями пальцев для изображения травы, мха около грибов, аккуратно наклеивать изображение; выражает 
положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

  Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема «Картинка 

пролето» 
2 Тема «Знакомствос 
акварелью» 

1 Тема «Космея» 

1 Тема «Укрась 

платочек 
ромашками» 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

1 П.с.:Продолжать 
развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Учить 
детей отражать в 

рисунке впечатления, 

полученные летом; 

рисовать различные 
деревья (толстые, 

тонкие, высокие, 

стройные, 
искривленные), кусты, 

цветы. Закреплять 

умение располагать 
изображение на полосе 

1 П.с.: Развивать у 
детей эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Учить 
передавать 

характерные 

особенности цветов 

космеи: форму 
лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать 

знакомить с 
акварельными 

красками, упражнять в 
способах работы с 

ними. 
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 внизу листа (земля, 
трава), и по всему 

листу: ближе к нижней 

части листа и дальше 

от нее. Учить 
оценивать свои 

рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать 
творческую 

активность. 

2 П.с.:Познакомить 

детей с акварельными 
красками, их 

особенностями: краски 

разводят водой; цвет 
пробуется на палитре; 

можно получить более 

яркий светлый тон 
любого цвета, 

разбавляя краску 

водой и т.д. Учить 

способам работы 
акварелью (смачивать 

краски перед 

рисованием, стряхивая 
каплю воды, 

набранной на кисть, на 

каждую краску; 
разводить краску 

водой для получения 

разных оттенков 

одного цвета; 
тщательно промывать 

кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфеткуи 

проверяя чистоту 
промывания кисти). 

2 П.с.: Учить детей 
составлять узор на 

квадрате, заполняя 

углы и середину; 

использовать приемы 
примакивания, 

рисования концом 

кисти (точки). 
Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

симметрии, чувство 

композиции. 
Продолжать учить 
рисовать красками. 

  

Литература: 1 тема: Литература: 1 тема:   
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 Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, старшая 

группа, стр.30 
2 тема: Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, старшая 
группа, стр.31-32 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, старшая группа, 

стр.32 
2 тема: Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду, старшая группа, 
стр.33-34 

  

  Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-недели«Грибы» МОНИТОРИНГ 

П.с.: Развивать восприятие, умение замечать 
отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной формы, 
пользуясь движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края шляпок 
грибов, утолщающиеся ножки. 

 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду, старшая группа, 

стр.29 

 

  А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 2-й недели«На лесной полянке выросли 

грибы» 

МОНИТОРИНГ 

П.с.: Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их 
части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и 
маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, 
мха около грибов. 
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 Литература: Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду, старшая группа, 

стр.30-31 

 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятий 

1-янеделя 

«Я расту 

здоровым» 

2-я неделя 

«Я и моя семья» 
3-я неделя 

«Мой любимый 

детский сад!» 

(День рождения 

детского сада) 

4-я неделя 

«Осень золотая» 
5-я неделя 

«Познаем себя» 

1 2 3 4 5 6 

Октябрь 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может лепить 

предметы или их части, использовать приемы лепки (раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание); умеет строить 

композицию рисунка, закрашивать рисунки карандашами, делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов; выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

  Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема«Идет 

дождь» 

2 Тема«Веселые 

игрушки» 

1 Тема «Как мы 

играли в 

подвижнуюигру 

«Медведь и 

пчелы» 

2 Тема 

«Девочка в 

нарядном 
платье» 

1 

Тема«Знакомство 

с городецкой 
росписью» 

2 
Тема«Городецкая 
роспись» 

1 Тема Рисование 
«Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень принесла» 
2 Тема Рисование 

позамыслу 

1 ТемаРисование «Дымковскаяслобода» 

(деревня)» (Коллективнаякомпозиция) 

2 ТемаРисование«Чебурашка» 

1 П.с.: Учить 

детей образно 

отражать в 

рисунках 
впечатления от 

окружающей 

жизни. 
Закреплять 

умение строить 

композицию 

рисунка. Учить 

1 П.с.: 

Продолжать 
формировать у 

детей образные 

представления, 
воображение. 

Развивать 

умение 

создавать 
сюжетные 

композиции, 

1 П.с.: 

Познакомить 
детей с 

городецкой 

росписью. Учить 
выделять ее 

яркий, нарядный 

колорит 

(розовые, 
голубые, 

сиреневые 

1 

П.с.: Закреплять 
образные 
представления 
о дарах осени. 
Продолжать 
формировать 
умение 
рисовать грибы, 
овощии 
фрукты, 

1 П.с.: Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, 
чувство цвета и композиции. Закреплять 
знания о дымковских игрушках, о 
дымковской росписи; эмоционально 
положительное отношение к народному 
декоративному искусству. Продолжать 
развивать навыки коллективной работы. 
2 П.с.: Учить детей создавать в рисунке 
образ любимого сказочного героя: 
передавать форму тела, головы и другие 
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 пользоваться 
приобретенными 

приемами для 

передачи 

явления в 
рисунке. 

Упражнять в 

рисовании 
простым 

графитным и 

цветными 

карандашами 
(цветными 

восковыми 

мелками, 
угольным 

карандашом, 

сангиной). 
2 П.с.:Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 
представления и 

воображение 

детей. 
Познакомить с 

деревянной 

резной 
богородской 

игрушкой. 

Учить выделять 

выразительные 
средства этого 

вида народных 

игрушек. 
Воспитывать 
интерес и 
любовь к 

определенные 
содержанием 

игры. 

Упражнять в 

разнообразных 
приемах 

рисования, в 

использовании 
различных 

материалов 

(сангина, 

угольный 
карандаш, 

цветные 

восковые 

мелки). 
2 П.с.:Учить 
детей рисовать 

фигуру 

человека; 
передавать 

форму платья, 

форму и 

расположение 
частей, 

соотношение их 

по величине 
более точно, чем 

в предыдущих 

группах. 
Продолжать 

учить рисовать 

крупно, во весь 

лист. Закреплять 
приемы 

рисования и 

закрашивания 

рисунков 

цветы), 
композицию 

узора (в середине 
большой 

красивый цветок 

– розан, с боков 

его бутоны и 

листья), мазки, 
точки, черточки – 

оживки (черные 

или белые). 
Учить рисовать 

эти элементы 

кистью. 
Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство цвета, 
чувство 

прекрасного. 

Вызывать 
желание 

создавать 

красивый узор 
2 П.с.: Развивать 

у детей 

эстетическое 

восприятие, 
чувство цвета, 

ритма, 

композиции. 
Продолжать 

знакомить с 

городецкой 

росписью. Учить 
рисовать 

элементы 

росписи. 

передавая их 
форму, цвет, 
характерные 
особенности. 
Учить детей 
создавать 
дидактическую 
игру. Развивать 
стремление 
создавать 
предметы для 
игр. 
2 П.с.: Развивать 

умение детей 
задумывать 

содержание 

своего рисунка и 
доводить замысел 

до конца. 

Развивать 

творчество, 

образные 
представления. 

характерные особенности. Учить 
рисовать контур простым карандашом 
(сильно не нажимать, не обводить линии 
дважды). Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображение (не выходя за 
контур, равномерно, без просветов, 
накладывая штрихи в одном 
направлении: сверху вниз, или слева 
направо, или по косой неотрывным 
движением руки). 
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 народному 
творчеству. 

Развивать 

фантазию. 

Учить выбирать 
материал для 

рисования по 

своему 
желанию. 

карандашами. 
Развивать 

умение 

оценивать свои 

рисунки и 
рисунки других 

детей, 

сопоставляя 
полученные 

результаты с 

изображаемым 

предметом, 
отмечать 

интересные 

решения. 

Упражнять в 
составлении 

оттенков цвета 

(добавляя в 

белую краску 
понемногу краску 

нужного цвета, 

чтобы получился 
нужныйоттенок). 

  

Литература: 1 
тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.37-38 
2 тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 
стр.39 

Литература: 1 
тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.45 
2 тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 
стр.43 

Литература: 1 
тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.43 
2 тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 
стр.44 

Литература: 1 
тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.45 
2 тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 
стр. 

Литература: 1 тема: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду, 
старшая группа, стр.42 

2 тема: Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду, старшая группа, 
стр.34-35 

  Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-й недели «Как маленький 

Мишутка увидел, что из его 
мисочки все съедено» 

Тема 3-й недели «Красивые 
птички» (По мотивам народных 
дымковских игрушек) 

Тема 5-й недели «Козлик» (По мотивам 

дымковской игрушки) 

П.с.:. Учить детей создавать в 
лепке сказочный образ.Учить 
лепить фигурумедвежонка, 
передавая форму частей,их 
относительную величину, 

П.с.: Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 
положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

П.с.: Продолжать учить детей лепить фигуру 

по народным (дымковским) мотивам; 
использовать прием раскатывания столбика, 

сгибания его и разрезания стекой с двух 

концов (так лепятся ноги). Развивать 
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 расположение по отношению 
друг к другу. Подводить к 
выразительному изображению 
персонажа сказки. Развивать 
воображение. 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 
Развивать творчество. 

эстетическое восприятие. 

Литература: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа, 
стр.39-40 

Литература: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа, стр.37 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду, старшая группа, 

стр.41-42 

  А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 2-недели«Наш любимый 

мишка и его друзья» 

Тема 4-недели «Блюдо с фруктами и ягодами» (Коллективная 

работа) Вариант. Аппликация «Осенний ковер» (Коллективная 

работа) 

П.с.:. Учить детей создавать 
изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их 

форму и относительную величину. 
Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе 
бумаги. Развивать чувство 
композиции. 

П.с.: Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и овальной 
формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

Литература: Т.С. Комарова 
Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа, 
стр.40-41 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду, старшая 

группа, стр.39 

 

 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятий    

 1-я неделя 

Моя страна (главный город 

России – Москва. Символы 
России)» 

2-я неделя 

«Моя малая родина» 
3-я неделя 
«Профессии моих 

родителей» 

4-я неделя 

«День матери» 

1 2 3 4 5 

Ноябрь     

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может 
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создавать изображение по мотивам дымковских игрушек, лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей 

приемом 

вытягивания; умеет рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные особенности, рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию, разрезать полоску на одинаковые прямоугольники, срезать углы, вырезать 

колеса из квадратов, дополнять изображение характерными деталями; выражает положительные эмоции, создавая свои поделки и 
рисунки. 

  Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема«Спасская башня 1 Тема«Сказочные 1 Тема«Это он, это он, 1 Тема«Закладка для книги» 

Кремля» домики» ленинградский («Городецкий цветок») 
2 Тема «Моя любимая Вариант. Рисование почтальон» 2 Тема «Портрет мамы» 
сказка» «В селе (поселке) 2 Тема Рисование по  

 построены разные замыслу  

 дома»   

 2 Тема«Роспись   

 олешка»   

1 П.с.: Учить передавать 1 П.с.: Учить 1 П.с.: Развивать 1 П.с.: Продолжать обогащать 

конструкцию башни, форму создавать образ восприятие образа представления детей о народном 
и пропорции частей. сказочного дома; человека. Учить искусстве. Расширять знания о 

Закреплять способы передавать в рисунке создавать в рисунке городецкой росписи. Обратить 

соизмерения сторон одной его форму, строение, образ героя внимание детей на яркость, нарядность 
части и разных частей. части. Закреплять литературного росписи; составные элементы; цвет, 

Развивать глазомер, умение рисовать произведения. композицию, приемы их создания. 

зрительно-двигательные разными знакомыми Упражнять в Учить располагать узор на полосе, 
координации. Упражнять в материалами, изображении человека. составлять оттенки цветов при 

создании первичного выбирая их по Учить передавать в рисовании гуашью. Развивать 

карандашного наброска. своему желанию. рисунке любимый художественный вкус, чувство ритма. 
Формирование Упражнять в литературный образ Вызывать чувство удовлетворения от 

общественных закрашивании (пропорции фигуры, умения сделать полезную вещь. 
представлений, любви к рисунков, используя характерные 2 П.с.:Воспитывать чувство любви и 

Родине. разный нажим на особенности одежды, уважения к матери через общение с 

2 П.с.:.: Учить детей карандаш для детали). Закреплять произведениями искусства. Вызвать у 
передавать в рисунке получения оттенков умение рисовать детей желание нарисовать портрет 

эпизоды из любимой сказки цветов (при простым карандашом с своей мамы, передать в рисунке 
(рисовать несколько рисовании цветными последующим некоторые черты её облика (цвет глаз, 
персонажей сказки в карандашами). закрашиванием волос). Учить правильно располагать 

определенной обстановке). Формировать цветными части лица. Закреплять приемы 

Развивать воображение, желание карандашами. рисования красками всей кистью и её 
творчество. Формировать рассматривать свои Отрабатывать навык кончиком. 

эстетическую оценку, рисунки, оценивать аккуратного  
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 эстетическое отношение к их; стремление закрашивания. 
Развивать умение 

оценивать свои рисунки 

и рисунки сверстников. 

2 П.с.: Развивать 
умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и 
доводить замысел до 

конца. Продолжать 

учить рисовать 

акварелью. Развивать 
творчество, образные 

представления. 

Продолжать 
формировать умение 

рассматривать свои 

работы, выделять 
интересные по замыслу 

изображения, оценивать 

работы. 

 
созданному образу сказки. дополнять 

 изображения (в 
 свободное время). 
 2 П.с.: Учить детей 
 расписывать 
 объемные 
 изделия по 
 мотивам 
 народных 
 декоративных 
 узоров. Учить 
 выделять 
 основные 
 элементы узора, 
 их расположение. 
 Развивать 
 эстетическое 
 восприятие. 
 Закреплять 
 приемы 
 рисования 
 красками. 
 Продолжать 
 формировать 
 умение 
 рассматривать 
 свои работы, 
 оценивать их. 
Литература: 1 тема: Т.С. Литература: 1 тема: Литература: 1 тема: Литература: 1 тема: Т.С. Комарова 
Комарова Изобразительная Т.С. Комарова Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
деятельность в детском Изобразительная Изобразительная детском саду, старшая группа, стр.50- 

саду, старшая группа, деятельность в деятельность в детском 51 
стр.97-98 детском саду, саду, старшая группа, 2 тема: Накопительная папка 

2 тема: Т.С. Комарова старшая группа, стр.91  

Изобразительная стр.48-49 2 тема: Т.С. Комарова  

деятельность в детском 2 тема: Т.С. Изобразительная  
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 саду, старшая группа, 

стр.51-52 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 
стр.54-55 

деятельность в детском 
саду, старшая группа, 

стр.55 

 

  Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-недели«Олешек» Тема 3-й неделиЛепка по замыслу 

П.с.: Учить детей создавать изображение по 
мотивам дымковских игрушек; лепить фигуру из 

целого куска глины, передавая форму отдельных 
частей приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству. 

П.с.: Развивать умение детей самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и доводить замысел до конца,используя 

разнообразные приемы лепки. Вызывать желание дополнять 

созданное изображение соответствующими содержанию 
деталями,предметами. 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду, старшая группа, 
стр.49-50 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду, старшая группа, стр.81-82 

  А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 2-й недели «Троллейбус» Тема 4-й недели Цветы для мамы 

П.с.: Учить детей передавать характерные 
особенности формы троллейбуса (закругление 

углов вагона). Закреплять умение разрезатьполоску 

на одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, 
вырезывать колеса из квадратов, дополнять 

изображение характерными деталями(штанги). 

П.с.: Побуждать детей к созданию работы. Учить делать цветы и 

составлять из них композицию. Продолжать учить переплетать 

основу и полоски бумаги. Формировать художественный вкус. 
Развивать воображение и творчество. 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду, старшая группа, 
стр.46 

Литература: Накопительная папка 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«ПДД» 
2-я неделя 

«Как зимуют птицы 

и живут звери 
зимой» 

3-я неделя 

«Новый год спешит к 

нам в гости!» 

4-я неделя 

«Наступает Новый год – встали дети в 

хоровод!» 

1 2 3 4 5 

ДЕКАБРЬ 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может 
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создавать в лепке образ животного, рисовать дома, зимнюю природу, рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками, 
выделять декоративные элементы росписи, их композиционное расположение, колорит, вырезать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску, делать поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующее 
празднику изображение; выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

  Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема «Зима» 1 Тема«Птицы 1 Тема «Снежинка» 1 Тема «Наша  
2 ТемаРисование по синие и красные» 2 Тема «Большие и нарядная елка» 

замыслу 2 Тема «Нарисуй маленькие ели» 2 Тема «Дед Мороз 
 своих любимых  спешит на 
 животных»  праздник» 

1 П.с.: Учить детей 1 П.с.: Учить детей 1 П.с.: Учить рисовать 1 П.с.: Учить детей 
передавать в 

рисунке 

впечатления от 
новогоднего 

праздника, 

создавать образ 
наряднойелки. 

Учить смешивать 

краски на палитре 

для получения 
разных оттенков 

цветов. Развивать 

образное 
восприятие, 

эстетические 

чувства (ритма, 

цвета), образные 
представления. 

2 П.с.:Учить 

создавать образ 
Деда 

Мороза,переда

вая 

характерные 

особенности 
внешнеговида. 

передавать в рисунке передавать в рисунке узор на бумаге в форме 

картину зимы в поле, в поэтический образ, розеты; располагать 
лесу, в поселке. Закреплять подбирать узор в соответствии с 

умение рисовать разные соответствующую данной формой; 

дома и деревья. Учить цветовую гамму, придумывать детали 

рисовать, сочетая в рисунке красиво располагать узора по желанию. 
разные материалы: цветные птиц на листе Закреплять умение 

восковые мелки, сангину и бумаги. Закреплять рисовать концом кисти. 

белила (гуашь). Развивать умение рисовать Воспитывать 
образное восприятие, акварелью, самостоятельность. 

образные представления, правильно Развивать образные 

творчество. пользоваться кистью представления, 
2 П.с. Учить детей и красками. воображение. Вызывать 
самостоятельно намечать Развивать образное, радость от создания 

содержание рисунка, эстетическое тонкого, изящного 

выбирать размер и цвет восприятие, рисунка. 
бумаги, краски, карандаши образные 2 П.с.: Учить детей 

или другие материалы. представления. располагать 

Развивать умение выделять 2 П.с.: Продолжать изображения на 
интересные рисунки, развивать детское широкой полосе 

объяснять свой выбор. изобразительное (расположение близких 
 творчество. Учить и дальних деревьев 
 выразительно ниже и выше по листу). 
 передавать в рисунке Учить передавать 
 образы животных; различие по высоте 
 выбирать материал старых и молодых 
 для рисования по деревьев, их окраску и 
 своему желанию, характерное строение 
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  развивать 
представление о 

выразительных 

возможностях 

выбранного 
материала. 

Закреплять 

технические навыки 
и умения в 

рисовании. Учить 

детей рассказывать о 

своих рисунках и 
рисунках товарищей. 

(старые ели темнее, 

молодые – светлее). 

Развивать эстетические 

чувства, образные 

представления. 

  

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, старшая группа, 
стр.55-56 

2 тема: Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду, старшая группа,стр.60 

Литература: 1 тема: 
Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 

стр.58 
2 тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 
стр.72-73 

Литература: 1 тема: 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, старшая группа, 

стр.61 
2 тема: Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, старшая группа, 
стр.57-58 

Литература: 1 
тема: Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 

стр.63 
2 тема: 

Накопительная 

папка 

  Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-недели Лепка по замыслу Тема 3-й недели«Девочка в зимней шубке» 

П.с. Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя разнообразные 
приемы лепки. Вызывать желание дополнять 

созданное изображение соответствующими 
содержанию деталями, предметами. 

П.с.: Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, частей 

тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение 
использовать усвоенные ранее приемы 

соединения частей, сглаживания мест 
скрепления. 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду, старшая группа, 
стр.81-82 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду, старшая группа, 
стр.60-61 

П
 

Л
 

И
 

К
 

А
 

Ц
 

Тема 2-й недели «Сказочная птица» Тема 4-й недели «Новогодняя 
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  поздравительная открытка»  

П.с. Закреплять умение детей вырезать части 
предмета разной формы и составлять из них 

изображение. Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение вырезать 
симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). Развивать 

воображение, активность, творчество, умение 
выделять красивые работы, рассказывать о них. 

П.с.: Учить детей делать поздравительные 
открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. 

Продолжать учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, 
воображение. 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду, старшая группа, 
стр.87-88 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду, старшая группа, 
стр.61-63 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«Каникулы» 
2-я неделя 

«Приметы 
Зимушки Зимы» 

3-я неделя 
«Зимние игры и 
забавы» 

4-я неделя 
«Зимние виды 

спорта» (Зимняя 

олимпиада) 

5-я неделя 

«Зимняя природа» 

1 2 3 4 5 6 

Январь 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может 
изображать фигуру человека (форму, расположение и величину частей), рисовать один, два и более предметов, объединенных общим 

содержанием, передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности, вырезать части овальной 

формы, на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать изображения на большой лист; выражает положительные эмоции, создавая 
поделки и рисунки. 

  Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

 

Каникулы 

1 Тема «Что мне 
больше всего 

понравилось на 

новогоднем 
празднике» 

2 

Тема«Городецкая 

роспись» 

1 Тема«Дети 
гуляют зимой на 

участке» 

2 ТемаРисование 
позамыслу 

1 Тема«Как мы 
играли в подвижную 

игру «Охотники и 

зайцы» 
2 Тема «Машины 
нашего города(села)» 

1 Тема «Красивое развесистое 
деревозимой» 

2 Тема«Деревья винее» 

 1 П.с.: Учить 
детей отражать 
впечатления от 

1 П.с.: Учить 
передавать в 
рисунке 

1 П.с.: Развивать 
образные 
представления детей. 

1 П.с.: Учить создавать в рисунке 
образ дерева, находить красивое 
композиционное решение (одно 
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  новогоднего несложный сюжет. Закреплять умение дерево на листе). Закреплять 
праздника; Закреплять умение создавать в рисунке умение использовать разный 

рисовать один, рисовать фигуру выразительные нажим на карандаш (мелок, 

два и более человека, образы игры. сангина, угольный карандаш) для 

предметов, передавать форму, Упражнять в передачи более светлых и более 
объединенных пропорции и рисовании разными, темных частей изображения. 
общим расположение самостоятельно Учить использовать линии разной 

содержанием; частей, простые выбранными интенсивности как средство 
передавать в движения рук и материалами. выразительности. Развивать 

рисунке форму, ног. Упражнять в Развивать эстетическое восприятие. 

строение, рисовании и художественное 2 П.с.: Развивать эстетическое 

пропорции закрашивании творчество. восприятие. Закреплять умение 
предметов, их карандашами 2 П.с.: Учить детей передавать в рисунке красоту 

характерные (цветными изображать разные природы. Упражнять в рисовании 

особенности. мелками). автомобили, сангиной, в рисовании гуашью 
Учить красиво 2 П.с.: Учить сельскохозяйственные (всей кистью и ее концом). 

располагать детей машины. Развивать Вызывать эстетические чувства, 

изображения на самостоятельно творчество. развивать умение любоваться 
листе. Развивать намечать Закреплять умение красотой природы и созданными 
воображение, содержание рисовать предметы и изображениями. 

творчество. рисунка, выбирать их части  

2 П.с.: размер и цвет прямолинейной  

Продолжать бумаги, краски, формы, передавать  

знакомить детей с карандаши или пропорции частей,  

городецкой другие материалы. характерные  

росписью. Развивать умение особенности машин,  

Развивать выделять их детали. Упражнять  

художественный интересные в рисовании и  

вкус. Учить рисунки, закрашивании  

приемам объяснять свой рисунков  

городецкой выбор. карандашами.  

росписи,    

закреплять    

умение рисовать    

кистью и    

красками.    

Литература: Литература: 1 Литература: 1 Литература: 1 тема: Литература: 1 тема: Т.С. 
 тема: Т.С. тема: Т.С. Т.С. Комарова Комарова Изобразительная 
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  Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 
стр.64-65 

2 тема: Т.С. 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 
стр.67-68 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 
стр.66-67 

2 тема: Т.С. 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 
стр.31-32 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, старшая 

группа,стр.70-71 

2 тема: Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, старшая 
группа,стр.69-70 

деятельность в детском саду, 

старшая группа, стр.73-74 

2 тема: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа, 

стр.76-77 

  Л
Е

П
К

А
 

Каникулы Тема 3-й недели «Снегурочка» Тема 5-й недели «Зайчик» 

 П.с.: Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение 
изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления 
и всей фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить 

оценивать свои работы, замечать 
выразительное решение изображения. 

П.с.: Закреплять умение детей 

лепить животных, передавая 
форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые 
движения фигуры. Развивать 

умение рассматривать созданные 

фигурки животных, отмечать их 
выразительность. 

 Литература: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду, старшая группа, стр.64 

Литература: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа, 
стр.67 

  А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 2-недели«Петрушкана 
елке» (Коллективнаяработа) 

Тема 4-недели «Матрос с сигнальными флажками» 

П.с.: Учить детей создавать 

изображения из бумаги.Закреплять 
умение вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое(рукава, 

штаны Петрушки). Закреплятьумение 
вырезывать на глаз мелкиедетали 

П.с.: Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры 
человека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.). 
Закреплять умение вырезывать симметричные части из бумаги,сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать изображение налисте. 
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 (шапка, пуговицы и др.), аккуратно 
наклеивать изображения на большой 

лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

 

Литература: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 
детском саду, старшая группа, стр.65- 
66 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду, 
старшая группа, стр.75-76 

Вид 
деятельности 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«Герои нашей страны» 
2-я неделя 

«Широкая 

Масленица» 

3-я неделя 

«Наша Армия» 
4-я неделя 

«Герои –Богатыри» 

1 2 3 4 5 

ФЕВРАЛЬ 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может 
использовать линии разной интенсивности как средство выразительности, рисовать волнистыми линиями, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением; умеет использовать разный нажим на карандаш для передачи более светлых и более темных частей 

изображения, вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое, красиво располагать изображение на листе; выражает 
положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения. 

  Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема «Юрий Усачев» 
портрет 

2 Тема «Полет на ракете 
Юрия Гагарина» 

1 Тема Масленица 
2 Тема «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – 
ледяная» (по сказке 
«Лиса и заяц») 

1 Тема «Пограничник 
ссобакой» 

2 Тема «Солдат на 
посту» 

1 Тема «Моя любимаясказка» 
2 Тема «Богатыри-Добрыня Никитич и 

АлешаПопович» 

1 П.с.:учить детей рисовать 
«автопортрет»;развивать 
умение подмечать сходство 

с собой, проявленное в 

мимике лица, в выражении 
и цвете глаз, в манере 

одеваться;совершенствовать 

техническиенавыки 

изображения лица человека; 
формировать 

1 П.с.: учить 

передавать в 

рисунке события 

окружающей 
действительности; 

- продолжать учить 

рисовать фигуру 
человека; 

- воспитывать 
аккуратностьв 

1 П.с.: Упражнять 

детей в изображении 

человека и 

животного, в 
передачехарактерных 

особенностей 

(одежда, поза), 
относительной 

величины фигуры и 
ее частей. Учить 

1 П.с.: Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать 
воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 
2 П.с.: Учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 
полученных впечатлений, подбирать 
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 коммуникативные навыки; 
2 П.с. продолжать 

воспитывать патриотизм, 

уважение к героям нашей 

Великой страны, интерес к 
знаменательным событиям, 

пробуждать стремление 

быть храбрыми, 
отважными. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, умение 
самостоятельно 

придумывать сюжет. 

работе, умение 
закрашивать, не 

выходя за контур; 

- развивать 

творческие 
способности, 

умение передавать в 

рисунке своё 
настроение. 

2 П.с.: Продолжать 

развивать образные 

представления, 
воображение. 

Формировать 

умения передавать в 
рисунке образы 

сказок, строить 

сюжетную 
композицию, 

изображая основные 

объекты 

произведения. 
Закреплять приемы 

рисования разными 

изобразительными 

материалами 
(красками, 

сангиной, угольным 
карандашом). 

удачно располагать 
изображение на 

листе. Закреплять 

приемы рисования и 

закрашивания 
рисунков 

карандашами 

(цветными восковыми 
мелками). 

2 П.с.: Учить детей 

создавать в рисунке 

образ воина, 
передавая 

характерные 

особенности 
костюма, позы, 

оружия. Закреплять 

умение детей 
располагать 

изображение на листе 

бумаги, рисовать 

крупно. Использовать 
навыки рисования и 

закрашивания 

изображения. 
Воспитывать интерес 

и уважение к 

Российской армии. 

материалы в соответствии с содержанием 
изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Формировать 

представление о героическом прошлом 

русского народа Древней Руси, великих 
русских богатырях - защитниках земли 

русской.Вызвать желание украсить 

силуэты воинских доспехов, используя 
графические элементы, выдерживая 

симметрию, ритм, сохраняя композицию. 

Литература: 1 тема 

Накопительная папка 

2 тема:Накопительная 
папка 

Литература: 1 

тема: 

Накопительная 
папка 

2 тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду, 

Литература: 1 тема: 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 
стр.79-80 

2 тема: Т.С. Комарова 
Изобразительная 

Литература: 1 тема: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду, старшая группа, стр.51-52 
2 тема: Накопительная папка 
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  старшая группа, 

стр.86 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 
стр.76 

 

  Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-недели «Космонавт» Тема 3-й недели«Пушка» 

П.с.:Учить лепить фигуру человека 

конструктивным или комбинированным способом. 
Передавать движение космонавта, чтобы стало 

понятно, что он делает – парит в невесомости, идет 

по Луне или приветствует инопланетян. 
Формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 

П.с.: Учить лепить пушку из отдельных частей, правильно 

передавая их форму и пропорции. Упражнять в приёмах 
скатывания, раскатывания и приплющивания. Продолжать учить 

соединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их 

методом примазывания. Развивать 
самостоятельность. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

Литература: Накопительная папка Литература: Накопительная папка 

  А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема 2-й недели «Сказочная Масленица» Тема 4-й недели «Наши Богатыри» 

П.с.: Познакомить детей с русскими народными 
традициями, обрядами, праздником «Масленица», 

Закреплять навыки работы с ножницами, навыки 

разрезания бумаги и аккуратного приклеивания. 

П.с.: формировать умение детей создавать композицию 
-развивать творческую активность в процессе изобразительной 

деятельности; умение самостоятельно использовать детьми в 
аппликации известные приёмы; 
- развивать воображение, фантазию; 

Литература: Накопительная папка Литература: Накопительная папка 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 
«Мамин 
праздник» 

2-я неделя 

«Знакомство с 

народной 
культурой и 

традициями 

(традиции и 

обычаи народов 
России) 

3-я неделя 
«Народные 
игрушки» 

4-я неделя 

«Мой родной край» 
5-я неделя 

«Неделя улыбок» 

1 2 3 4 5 6 

МАРТ 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может лепить 

птицу по частям, передавать форму и относительную величину туловища и головы, определять и передавать относительную величину 

частей тела, общее строение фигуры человека, расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики, вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение; выражает  
положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения. 
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  Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема «Как я с 
мамой (папой) 

иду из детского 

сададомой» 

2 Тема«Картинка 

маме к празднику 
8 Марта» 

1 Тема«Роспись 
кувшинчиков» 

2 Тема«По 

мотивам 

хохломской 
росписи» 

1 Тема «Роспись 

петуха» 

2 ТемаРисование 

позамыслу 

1 Тема«Знакомство с 
искусством 

гжельской росписи» 

2 Тема «Мой край» 

1 Тема«Клоун» 
2 Тема «Дети танцуют на празднике 
в детскомсаду» 

1 П.с.: Вызвать у 

детей желание 
передать в 

рисунке радость 

от встречи с 
родителями. 

Закреплять 

умение рисовать 
фигуру человека, 

передавать 

различие в 

величине фигуры 
взрослого и 

ребенка. 

Закреплять 
умение сначала 

легко 

прорисовывать 
простым 

карандашом 

основные части, а 

затем 
закрашивать, 

используя разные 

приемы, 
выбранным 
ребенком 

материалом. 

Вызывать 

радость от 
созданного 

1 П.с.: Учить 

детей 
расписывать 

глиняные 

изделия, 
используя для 

этого цветовую 

гамму и элементы 
узора, 

характерные для 

росписи 

керамики. 
Развивать 

эстетическое 

восприятие. 
2 П.с.: Учить 

рисовать 

волнистые линии, 
короткие завитки 

и травинки 

слитным, 

плавным 
движением. 

Упражнять в 

рисовании тонких 
плавных линий 

концом кисти. 

Закреплять 

умение 

равномерно 
чередовать ягоды 

1 П.с.: Учить 

детей 
расписывать 

вылепленную 

игрушку по 
мотивам 

дымковского 

(или другого 
народного) 

орнамента. 

Развивать 

эстетические 
чувства (ритма, 

цвета, 

композиции), 
эстетическое 

восприятие. 

Развивать 
творчество. 

Воспитывать 

уважение к труду 

народных 

мастеров. 
Вызывать 

положительный 
эмоциональный 

отклик, чувство 

восхищения 
произведениями 

народных 
мастеров. 

1 П.с.: Познакомить 

детей с искусством 
гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. 

Развивать умение 
выделять ее 

специфику: 

цветовой строй, 
ритм и характер 

элементов. 

Формировать 

умение передавать 
элементы росписи. 

Воспитывать 

интерес к народному 
декоративному 

искусству. 

Закреплять умение 
рисовать акварелью. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 
отклик на 

прекрасное. 

2 П.с.: Закреплять 
знания детей о 

родном крае. 

Развивать 

воображение, 

фантазию во время 
рисования. 

1 П.с.: Закреплять умения детей 

передавать в рисунке характерный 
образ человека: строение тела, форма. 

Учить передавать в рисунке образ 

клоуна через атрибуты профессии, 
деталикостюма. 

2 П.с.: Отрабатывать умениядетей 

изображать фигуру человека в 
движении. Учитьдобиваться 

выразительного образа. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к созданию изображений. 
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 изображения. и листья на 2 П.с.: Развивать Формировать  
2 П.с.: Вызвать у полосе. Развивать творчество, любовь в малой 

детей желание чувство цвета, образные Родине. 

нарисовать ритма, представления,  

красивую композиции; воображение  

картинку о умение детей. Учить  

празднике 8 передавать задумывать  

Марта. колорит содержание  

Закреплять хохломской своей работы,  

умение росписи. вспоминая, что  

изображать  интересного они  

фигуры  видели, о чем им  

взрослого и  читали,  

ребенка,  рассказывали.  

передавать  Учить доводить  

простейшие  начатое дело до  

движения, удачно  конца.  

располагать  Упражнять в  

фигуры на листе.  рисовании  

Воспитывать  цветными  

любовь и  восковыми  

уважение к маме,  мелками,  

стремление  сангиной,  

сделать ей  простым  

приятное.  карандашом и  

  др. Закреплять  

  умение  

  радоваться  

  красивым и  

  разнообразным  

  рисункам,  

  рассказывать о  

  том, что в них  

  больше всего  

  понравилось.  

Литература: 1 Литература: 1 Литература: 1 Литература: 1 тема: Литература: 1 тема: Накопительная 
тема: Т.С. тема: Т.С. тема: Т.С. Т.С. Комарова папка. 

Комарова Комарова Комарова Изобразительная 2 тема: Т.С. Комарова 
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 Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.92-93 
2 тема: Т.С. 
Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 

стр.83-84 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.84-85 
2 тема: Т.С. 
Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 

стр.75 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.94-95 
2 тема: Т.С. 
Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 

стр.88-89 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 

стр.89-90 

2 тема: 
Накопительная 

папка 

Изобразительная деятельность в 
детском саду, старшая группа, 

стр.100 
  Л

Е
П

К
А

 

Тема 1-й недели «Кувшинчик» Тема 3-й недели«Петух» (По мотивам 
дымковской (или другой народной) 
игрушки) 

Тема 5-й недели 

«Девочка пляшет» 

П.с.: Учить детей создавать 

изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого куска 

глины (пластилина) ленточным 
способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в 

воде). Воспитывать заботливое, 
внимательное отношение к маме. 

П.с. Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, какие 
части можно присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 
представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на красивые предметы, созданные 
изображения. 

П.с.: Развивать умение детей 
создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, 

движение. Закреплять умение 

передавать соотношение частей тела 
по величине. Упражнять в 

использовании различных приемов 

лепки. 

Литература: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 
детском саду, старшая группа, стр.83 

Литература: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 
саду, старшая группа, стр.91-92 

Литература: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 
детском саду, старшая группа, стр.98 

  А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема 2-недели «Вырежи и наклей 
какую хочешь игрушку» 

Тема 4-недели «Сказочная птица» 

П.с. Учить детей задумывать 
несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные 

ранее приемы вырезывания. Учить 
выбирать наиболее интересные, 

П.с.: Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и 
составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 
конфигурации). Развивать воображение, активность, творчество, умение 
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 выразительные работы, объяснять 
свой выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

выделять красивые работы, рассказывать о них. 

Литература: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 
детском саду, старшая группа, стр.89 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду, 

старшая группа, стр.87-88 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятий  
Реализуемые 

образовательные 
области 

1-я неделя 

«Весна – красна. Пасха» 
2-я неделя 

«За здоровьем в 

детский сад» 

3-я неделя 

«Увидел скворца, 

весна у крыльца!» 

4-я неделя 

«Весенний сад и 

огород» 
1 2 3 4 5 6 

АПРЕЛЬ 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может 

передаватьвлепкехарактерноестроениефигуры,расписыватьвылепленнуюигрушкупомотивамдымковского(илидругогонародного) 

орнамента, рисовать простым карандашом с последующим закрашиванием цветными карандашами, создавать в аппликации образ 
куклы, передавая форму и пропорции частей; выражает положительный эмоциональный отклик на красивые предметы,созданные 
изображения. 

  Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема «Цветут сады» 

2 Тема «Роспись 

пасхального яйца» 

1 Тема «Дети 

делают зарядку» 

2 Тема «Как я с 
мамой (папой) иду 

из детского сада 

домой» 

1 Тема «Картинки для 
игры«Радуга» 
2 Тема «Красивые 

цветы» (По мотивам 

народного 

декоративного 

искусства) 

1 Тема «Гжельскиеузоры» 
2 Тема Рисование позамыслу 

1 П.с.: Закреплять умение 

детей изображать картины 

природы, передавая ее 
характерные особенности. 

Учить располагать 

изображения по всему 

листу (ближе к нижнему 
краю и дальше от него). 

Развивать умение рисовать 

разными красками. 

Развивать этическое 
восприятие, образные 

1 П.с.: Учить детей 

определять и 

передавать 
относительную 

величину частей 

тела, общее 

строение фигуры 
человека, изменение 

положения рук во 

время физических 
упражнений. 
Закреплять приемы 

1 П.с.: Учить детей 

создавать своими 

руками полезные 
вещи. Развивать 

эстетические чувства: 

чувство цвета, 

пропорции, 
композиции. 

Формировать 

желание создавать 
коллективно 
полезные и красивые 

1 П.с.: Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, 
композиции, цвета. Формироватьумение 

рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать легкие и 

тонкие движенияруки. 
2 П.с.: Развивать умение детейзадумывать 
содержание своего рисунка идоводить 
замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать творчество, 
образные представления. 
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 представления. рисования и вещи. Учить  
2 П.с.: Совершенствовать закрашивания радоваться 

технические навыки в изображений созданному, 

рисовании кистью. карандашами. рассматривать и 

Закреплять навыки Развивать оценивать 
элементов народного самостоятельность, коллективную работу. 
орнамента. Закреплять творчество, умение 2 П.с.: Закреплять 

умение сначала легко рассказывать о представления и 
прорисовывать простым своих рисунках и знания детей о разных 

карандашом основные рисунках видах народного 

части, а затем закрашивать, сверстников. декоративно- 

используя разные приемы, 2 П.с.: Вызвать у прикладного 
выбранным ребенком детей желание искусства 

материалом. Вызывать передать в рисунке (городецкая, 

радость от созданного радость от встречи с гжельская роспись и 

изображения. родителями. 
Закреплять умение 

др.). Учить 
задумывать красивый, 

 рисовать фигуру необычный цветок. 
 человека, Закреплять умение 
 передавать различие передавать цвета и их 
 в величине фигуры оттенки (смешивая 
 взрослого и краски разных цветов 
 ребенка. Закреплять с белилами, 
 умение сначала используя разный 
 легко нажим карандаша). 
 прорисовывать Развивать творчество, 
 простым воображение. 
 карандашом Закреплять 
 основные части, а технические навыки 
 затем закрашивать, рисования разными 
 используя разные материалами. 
 приемы, выбранным  

 ребенком  

 материалом.  

 Вызывать радость  

 от созданного  

 изображения.  

Литература: 1 тема: Т.С. Литература: 1 Литература: 1 тема: Литература: 1 тема: Т.С. Комарова 
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 Комарова Изобразительная 
деятельность в детском 

саду, старшая группа, 

стр.104 

2 тема: Накопительная 
папка. 

тема: Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 
стр.82 

2 тема: Т.С. 

Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 
стр.92 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 
стр.107 

2 тема: Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.99-100 

Изобразительная деятельность в детском 

саду, старшая группа, стр.99 

2 тема: Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду, старшая 

группа, стр.31-32 

  Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-недели 

«Петух» (По мотивам дымковской (или другой 

народной) игрушки) 

Тема 3-й недели 

«Белочка грызет орешки» 

П.с.: Учить детей передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, как 
лепить петуха из целого куска глины, какие части 

можно присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать поверхность 
фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные изображения. 

П.с.: Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, заостренная мордочка, 
острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). 

Отрабатывать приемы лепки пальцами(прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное восприятие, образные 
представления, умение оцениватьизображения. 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду, старшая группа, 
стр.91-92 

Литература: Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду, старшая группа, стр.95-96 

  А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 2-й недели 
«Наша новая кукла» 

Тема 4-й недели 
«Огород» 

П.с.: Закреплять умение детей создавать в 
аппликации образ куклы, передавая форму и 

пропорции частей тела. Учить вырезывать платье 

из бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и наклеивании. 
Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

П.с.: Закрепить название, характерные особенности овощей; 
закреплять навыки работы с ножницами, клеем; учить 

создавать несложную композицию на листе из геометрических 

фигур и самостоятельно наклеивать их; продолжать развивать 

способность четко следовать устным инструкциямвоспитателя. 
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Литература: Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду, старшая группа, 

стр.93-94 

Литература: Накопительная папка 

Вид 
деятельности 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«Праздник весны 

и труда!» 

2-я неделя 

«Великий День 
Победы! (Герои 
ВОВ) 

3-я неделя 

«Летние виды 

спорта» 

4-я неделя 

«Неделя 

безопасности» 

5-я неделя 

«Скоро лето к нам придет» 

1 2 3 4 5 6 

МАЙ 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может 

создавать в лепке образы сказочных героев, отражать в рисунке впечатления от праздника Победы, создавать композицию рисунка, 

создавать части коллективной композиции, отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; выражает 
положительные эмоции, создавая сказочные образы, созданные изображения. 

  Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема «Картинка 

провесну» 

2 Тема «Цветут 

сады» 

1 Тема «Салют 

над городом в 

честь праздника 
Победы» 

2 Тема «День 
Победы» 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1 Тема «Бабочки летают надлугом» 
2 Тема «Цветныестраницы» 

1 П.с.: 

Продолжать 
развивать 

образное 

восприятие, 

образные 
представления. 

Учить детей 

отражать в 
рисунке 

впечатления, 

полученные 
весной; рисовать 

различные 

деревья(толстые, 
тонкие,высокие, 

1 П.с.: Учить 

детей отражать в 

рисунке 
впечатления от 

праздника 

Победы; 
создавать 

композицию 

рисунка, 

располагая внизу 
дома или 

кремлевскую 

башню, а вверху 

– салют. 
Развивать 
художественное 

  1 П.с.: Учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей 
жизни; располагать изображения на 

широкой полосе; передавать колорит 

того или иного явления на основе 
наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной 

линией. Закреплять умение рисовать 
акварелью. Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить нужные 

цвета, смешивая акварель и белила. 
Развивать эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту окружающей 
природы, желание отразить ее в 
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 стройные, 
искривленные), 

кусты, цветы. 

Закреплять 

умение 
располагать 

изображения на 

полосе внизу 
листа (земля, 

трава), и по 

всему листу: 

ближе к нижней 
части листа и 

дальше от нее. 

Учить оценивать 
свои рисунки и 

рисунки 

товарищей. 

Развивать 

творческую 

активность. 

2 П.с.: 

Закреплять 

умения детей 
изображать 

картинки 

природы, 

передавая ее 
характерные 

особенности. 

Учить 
располагать 

изображения по 

всему листу 
(ближе к 

нижнему краю и 

дальше от него). 
Развивать умение 

творчество, 
эстетическое 

восприятие. 

Закреплять 

умение готовить 
нужные цвета, 

смешивая краски 

на палитре. Учить 
образной оценке 

рисунков 

(выделяя 

цветовое 
решение, детали). 

Воспитывать 

чувство гордости 
за свою Родину. 

2П.с.: 

Воспитывать 
патриотические 

чувства, любовь к 

Родине, гордость 

за Отечество. 
Отрабатывать 

различные 

приемы 

рисования, 
развивать мелкую 

моторики пальцев 

рук, развивать 
умение подбирать 

краски по 

цветовой гамме. 

  своем творчестве 
2 П.с.: Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в 
определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного решения 
намеченной темы. Закреплять 

приемы рисования акварелью, 

гуашью; учить разбавлять краски 

водой, добавлять белила для 
получения оттенков цвета. Развивать 

воображение и творчество. 
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 рисовать 
разными 

красками. 

Развивать 

эстетическое 
восприятие, 

образные 

представлени. 

    

Литература: 1 
тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.30 
2 тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду, 

старшая группа, 
стр.104 

Литература: 1 
тема: Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.101-102 
2 тема: 

Накопительная 

папка 

  Литература: 1 тема: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 
детском саду, старшая группа, 

стр.105-106 

2 тема: Т.С. Комарова 
Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа, 

стр.108 

  Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-й недели 

«Сказочные животные» 
МОНИТОРИНГ Тема 5-й недели 

«Красная Шапочка несет бабушке 

гостинцы» 

П.с.: Продолжать формировать 

умение детей лепить разнообразных 
сказочных животных (Чебурашка, 

Винни-Пух, мартышка, слоненок и 

другие); передавать форму основных 

частей и деталей. Упражнять в 
сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого 
куска. Развивать воображение и 
творчество. 

 П.с.: Учить детей создавать в лепке 
образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали 
образа. Упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки, в 

умении укреплять фигуру на 
подставке. Учить образной оценке 

своих работ и работ других детей. 
Развивать воображение. 

Литература: Т.С. Комарова  Литература: Т.С. Комарова 
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 Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа, стр.101 

 Изобразительная деятельность в 
детском саду, старшая группа, 

стр.103 
  А

П
П

Л
И

К
А

Ц
И

Я
 

Тема 2-недели 

«Пригласительный билет родителям 
на празднование Дня Победы» 

МОНИТОРИНГ 

П.с.: Закреплять умение детей 
задумывать содержание своей работы. 

Упражнять в использовании 
знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво подбирать 
цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. Развивать 
эстетические чувства, воображение. 

 

Литература: Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 
детском саду, старшая группа, стр.97 

 

 

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Осень ранняя пришла-мы 

ее встречаем» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Дары осени» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

1 2 3 4 5 
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 Т
ем

а
 

1. Дома  МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.: Уточнять представления П.с.:По замыслу детей. 
Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации и проведении 

игры (при необходимости) 

  

детей о строительных деталях 
конструкторов; о способах 
соединения, свойствах деталей и 
конструкций (высокие 
конструкции должны иметь 
устойчивые основания); упражнять 
в плоскостном моделировании, в 
совместном конструировании; 
развивать творчество, 
самостоятельность, инициативу, 
творческие навыки; умение 
рассуждать, делать 
самостоятельные выводы, 
находить собственные решения; 
познакомить с понятиями 
«равновесие», «сила тяжести», 
«карта», «план», «компас», с 
идеей относительности 
пространственных направлений; 
формировать навыки 
пространственной ориентации. 
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Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Я расту здоровым» 

Тема и ц 

2-йнедел 

«Я имоя 

ли занятий 

и 

семья» 

Тема и цели 

3-й недели 

«Мой люби 

сад!» (День 
детского сад 

занятий 

 
ый детский 

рождения 

а) 

Тема и цели 

4-й недели 

«Осень золо 

занятий 

тая» 

Тема и цели 

занятий 

5-й недели 
«Познаем себя» 

1 2 3  4  5  6 

 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
     

     

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Л.В. Куцакова Н.Е. Веракса, Т.С.   

Конструирование из Комарова, М.А. Васильева 
строительного материала. Примерное комплексно- 
Стр.13-19 тематическое 

 планирование к программе 
 «от рождения до школы», 
 старшая группа, стр.18 
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 Т
ем

а
 

1. Машины  1. Машины   

П.с.: Формировать П.с.: По замыслу детей. 
Недирективная помощь 

со стороны воспитателя 

в организации и 

проведении игры (при 
необходимости) 

П.с.: Формировать П.с.: По замыслу детей. 
Недирективная помощь 

со стороны воспитателя в 

организации и 

проведении игры (при 
необходимости) 

П.с.: По 
замыслу детей. 
Недирективная 

помощь со 

стороны 

воспитателя в 
организации и 

проведении 

игры (при 
необходимости) 

представление детей о представление детей о 
различных машинах, их различных машинах, их 
функциональном функциональном 
назначении, строении; назначении, строении; 
упражнять в упражнять в 
плоскостном плоскостном 
моделировании, в моделировании, в 
умении самостоятельно умении самостоятельно 
строить элементарные строить элементарные 
схемы с несложных схемы с несложных 
образцов построек и образцов построек и 
использовании их в использовании их в 
конструировании; конструировании; 
формировать формировать 
представление о представление о 
колесах и осях, о колесах и осях, о 
способах их крепления. способах их крепления. 

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Л.В. Куцакова Н.Е. Веракса, Т.С. Л.В. Куцакова Н.Е. Веракса, Т.С. Н.Е. Веракса, 
Конструирован Комарова, М.А. Конструирование из Комарова, М.А. Т.С. Комарова, 
ие из Васильева строительного Васильева М.А. Васильева 
строительного Примерное материала. Примерное комплексно- Примерное 
материала. комплексно- Стр.19-25 тематическое комплексно- 
Стр.19-25 тематическое  планирование к тематическое 

 планирование к  программе «от рождения планирование к 
 программе «от  до школы», старшая программе «от 
 рождения до школы»,  группа, стр.47 рождения до 
 старшая группа, стр.37   школы», 
    старшая группа, 
    стр.47 
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Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город 

России – Москва. Символы 

России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих 

родителей» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«День матери» 

1 2 3 4 5 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 Т
ем

а
 

1. Самолеты,  1. Самолеты, вертолеты,  

вертолеты, ракеты, ракеты, космические 
космические станции станции 

П.с.: Расширять представления П.с.: По замыслу детей. 
Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации и проведении 
игры (при необходимости) 

П.С.: Расширять П.С.: По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации и проведении 

игры (при необходимости) 

детей о различных летательных представления детей о 
аппаратах, их назначении различных летательных 
(пассажирский, военный, аппаратах, их 
спортивный, научно - назначении 
исследовательский, грузовой и (пассажирский, 
пр.); формировать обобщенные военный, спортивный, 
представления о данных видах научно - 
техники; развивать исследовательский, 
конструкторские навыки. грузовой и пр.); 

 формировать 
 обобщенные 
 представления о данных 
 видах техники; 
 развивать 
 конструкторские 
 навыки. 
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 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного 
материала. 
Стр.25-29 

Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева 

Примерное комплексно- 
тематическое 

планирование к программе 

«от рождения до школы», 

старшая группа, стр.55 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного 
материала. 
Стр.25-29 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева 
Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе «от рождения до 

школы», старшая группа, стр.64 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Новый год спешит к 

нам в гости!» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Наступает Новый год – встали 

дети в хоровод!» 

1 2 3 4 5 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 Т
ем

а
 

1. Роботы  1. Роботы  

П.с.: Упражнять детей в П.с.: По замыслу детей. 
Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации и проведении 

игры (при необходимости) 

П.С.: Упражнять детей в П.С.: По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации и проведении 

игры (при необходимости) 

конструировании из строительного конструировании из 
материала и деталей строительного 
конструкторов; развивать материала и деталей 
воображение, внимание, конструкторов; 
сообразительность, стремление к развивать воображение, 
эксперементированию; внимание, 
формировать представление об сообразительность, 
объемных телах, их форме, стремление к 
размере, количестве. эксперементированию; 

 формировать 
 представление об 
 объемных телах, их 
 форме, размере, 
 количестве. 
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 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного 
материала. 
Стр.29-34 

Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева 

Примерное комплексно- 
тематическое 

планирование к программе 

«от рождения до школы», 

старшая группа, стр.73 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного 
материала. 
Стр.29-34 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева 
Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе «от рождения до 

школы», старшая группа, стр.82 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Приметы Зимушки 

Зимы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимние виды спорта» 

(Зимняя олимпиада) 

Тема и цели 

занятий 
5-й недели 
«Зимняя 

природа» 

1 2 3 4 5 6 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 Т
ем

а
 

 1. Микрорайон города  1. Микрорайон города  

П.с.: П.с.: Упражнять детей в П.с.: По замыслу детей. 
Недирективная помощь 

со стороны воспитателя 

в организации и 

проведении игры (при 
необходимости) 

П.с.: Упражнять детей в П.с.: По 
замыслу детей. 

Недирективная 
помощь со 

стороны 

воспитателя в 
организации и 

проведении 

игры (при 

необходимости) 

 рисовании планов; рисовании планов; учить 
 учить воплощать воплощать задуманное в 
 задуманное в строительстве; 
 строительстве; совершенствовать 
 совершенствовать конструкторский опыт, 
 конструкторский опыт, развивать творческие 
 развивать творческие способности, 
 способности, эстетический вкус, 
 эстетический вкус, восприятие формы, 
 восприятие формы, глазомер. Развивать 
 глазомер. Развивать умение на основе 
 умение на основе зрительного анализа 
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  зрительного анализа 
соотносить предметы по 
толщине, ширине, 
длине, доказывать свое 
мнение. 

 соотносить предметы по 
толщине, ширине, длине, 
доказывать свое мнение. 

 

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

 Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного 
материала. 
Стр.34-37 

Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. 
Васильева 
Примерное 
комплексно- 
тематическое 
планирование к 
программе «от 
рождения до школы», 
старшая группа, стр.91 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного материала. 
Стр.34-37 

Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева 
Примерное 
комплексно- 
тематическое 
планирование к 
программе «от 
рождения до 
школы», 
старшая группа, 
стр.99 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои нашей страны» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Широкая Масленица» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Герои –Богатыри» 
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1 2 3 4 5 

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 Т
ем

а
 

1. Мосты  1. Мосты  

П.с.: Расширять представление 
детей о мостах (их назначение, 
строение); упражнять в 

П.с.: По замыслу детей. 
Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации и проведении 

игры (при необходимости) 

П.С.: Расширять 
представление детейо 
мостах (ихназначение, 

П.С.: По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

конструировании мостов. 
Совершенствовать 

строение); упражнять в 
конструировании 

организации ипроведении 

игры (принеобходимости) 

конструкторские навыки, мостов.  

способность к Совершенствовать  

экспериментированию. Развивать конструкторские  

внимание, сообразительность; навыки, способность к  

умение быстро находить ход экспериментированию.  

решения задачи на основе анализа Развивать внимание,  

ее условий. Упражнять в сообразительность;  

выделении несоответствий, умение быстро  

сравнении, обобщении. находить ход решения  

 задачи на основе  

 анализа ее условий.  

 Упражнять в выделении  

 несоответствий,  

 сравнении, обобщении.  

 Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Л.В. Куцакова Н.Е. Веракса, Т.С. Л.В. Куцакова Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

Конструирование из Комарова, М.А. Васильева Конструирование из М.А. Васильева 
строительного Примерное комплексно- строительного Примерное комплексно- 
материала. тематическое материала. тематическое планирование к 
Стр.37-43 планирование к программе Стр.37-43 программе «от рождения до 

 «от рождения до школы»,  школы», старшая группа, 
 старшая группа, стр.107  стр.115 
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Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 
(традиции и обычаи 

народов России) 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Народные игрушки» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Мой родной край» 

Тема и цели 

занятий 

5-й недели 
«Неделя 

улыбок» 

1 2 3 4 5 6 

 М
А

Р
Т

 

 

 Т
ем

а
 

1. Метро  1. Метро  1. 

П.с.: Упражнять детей в П.с.: По замыслу детей. 
Недирективная помощь 

со стороны воспитателя 

в организации и 

проведении игры (при 
необходимости) 

П.с.: Упражнять детей в П.с.: По замыслу детей. 
Недирективная помощь 

со стороны воспитателя в 

организации и 

проведении игры (при 
необходимости) 

П.с.: По 
замыслу детей. 

Недирективная 
помощь со 

стороны 

воспитателя в 
организации и 

проведении 

игры (при 
необходимости) 

построении схем; построении схем; 
развивать развивать 
пространственное пространственное 
мышление, фантазию, мышление, фантазию, 
воображение; воображение; 
формировать формировать 
конструкторские конструкторские 
навыки, элементарную навыки, элементарную 
учебную деятельность учебную деятельность 
(понимание задачи, (понимание задачи, 
самостоятельность самостоятельность 
выполнения, выполнения, 
самоконтроль, самоконтроль, 
определение способов определение способов 
действий, установление действий, установление 
логических связей) логических связей) 
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 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Л.В. Куцакова 
Конструирован 
ие из 
строительного 
материала. 
Стр.43-46 

Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. 
Васильева 
Примерное 
комплексно- 
тематическое 
планирование к 
программе «от 
рождения до школы», 
старшая группа, стр.123 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного 
материала. 
Стр.43-46 

Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. 
Васильева 
Примерное комплексно- 
тематическое 
планирование к 
программе «от рождения 
до школы», старшая 
группа, стр.130 

Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева 
Примерное 
комплексно- 
тематическое 
планирование к 
программе «от 
рождения до 
школы», 
старшая группа, 
стр.130 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Весна – красна. Пасха» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«За здоровьем в детский 
сад» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Увидел скворца, весна 
у крыльца!» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Весенний сад и огород» 

1 2 3 4 5 

 А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 Т
ем

а
 

1. Суда  1. Суда  

П.с.: Расширять обобщенные 
представления детей о разных 
видах судов, зависимости их 
строения от назначения; 
упражнять в построении 
схематических изображений судов 
и конструировании по ним; в 
умении рассуждать, устанавливать 
причинно - следственные связи и 
логические отношения, 
аргументировать решения; 
развивать внимание, память. 

П.с.: По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 
стороны воспитателя в 

организации и проведении 

игры (при необходимости 

П.С.: Расширять 
обобщенные 
представления детей о 
разных видах судов, 
зависимости их 
строения от назначения; 
упражнять в построении 
схематических 
изображений судов и 
конструировании по 
ним; вумении 
рассуждать, 

П.С.: По замыслу детей. 

Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации и проведении 

игры (при необходимости 
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   устанавливать причинно 
- следственные связи и 
логические отношения, 
аргументировать 
решения; развивать 
внимание, память. 

 

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного 
материала. 
Стр.46-50 

Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева 
Примерное комплексно- 

тематическое 

планирование к программе 

«от рождения до школы», 

старшая группа, стр.134 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 
строительного 
материала. 
Стр.46-50 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева 
Примерноекомплексно- 

тематическое планирование к 

программе «от рождения до 

школы», старшаягруппа, 

стр.148 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Праздник весны и 

труда!» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Великий День Победы! 

(Герои ВОВ) 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели 
занятий 

5-й недели 

«Скоро лето к 
нам придет» 

1 2 3 4 5 6 

 М
А

Й
 

 

 Т
ем

а
 

1. Архитектура  МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1. Архитектура и 

и дизайн   дизайн 

П.с.: Развивать П.с.: По замыслу детей. 

Недирективная помощь 
со стороны воспитателя 

в организации и 

проведении игры (при 
необходимости) 

  П.с.: Развивать 

творческие и творческие и 
конструкторские конструкторские 
способности детей, способности 
фантазию, детей, 
изобретательность; фантазию, 
упражнять в изобретательно 
моделировании и сть; упражнять в 
конструировании, в моделировании 
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 построении схем; учить    и 
самостоятельно конструировани 
находить способы и, в построении 
выполнения заданий и схем; учить 
выполнять их; развивать самостоятельно 
образное находить 
пространственное способы 
мышление выполнения 

 заданий и 
 выполнять их; 
 развивать 
 образное 
 пространственн 
 ое мышление 

 Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Л.В. Куцакова Н.Е. Веракса, Т.С.   Л.В. Куцакова 

Конструирован Комарова, М.А. Конструировани 
ие из Васильева е из 
строительного Примерное строительного 
материала. комплексно- материала. 
Стр.50-53 тематическое Стр.50-53 

 планирование к  

 программе «от  

 рождения до школы»,  

 старшая группа, стр.156  



311 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ПРОГУЛКЕ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Осень ранняя пришла-мы 
ее встречаем»\ 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

1 2 3 4 5 

 С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : Лазает по наклонной лестнице чередующимся шагом, ловит мяч после 

броска о землю. Ползает на четвереньках по гимнастической скамейке. Передают мяч друг другу ногами. Прыгают через 

скакалку. 

 Т
ем

а 

1.ЗАНЯТИЕ 1 1. МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.: Упражнять в построении в П.с.: Упражнять в ходьбе и 
беге между предметами, 
врассыпную с остановкой 
по сигналу воспитателя; 
развивать ловкость в беге, 
не задевать за предметы; 
повторить упражнения в 
прыжках; разучить игровые 
упражнения с мячом. 

  

колонну по одному; упражнять в 
равновесии и прыжках. 

 Л
и

те
р

ат
у

р
 

а 

Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 
детском саду, старшая 
группа, стр.17-19 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду, старшая 

группа, стр.20-21 

  

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Тема и цели 

занятий 

5-й недели 

1 2 3 4 5 6 
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 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : ведут мяч ногами, перекатывают его друг другу, перебрасывают мяч друг 
другу различными способами. Ведет мяч ногой между предметами, в прыжках с гимнастической скамейки. Ловят мяча и 
ведут его между предметами, бросать мяч точно в руки партнера, останавливать мяч ногой. Пролезают через обруч, в беге 
широким шагом. 

 Т
ем

а
 

1. 1. 1. 1. 1. 

П.с.: Повторить ходьбу 
с высоким 
подниманием колен; 
непрерывный бег до 1,5 
мин; учить прокатывать 
мяч правой и левой 
ногой в заданном 
направлении, вести мяч 
правой и левой рукой 
(элементы баскетбола); 
упражнять в прыжках. 

П.с.: Упражнять в 
ходьбе на носках, 
пятках,бегедо1,5мин; 
разучитьигровые 
упражненияс мячом; 
повторитьигровые 
упражнениясбегоми 
прыжками. 

П.с.:Упражнятьдетейв 
ходьбеибегес 
перешагиванием через 
препятствия; 
непрерывныйбегдо2ми
н;учитьигрев 
бадминтон;упражнятьв 
передачемячаногами 
(элементыфутбола) 
другдругу;повторить 
игровоеупражнениес 
прыжками. 

П.с.:Упражнятьв 
медленномбегедо1,5 
мин; разучить игру 
«Посадка картофеля»; 
упражнять в прыжках; 
развивать внимание в 
игре«Затейники». 

П.с.: Упражнять 
детей в 
непрерывном 
беге в колонне 
по одному, в 
перебрасывании 
мяча, развивая 
ловкость и 
глазомер, 
упражнять в 
прыжках. 

 Л
и

те
р

ат
у

р
а 

Л.И. 
Пензулаева 
Физическая 
культура в 
детском саду, 
старшая 
группа, стр.29- 
30 

Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 
детском саду, старшая 
группа, стр.32 

Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 
детском саду, старшая 
группа, стр.35 

Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 
детском саду, старшая 
группа, стр.37-38 

Л.И. Пензулаева 
Физическая 
культура в 
детском саду, 
старшая группа, 
стр.26-27 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Моя страна (главный город 
России – Москва. Символы 

России)» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Профессии моих 
родителей» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«День матери» 
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1 2 3 4 5 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : перебрасывают друг другу мяч, делая шаг вперед, попадать мячом в кеглю 

после удара ногой, лазают по гимнастической стенке, в беге с увертыванием. Принимает стойку баскетболиста, лазанье по 

гимнастической стенке, перелезая с пролета на пролет. Прыгает в высоту с небольшого разбега, в беге между предметами, не 

задевая их. Перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки, в беге с увертыванием. 

 Т
ем

а
 

1. 1. 1. 1. 

П.с.:Упражнятьвмедленномбеге 
до1,5мин,в ходьбесостановкой 
посигналувоспитателя;повторить 
игровыеупражнениясмячом,в 
равновесииипрыжках. 

П.с.: Повторить бег с 
перешагиванием через 
предметы; развивать 
точность движений и 
ловкость в игровом 
упражнении с мячом; 
упражнять в беге и 
равновесии. 

П.С.: Упражнять в 

медленном 
непрерывном беге, 
перебрасывании мяча в 
шеренгах; повторить 
игровые упражнения с 
прыжками и бегом. 

П.С.: Повторить бег с 

преодолением препятствий; 
повторить игровые упражнения 
с прыжками, с мячом и с бегом. 

 Л
и

те
р
ат

у
р
 

а 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду, старшая 

группа, стр.41 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду, старшая 

группа, стр.43-44 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду, старшая 

группа, стр.45-46 

Л.И. Пензулаева Физическая 

культура в детском саду, 

старшая группа, стр.47 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Новый год спешит к 

нам в гости!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Наступает Новый год – встали 

дети в хоровод!» 

1 2 3 4 5 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : метают снежки на дальность, в беге наперегонки, надевает, и снимает лыжи, 

ходит переменным шагом. 

 Т
ем

а 

1. 1. 1. 1. 

П.с.: Разучить игровые 
упражнения с бегом и прыжками; 
упражнять в метании снежков на 
дальность. 

П.с.: Повторить ходьбу и 
бег между снежными 
постройками; упражнять в 
прыжках на двух ногах до 

П.С.: Развивать 

ритмичность ходьбы на 
лыжах; упражнять в 
прыжках на двух ногах; 

П.С.: Закреплять навык 

передвижения на лыжах 
скользящим шагом; разучить 
игровые упражнения с шайбой 
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  снеговика, бросании 
снежков в цель; 

повторить игровые 
упражнения с бегом и 
бросание снежков до 
цели. 

и клюшкой; развивать 
координацию движений и 
устойчивое равновесие при 
скольжении по ледяной 
дорожке. 

 Л
и

те
р
ат

у
р
 

а 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду, старшая 

группа, стр.50-51 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду, старшая 

группа, стр.52-53 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду, старшая 

группа, стр.54-55 

Л.И. Пензулаева Физическая 

культура в детском саду, 

старшая группа, стр.57-58 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Приметы Зимушки 

Зимы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимние виды спорта» 

(Зимняя олимпиада) 

Тема и цели 

занятий 
5-й недели 
«Зимняя 

природа» 

1 2 3 4 5 6 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : ходит на лыжах переменным шагом, подниматься на горку елочкой и 
спускаться. Ходят на лыжах переменным шагом, спускаются с горки на полусогнутых ногах, ходит на лыжах переменным 
шагом, учить обходить «змейкой» палки. 

 Т
ем

а 

 1. 1. 1. 1. 

 П.с.: Продолжать учить 
детей передвижению на 
лыжах скользящим 
шагом; повторить 
игровые упражнения. 

П.с.: Закреплять у детей 
навык скользящего 
шага в ходьбе на лыжах, 
спускаться с небольшого 
склона; повторить 
игровые упражнения с 
бегом иметанием. 

П.с.:Закреплять навык 
скользящего шага; 
продолжать обучение 
спуску с пологого склона 
и подъему лесенкой 
повторять игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками; метание 
снежков на дальность. 

П.с.: 
Закреплять у 
детей навык 
ходьбы на 
лыжах, спуска и 
подъема, 
Поворотов; 
повторить 
игровые 
упражнения на 
санках, с бегом 
и прыжками. 
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 Л
и

те
р
ат

у
р

а 

 Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 
детском саду, старшая 
группа, стр.61 

Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 
детском саду, старшая 
группа, стр.63 

Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 
детском саду, старшая 
группа, стр.65 

Л.И. Пензулаева 
Физическая 
культура в 
детском саду, 
старшая группа, 
стр.66-67 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Герои нашей страны» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Широкая Масленица» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Герои –Богатыри» 

1 2 3 4 5 

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о красоте природы; может самостоятельно составить рассказ, 
употребляя в своей речи простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

   Т
ем

а 

1. 1. 1. 1. 

П.с.: Упражнять детей в ходьбе по 
лыжне скользящим шагом, 
повторить боковые шаги; 
продолжать обучать спуску с гор и 
подъему; повторить игровые 
упражнения в перебрасывании 
шайбы друг другу и скольжении по 
ледяной дорожке. 

П.с.: Упражнять в ходьбе 
на лыжах, метании 
снежков на дальность; 
повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками 

П.С.: Повторить 
игровые упражнения с 
бегом и прыжками, 
бросание снежков на 
дальность и в цель. 

П.с.: Построение в ширенгу, 
перестроение в колонну по 
одному. Ходьба с выполнением 
заданий. 

   Л
и

те
р

ат
у

р
а 

Л.И. Пензулаева Л.И. Пензулаева Л.И. Пензулаева Л.И. Пензулаева Физическая 

Физическая Физическая культура в Физическая культура в культура в детском саду, 

культура в детском саду, старшая детском саду, старшая старшая группа, стр.75 

детском саду, группа, стр.71 группа, стр.73  

старшая группа,    

стр.69-70    

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Мамин праздник» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Знакомство с народной 
культурой и традициями 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Народные игрушки» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Мой родной край» 

Тема и цели 

занятий 

5-й недели 
«Неделя 
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  (традиции и обычаи 

народов России) 

  улыбок» 

1 2 3 4 5 6 

 М
А

Р
Т

 
Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : ходит с переменным шагом, подниматься на горку и съезжает на 
полусогнутых ногах на лыжах. Ходит на лыжах. Съезжает с горки, проезжая как можно дальше. Перебрасывают мяч друг 
другу в движении, прыгаетчерез короткую скакалку. Ведет мяч, отбивая его о землю, бросает мяч в баскетбольный щит, 
лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

 Т
ем

а
 

1. 1. 1. 1. 1. 

П.с.:Повторить игровые 
упражнения с бегом; 
упражнять в 
перебрасывании шайбы 
друг другу, развивая 
глазомер и ловкость. 

П.с.: Упражнять детей в 
непрерывном беге в 
среднем темпе; 
повторить игровые 
упражнения с 
прыжками, с мячом. 

П.с.:Упражнять детей в 
беге на дистанцию 80 м 
в чередовании с 
ходьбой; повторить 
игровые упражнения в 
равновесии, прыжках и 
с мячом. 

П.с.:Упражнять детей в 
беге на скорость; 
повторить игровые 
упражнения с прыжками, 
с мячом и бегом. 

П.с.: 

 Л
и

те
р

ат
у

р
а 

Л.И. 
Пензулаева 
Физическая 
культура в 
детском саду, 
старшая 
группа, стр.78- 
79 

Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 
детском саду, старшая 
группа, стр.80-81 

Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 
детском саду, старшая 
группа, стр.83 

Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 
детском саду, старшая 
группа, стр.85 

Л.И. Пензулаева 
Физическая 
культура в 
детском саду, 
старшая группа, 
стр. 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Весна – красна. Пасха» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«За здоровьем в детский 

сад» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Увидел скворца, весна 

у крыльца!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Весенний сад и огород» 

1 2 3 4 5 

 А
П

Р
 

Е
Л

Ь
 Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : бросает мяч в щит от груди двумя руками, прыгает через короткую скакалку, 

в беге по скамейке с перешагиванием предметов. Бросает мяч в корзину, передает мяч ногами друг другу, продвигаясь 
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 вперед, лазает по гимнастической стенке чередующимся шагом. Бросает мяч одной рукой от плеча, лазает по гимнастической 

стенке с изменением темпа, в беге между предметами. 

   Т
ем

а 

1. 1. 1. 1. 

П.с.: Упражнять детей в 
чередовании ходьбы и бега; 
повторить игру с бегом «Ловишки- 
перебежки», эстафету с большим 
мячом. 

П.с.:Упражнять детей в 
длительном беге, развивая 
выносливость, в 
прокатывании обруча 

П.с.: Повторить бег на 
скорость, игровые 
упражнения с мячом. 

П.с.:Упражнять в беге на 
скорость, повторить игровые 
упражнения с мячом. 

   Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

Л.И. Пензулаева Физическая 

культура в детском саду, 

культура в детском саду, старшая детском саду, старшая старшая группа, стр.93-94 

детском саду, группа, стр.89 группа, стр.91  

старшая группа, 
стр.87 

   

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Тема и цели 

занятий 
5-й недели 

1 2 3 4 5 6 

 М
А

Й
 

Це л е в ы е о р и е н т и р ы о б р а з о в а н и я : играет в футбол, прыгает с бревна, мягко приземляясь на обе ноги. 
Подбивает ракеткой волана, лазает по гимнастической стенке, пролезает с пролета на пролет. Отбивает ракеткой волан, 
прыгает в длину с разбега, отталкиваясь от черты. Пролезает между рейками гимнастической стенки. Отбивать волан 
ракеткой ударом сверху. 

 Т
ем

а 

1. 1. МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1. 

П.с.: Упражнять в беге с 
высоким подниманием 
бедра, развивать 

П.с.: Развивать 
выносливость в 
непрерывном беге, 

  П.с.: Повторить 
бег на скорость, 
игровые 
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 ловкость и глазомер. упражнять в   упражнения с 

 прокатывание обручей. мячом. 

 Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Л.И. Л.И. Пензулаева   Л.И. Пензулаева 
Пензулаева Физическая культура в Физическая 
Физическая детском саду, старшая культура в 
культура в группа, стр.97-98 детском саду, 
детском саду,  старшая группа, 
старшая  стр.99-100 
группа, стр.96   
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Перспективный план работы 

с родителями старшейгруппы 

на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь 

1. «День знаний». Торжественная встреча детей и родителей, приветственное слово в начало учебного года. 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6лет». 

3. Беседа с родителями «Одежда детей в разныесезоны». 

4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь.Осень». 

5. Родительское собрание: «Начало учебного года. Воспитательно –образовательный процесс в старшейгруппе». 

6. Анкетирование «Детский сад глазамиродителей». 

7. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возрастаПДД». 

8. Праздник «Осеньзолотая». 

Октябрь 

1. Беседа «Совместный труд ребенка ивзрослого» 

2. Консультации: «Правила хорошего тона застолом». 

3. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 5-6лет». 

4. Консультация: «Влияние родительских установок на развитиедетей». 

5. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду» 

6. Выставка «Книжки -самоделки». 

7. Посещения на дому воспитанников группы. 

8. Памятка для родителей по трудовому воспитаниюдетей. 
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Ноябрь 

1. Консультация: «Методика формирования навыковсамообслуживания». 

2. Памятка «Труд вприроде». 

3. Консультация для родителей по трудовому воспитанию детей в семье. 

4. «День матери. Мама – счастье моё!» совместный досуг сродителями. 

5. Анкетирование «Трудовое воспитание всемье» 

6. Родительское собрание на тему «Роль родителей в трудовом воспитании дошкольника». 

7. Выставка рисунков «Портретмамы». 

Декабрь 

1. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

2. Беседа «Воспитание сказкой – радость встречи скнигой». 

3. Консультация: «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослогоребёнку». 

4. Папка – передвижка «Профилактика простудныхзаболеваний.» 

5. Привлечь родителей к подготовке к новомугоду 

6. Семейный конкурс «Новогодняя игрушка» (праздничное оформление группы). 

7. Праздник «Новыйгод». 

8. Снежные постройки на участке. Привлечение родителей к совместномутруду. 

Январь 

1. Консультация: «Спасибо – важное слово! Роль благодарственных слов в воспитаниидошкольников». 

2. Родительское собрание: «Как отвечать на детскиевопросы». 

3. Папка-передвижка «Зимние игры изабавы». 
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4. Конкурс на лучшуюкормушку. 

5. Беседа «Осторожнососульки». 

6. Консультация «Осторожногололед». 

7. В помощь родителям «Картотека стихов про зиму», для заучиваниядома. 

8. Родительское собрание. Проект «Безопасность детей в наших руках». 

Февраль 

1. Выставка рисунков: «Мойпапа». 

2. Спортивный праздник, совместно с родителями: «Праздник, посвящённый, Дню защитника отечества. Папа – 

самый лучшийдруг». 

3. Консультация в уголок: «Какой хорошийпапа!» 

4. Анкета: «Какова роль отца всемье?» 

5. Подготовка к проведению досуга «Широкая масленица» -чаепитие. 

6. Консультация для родителей: «Народныетрадиции». 

7. Анкетирование родителей Семейныетрадиции». 

8. Картотека стихотворений посвященных 23февраля. 

 
Март 

1. Подготовка к празднику 8марта. 

2. Консультация «Мама слово золотое - роль матери в воспитаниидошкольника». 

3. Стихи про маму для заучивания дома совместно сродителями. 

4. Досуг совместно с родителями «Литературнаягостиная». 
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5. Консультация для родителей по формированию у дошкольников. ФЭМП на тему: «Математические игрыв 

домашних условиях». 

6. «День смеха», подготовка и совместное проведениедосуга. 

7. Консультация для родителей «Как предупредить весеннийавитаминоз». 

8. Памятка для родителей: Формирование элементарных математических представлений у детейстаршего 

дошкольноговозраста. 

Апрель 

1. День птиц. Выставка поделок и рисунков «О весне и птицах» детей совместно сродителями. 

2. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга : заучивание стихов, рисунки иподелки. 

3. Консультации для родителей: «Духовное и нравственное воспитаниедетей». 

4. Картотека дидактических игр по ФЭМП. 

5. Консультация: «Вежливость воспитываетсявежливостью». 

6. Субботник по уборкеучастка. 

7. Выставка рисунков «Зелёнаяпланета». 

8. Родительское собрание на тему: «Математическиеступеньки». 

Май 

1. Консультация: «Народные традиции - ДеньТруда». 

2. Подготовка и проведение досуга, совместно с родителями «Дню Победы70-лет». 

3. День памятника. Помощь в подготовки экскурсии, возложению цветов к памятнику «Великойотечественной 

войне». 

4. Выставка детских работ – поздравление «День Победы» . 

5. Беседа: «Развивающие игрылетом». 
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6. Подготовка к «Празднику - день защитыдетей». 

7. Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарнойбезопасности». 

8. Анкетирование родителей «Безопасность вашегоребёнка». 

 
 

Июнь 

1. Досуг совместно с родителями: «Лето красноепришло!» 

2. Консультация: «Закаливаниеребенка» 

3. Беседа «Первая помощь при солнечных ударах иожогах». 

4. Беседа «Витаминный календарь.Лето». 

5. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мыотвечаем» 

6. Стихи про лето ,доя заучивания дома совместно сродителями. 

7. Пословицы и поговорки пролето. 

8. Консультация «Осторожно- клещевойэнцефалит». 

Июль 

1. Подготовка и проведение праздника: «Любви, семьи иверности». 

2. Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе сребёнком». 

3. Консультация: «10 рецептов против жадности» 

4. Консультация «Изучаем дорожнуюазбуку» 

5. Беседа: «Первая помощь при отравлениях ядовитымирастениями». 

6. Папка – передвижка «Учите замечать красоту вприроде». 

7. Посадка цветов вцветнике. 
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8. Беседа «Отдых на море. Игры с детьми.» 

Август 

1. Консультация: «Игра в жизниребенка». 

2. Консультация: «Разговор наравных». 

3. Беседа: «Осторожно! Ядовитыегрибы!» 

4. Папка – передвижка «О пользе фруктов, витамины.» 

5. Подготовка к учебному году. Пополнение необходимогоматериала. 

6. Экологическое развлечение «В мирерастений». 

7. Консультация «Безопасность в природе». 

8. Трудовой десант Участие родителей в благоустройстве группы иучастка. 
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Цель:формированиецелостной социокультурной системы взаимодействия ДОУ с учреждениями для создания единой 

воспитательно-образовательной системы. 

Задачи: 

-Выработать механизмы взаимодействия с социальными институтами образования, культуры, спорта и медицины.  

-Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. 

-Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации. 

-Воспитывать желание развивать активную гражданскую позицию, участвовать в жизни детского сада, родного города. 

-Научить детей использовать навыки социального партнерства для гармоничного развития личности. 

-Создать возможность обеспечения эмоционального благополучия детей. 

-Создать социальные условия для обеспечения здоровья воспитанников. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, 

науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, 

уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. Организация работы с социальными 

партнерами строится на добровольной договорной основе. Определяются конкретные цели и задачи, виды деятельности 

и сроки реализации. 

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер построения взаимоотношений по 

времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. Разработка проекта 

социального взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

Принципы: 

-принцип организации личностно-ориентированного взаимодействия с учетом индивидуальных возможностей. 

-принцип системности- работа проводится систематически. 

-принцип интеграции - взаимосвязь целей и задач блоков для воспитания личности. 

-принцип сезонности – планирование деятельности происходит с учетом сезонных изменений. 

-принцип возрастной адресованности – содержание деятельности выстраивается в соответствии и учетом возраста 

детей. 

Предполагаемый результат: 
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1. Повышение уровня социальной компетенции участников образовательногопроцесса (дети-родители-педагоги, 

направленного на активное освоениемира). 

2. Формирование желания повысить общекультурныйуровень. 

3. Формированиепозитивнойсамооценки,коммуникативных,творческихнавыков,личностныхкачествучастников 

образовательного процесса. 

4. Повышениекачестваусловийдляэмоциональногоблагополучияиздоровьяучастниковобразовательногопроцесса, 

основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами городаДонецка. 

5. Использование социокультурного потенциала социума микрорайона в создании единой воспитательнойсистемы.  

 

Перспективны план работы с социальными партнёрами 

на 2018-2019уч.год. 

№ Социальный 

партнер 

Содержание 

деятельности 

Результат деятельности 

1 Муниципальное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

города Донецка 

Ростовской 

области иМБДОУ 

города Донецка 

Совместное проведение 

мероприятий (конкурсы, 

семинары и т.д.). 

Обмен опытом работы. 

2 МБОУ гимназия № 

12 им. 

М.А.Шолохова 

муниципального 

образования 

«Город Донецк». 

Экскурсии, совместные 

праздники, 

сотрудничество с 

командой ЮИД, 

взаимопосещения 

школьных уроков и 

занятий, выставок, 

отслеживание 

успеваемости учеников- 

Преемственность в образовании. 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в 

школе. Адаптация детей детского 

сада к условиям школьной среды. 
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  выпускников детского 

сада, родительские 

собрания, консультации 

специалистов школы и 

детского сада, знакомство 

будущих 

первоклассников с 

учителями. 

 

3 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусствг.Донецка 

Ростовской 

области 

Приобщение детей к 

мировой и национальной 

культуре. Знакомство с 

произведениями 

классической и народной 

музыки. Знакомство с 

различными 

музыкальными 

произведениями. 

Развитие представленийо 

различных видах 

музыкального искусства. 

Концертывоспитанников 

музыкальной школы. 

Обогащение социально- 

эмоциональной сферы детей 

4 МБУК ДЦБС 

библиотека им. 

Погодина 

Обзорные экскурсии, 

беседы, посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах, 

тематические 

мероприятия с детьми и 

педагогами. 

Приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературы.Обогащение 

познавательной сферы детей. 

5 Муниципальное Экскурсии, выставки, Обогащение социально- 
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 бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Донецкий 

историко- 

краеведческий 

музей»; 

беседы, тематические 

мероприятия с детьми и 

педагогами. 

эмоциональной и познавательной 

сферы детей. 

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования дом 

детского 

творчества 

муниципального 

образования 

«Город Донецк» 

Участие в организуемых 

выставках, конкурсах. 

Расширениепространства 

ДОУ по 

дополнительному 

образованию, кружковая 

работа. 

Формирование навыков 

продуктивной деятельности. 

7 МБУ ДО ДЮСШ 

№2 г.Донецк 

Участие в спортивных 

мероприятиях. 

Расширениепространства 

ДОУ по 

дополнительному 

образованию,кружковая 

работа. 

Формирование привычек 

здорового образа жизни. 

8 Детская 

поликлиника №2 

МБУЗ "ЦГБ" г. 

Донецка 

Контроль за 

организацией 

прививочной работы, 

информационно- 

консультативная помощь 

детям и родителям, 

Снижение числа пропусков детьми 

по болезни, контроль 

заболеваемости детей. 
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  обследование детей 

узкими специалистами. 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия. 

Отслеживание динамики 

перехода из одной 

группы здоровья в 

другую. 

 

9 ПМПК Углубленное 

обследование детей c 

ОВЗ специалистами 

ПМПк.Определение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута детей с ОВЗ. 

Адаптированные основные 

образовательные программы. 

10  

Отряд №14 

Противопожарной 

Службы РО УГПС 

МЧС РФ в 

Донецке 

Пропаганда правил 

безопасности при 

предупреждении, 

возникновении пожара 

среди детей. Экскурсии, 

встречи с работниками 

пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

совместные тренировки 

по эвакуации. 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

11 ОГИБДД ОМВД Организация Снижение возможности опасных 
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 России по г. 

Донецку РО 

деятельности по 

профилактике детского 

травматизма на дорогах, 

в быту. Информационное 

просвещение родителей 

детей. Проведение бесед 

с детьми по правилам 

дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, 

акциях. 

ситуаций на улице, которые могут 

привести к травмам детей. 

Соблюдение детьми правил 

дорожного движения. 

12 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской 

Дворец культурыи 

клубы» 

Концерты, выступления, 

конкурсы, познавательно- 

развлекательные 

мероприятия. 

Формирование духовно- 

нравственного воспитания, 

обогащение социально- 

эмоциональной и познавательной 

сферы детей. 

13 Храм Успения 

Пресвятой 

Богородицы — 

 православный 

храм Шахтинской 

епархии, 

Донецкого 

благочиния, 

Московского 

Патриархата 

Русской 

Православной 

Конкурсы, экскурсии, 

тематические беседы 

Формирование духовно- 

нравственного воспитания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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 Церкви в п. 
Гундоровский 

  

 

 

Работа по взаимодействию нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что только слаженная работа 

педагогического коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности, определение и реализация 

эффективных форм взаимодействия даёт положительные результаты в организации работы с социальными партнёрами, 

которые помогают образовательному учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста.  
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Приложение№5 

К рабочей 

программе по  образовательной 

программе 

МБДОУ детского сада 

№11г.Донецкадля воспитанников 

старшейгруппы№8компенсирующейна

правленностиМБДОУ детского сада 

№11 г.Донецка 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПОГРАММЫ 

 Пояснительнаязаписка 

Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы к созданию системы помощи 

детям с проблемами в развитии на основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», 

Федеральной программой развития образования. Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем 

коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее адекватных 

педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии. 

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989г) и «Всемирной декларацией об обеспечении выживания, 

защиты и развитии детей» (1995г), каждому ребенку гарантировано право на развитие, воспитание и образование в 

соответствии с его индивидуальными возможностями. Они обеспечивают правовую защиту детства, поддержку семьи 

как естественной среды, в которой протекает жизнь ребенка, охрану здоровья, воспитание, развитие и образование 

детей, а также помощь тем, кто в ней нуждается. 

Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период человека. Это время активного познания 

окружающего предметного и социального мира, человеческих отношений, осознания себя в этом мире, развития 

познавательных способностей. А.Н. Леонтьев рассматривал дошкольный возраст как время фактического 

формирования будущей личности. Называя первые 7 лет периодом «очеловечивания», он особо подчеркивал, что 

именно в это время происходит овладение необходимыми родовыми человеческими признаками: членораздельной 

речью, специфическими формами поведения, способностью к продуктивным видам деятельности, поэтому так остро 

стоит проблема оказания помощи ребенку именно в ранние периоды жизни. 
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Среди современных дошкольников большую группу составляют дети, имеющие фонетико-фонетическое и 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – ФФНР). В силу ряда причин у них нарушено формирование 

звуковой стороны речи, затруднено овладение звуковыми средствами языка. 

При отсутствии своевременной логопедической помощи у ребенка не только будет серьезно нарушено развитие 

устнойречи,новдальнейшемприобучениившколевозникнуттрудностиприосвоенииписьменнойречи,поскольку, как 

утверждают специалисты, «письменный язык стоит на плечахустного». 

Данная адаптированная основная образовательная программа для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи разработана в целях оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи, и направлена на создание в дошкольном учреждении 

условий воспитания и обучения детей посредствам индивидуального и дифференцированного подхода к 

образовательному процессу. 

Овладениеправильнымпроизношениемречевыхзвуковявляетсяоднимизоченьважныхзвеньеввразвитииречи 

ребенка. Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 7-летнему возрасту, когда ребенок правильно 

может произносить все звуки (Л.Г. Парамонова). Однако благополучное формирование звукопроизносительной 

стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в 

детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. Недостатки 

устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 16,7% будущих первоклассников имеются 

предпосылки к артикуляторно-акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией 

необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. Кроме того, научными исследованиями в области 

дефектологии доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и егоболее 
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ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в школе. (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации.  

Данная адаптированная основная образовательная программа (далее Программа) для детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи в группе компенсирующей направленности разработана в соответствии с: 

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

государственным стандартом дошкольного образовании сучетом: 

- Конвенции ООН о правахребенка; 

- Декларации прав ребенка; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии; 

-Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

- Образовательной программы МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на2017-2022г.г. 

 
 Цели и задачипрограммы 

Цели Программы: оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и их родителям (законным представителям); осуществление 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ. Устранение речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и подготовка к освоению основной 
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образовательной программы начального общего образования. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. 

Задачи Программы: 

Коррекционные задачи: 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанниковДОУ. 

 Развитие у детей лексико-грамматических категорий русского языка. 

 Формирование произношения слов различной слоговойструктуры. 

 Формированиеправильногопроизношениязвуков,фонематическоговосприятия,навыкованализаисинтеза 

звукового составаречи. 

 Развитие связнойречи. 

 Развитие познавательныхпроцессов. 

 Развитие мелкой моторики (подготовка руки кписьму). 

 Обучение грамотедетей. 

 Формирование монологической речи – развернутоговысказывания. 

Общеразвивающие задачи: 

Познавательное развитие. 

 Обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению представлений ребенкао 

мире. Обогащение сознания детей интересными содержательно-упорядоченными сведениями из разных областей 

естественнонаучныхзнаний. 
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 Систематизация накопленной и получаемой информации посредством логических операций. Ознакомлениедетей 

с определением причинно-следственных связей как одним из жизненно-важных и необходимых условий целостности 

окружающего мира. 

 Формированиеиразвитиеудетейположительногоотношенияксебе,кдругимлюдям,кприроде,к 

окружающемумиру. 

 Развитие оценочного отношения к собственным достижениям (на основе формирования адекватнойсамооценки).  

Приобщение детей к культуре чтения. 

 Развитие интереса детей к произведениям художественнойлитературы. 

 Развитие эстетического восприятия художественныхпроизведений. 

 Обращениевниманиядетейнаизобразительно-выразительныесредства(образныесловаивыражения,эпитеты, 

сравнения), 

 Развитие чуткого отношения к поэтическомуслову. 

 Совершенствование художественно-речевые, исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях испектаклях. 

 Воспитание у ребенка потребности в рассматривании книг ииллюстраций. 

 Оказаниепомощидетямвопределенииосновныхразличиймеждусказкой,рассказом,стихотворением.А так 

же осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудникамиДОУиспециалистамимедицинскихучреждений.Обучениеродителейэффективнымприемамвосп

итанияребенкас 

нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях, и формирование 
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профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые  
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нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

 
 

 Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитиемречи 

Самым распространенным дефектом у детей 5-7лет является нарушение звукопроизношения. К данной группе 

относятсядети,укоторыхнаблюдается неправильноепроизношениеотдельныхзвуков,однойилинесколькихгрупп 

звуков (например, свистящих, свистящих и шипящих; свистящих и аффрикат) при нормальном физическомслухе. 

Более тщательное изучение звуковой стороны речи этих детей показывает несформированность у некоторых из них 

всей совокупности ее элементов —звукопроизношения, ритмико-слоговой структуры слова, восприятия фонем 

(речевых звуков). Характер подобных отклонений является фактором риска по отношению к овладению навыками 

письма и чтения. Что же представляет собой фонетико-фонематическое недоразвитие? 

Фонетико-фонематическое недоразвитие—это нарушение процессов формирования произносительнойсистемы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Можно выделить основные проявления, характеризующие это состояние: 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков. 

В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или даже трех других звуков.  

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию и представляющими, поэтому меньшую 

произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, сложные для произнесения, заменяются более легкими, 

которые характерны для раннего периода речевого развития. Например, звук л употребляется вместо звука р, 

звук ф —вместо звука ш. У некоторых детей целая группа свистящих и шипящих звуков может быть заменена 

звуками т и д («табака» вместо собака и т. п.). 
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Смешениезвуков. 

Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков в различных словах.Ребенок 

может в одних словах употреблять звуки правильно, а в других —заменять их близкими по артикуляции или 

акустическимпризнакам. 

Важно обратить внимание и на состояние восприятия тех звуков, которые ребенок произносит достаточно 

правильно. Нередки случаи, когда нарушается или не развивается в должной степени восприятие так называемых 

«сохранных» звуков (т.е. произносимых с соблюдением необходимого артикуляционного уклада).У детей, входящих в 

эту группу, при внешне благополучном произношении наблюдаются значительные затруднения в восприятии звуков, 

которые без внимательного изучения могут остаться незамеченными. Именно такие дети часто неожиданно для 

окружающих оказываются неуспевающими по письму и чтению. Недоразвитие фонематического слуха отрицательно 

влияет на формирование у детей готовности к звуковому анализу слов. 

Так, дети затрудняются: 

а) в выделении первого гласного, согласного звука (называют или первый слог, или все слово); 

б) в подборе картинок, включающих заданный звук. В предлагаемый ребенку набор входят картинки, в названиях 

которых есть нужный звук, — шапка, кошка, душ; нет нужного звука —почка, окно, ракета; есть звук, смешиваемый с 

заданным, —сапога, чайник, щетка; 

в) в самостоятельном придумывании и назывании слов с заданным звуком. 

Своевременное выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, проведение специально 

организованного обучения в условиях детского сада позволяет не только исправить речевой дефект, но и полностью 

подготовить их к обучению в школе. 
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Кроме того у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи наряду с речевыми особенностями имеют и недостаточную сформированность процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью. Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

произвольное внимание слабо сформировано; недостаточны устойчивость и объём внимания, малы возможности его 

распределения. Объем памяти сужен по сравнению с нормой, необходимо больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Есть особенности в протекании 

мыслительных операций: при преобладании наглядно-образного мышления дети затрудняются в понимании 

абстрактныхпонятийиотношений.Скоростьпротеканиямыслительныхоперацийзамедлена,замедленноивосприятие 

учебного материала и т.д. Наблюдаются нарушение пальцевой и артикуляционной моторики. Наличие речевого 

дефекта приводит к изменениям в психической сфере, а именно к появлению таких черт, какповышенная  

раздражительность, возбудимость, замкнутость, депрессивные состояния, негативизм, заторможенность, апатичность, 

психическая истощаемость, застенчивость, молчаливость. 

 
 Возрастныеииндивидуальныеособенностидетей5-6лет,воспитывающихсявгруппекомпенсирующей 

направленности 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 
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становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологахспособны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты,сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах 

года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 
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события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложныезадачисиспользованиемобобщенныхнаглядныхсредств(схем,чертежейипр.)иобобщенныхпредставлений о 

свойствах различных предметов и явлений. К наглядно -действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи иотношения. 

 
Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоенияпрограммы 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

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

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

адаптированной программы. В данной программе обозначены целевые ориентиры для детей, выпускающихся из  
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детского сада, т.е. для выпускников подготовительной к школе группы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

> Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении,умеетзадаватьвопросы,делатьумозаключения,знаетиумеетпересказыватьсказки,рассказыватьстихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

> Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальноммире. 

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

деятельности. 

> Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятияи 

партнеров по совместнойдеятельности. 

> Ребенокактивен,успешновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми;уребенкасформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видамдеятельности. 

> Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживатьнеудачам 

других, способен договариваться, старается разрешатьконфликты. 

> Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой всебя. 

> Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видахдеятельности. 
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> Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевымусилиям. 

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

может контролировать свои движения, умеет управлятьими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через 

диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. Результаты мониторинга находят 

отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей логопункта, ежегодном отчете учителя- 

логопеда. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом 

работы в этой области является достижение каждым ребенком уровня речевого развития,соответствующего возрастным 

нормам, предупреждение возможных трудностейв усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающими его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

В конце обучения в подготовительной к школе группе ребенок должен приобрести следующие знания и умения в 

образовательной области «Речевое развитие»: 

> Пониманиеречи; 

> Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», «игрушки», «дикиеи 

домашние животные», «одежда», «обувь», «мебель», «посуда», и др. лексическиетемы. 

> Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по соответствующимтемам; 
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> Умение различать понятие «звук», «слово»,«предложение»; 

> Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом,схемой; 

> Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», «слова-действия»,«слова- 

признаки», а также очислительном; 

> Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные и другие); 

> Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно; 

> Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении предложенийи 

рассказов символами (картинки, помощник), цвета, формы, вкуса, материала идругое.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Перспективный план работы по развитию связной речи, формированию лексико-грамматических 

категорий и формированию фонетической стороныречи 

Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы на фронтальных занятиях с 

детьми старшей логопедической группы составлено на основе комплексного логопедического сопровождения с учетом 

учебно- методической разработки Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, О.С. Гомзяк. 

 

 

Период Занятие по лексико- 

грамматическому 

строю речи 

Фонетико- 

фонематическое 

занятие 

Занятие по связной речи 

Сентябрь 

I, II неделя 

Обследование 
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Сентябрь 

III неделя 

 

«Детский сад» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные 

цели: 

- обучать умению 

согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

местоимениями: мой, 

моя. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- отрабатывать 

падежные окончания 

имен существительных 

ед.числа. 

- закреплять, 

активизировать и 

расширять знания 

детей потеме. 

- расширять и 

активизировать словарь 

глаголов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитыватьинтерес 

 

«Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках» 

 
 

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать слуховое 

внимание и 

восприятие детей на 

неречевых звуках. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторикудетей. 

- развивать дыхание, 

голос.Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

слушать друг друга. 

 

Пересказ рассказа 

«В раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

предложения по 

демонстрируемым 

действиям; 

- учить пересказывать 

рассказ, составленный 

демонстрируемым 

действиям; 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизироватьзнания 

о детскомсаде; 

- активизировать словарь 

по даннойтеме. 

. Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

наблюдать, за 

происходящими 
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 детей к слову и умение 

работать 

индивидуально. 

 событиями. 

VI неделя «Игрушки» «Развитие слуха, 

внимания и 

восприятия на 

речевых звуках» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- формировать у детей 

восприятие речи в 

процессе 

произношенияслогов, 

слов и коротких 

предложений. 

- познакомить с 

понятием«слово». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематическое 

восприятие. 

- развивать слуховое 

внимание. 

- развивать 

артикуляционную и 

пальчиковую 

Составление рассказа 

«Как мы играли» 

по демонстрируемым 

действиям 

 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

предложения по 

демонстрируемым 

действиям и объединять 

их в небольшойрассказ 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизироватьзнания 

по теме«Игрушки»; 

- активизировать словарь 

по даннойтеме; 

- развивать умение 

подбирать местоимения к 

именамсуществительным. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей 

преобразовывать имена 

существительные ед. 

числа в имена 

существительные мн. 

числа. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - отрабатывать у детей 

навык правильного 

использования 

падежных окончаний 

имен существительных 

в форме единственного 

числа. 

 - развивать умение 

строить небольшие пр- 

ия 

 - развивать 

наблюдательность, 

инициативную речь. 
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 Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать бережное 

отношение к игрушке, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

моторику. 

- развивать дыхание, 

голос и мимические 

мышцы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

умение внимательно 

слушать взрослого и 

товарищей по группе. 

 - воспитывать 

аккуратность и умение 

пользоваться 

раздаточным 

материалом. 

 

Октябрь «Осень» «Звук и буква У» Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

магнитной доски 

 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ с 

опорой накартинки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизироватьзнания 

детей о поведении 

животных восенний 

I неделя   

 Коррекционно- 

образовательные: 

Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей подбирать 

признаки к слову 

«осень» и 

согласовывать имена 

сущ.- ые с именами 

прил.- ми в роде, числе, 

падеже. 

- познакомить детей со 

звуком У, способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

понятием «гласный 

звук»; 

 Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

составлять небольшие 

по объему 

предложения; отвечать 

- учить выделять 

начальный ударный 

гласный звук в слогах 

исловах; 

- познакомить сбуквой 

У (без установкина 
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 на вопросы полным 

предложением. 

- уточнять, 

активизировать и 

развивать словарный 

запас детей потеме. 

- упражнять в 

образовании мн. числа 

именсуществительных. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес к 

тем изменениям в 

природе, которые 

происходятосенью. 

запоминание буквы). 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать дыханиеи 

голос; 

- закреплятьпонятие 

«слово»; 

- развивать 

фонематический слух, 

фонематическое 

восприятие. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

вслушиваться в речь 

педагога. 

период; 

- активизировать словарь 

по теме«Осень»; 

- закреплять умение 

образовывать имена 

существительные во 

множественном 

числе.Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

литературно- 

художественный вкус, 

способность понимать и 

чувствовать настроение 

героев произведения. 

II неделя «Овощи. Огород» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- закрепить 

представления о 

«Звук и буква А» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и его 

Пересказ описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 
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 овощах. 

- уточнить, расширить и 

активизировать словарь 

потеме. 

- учить детей 

образовывать 

множественное число 

существительных. 

- образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательн. 

суффиксами. 

Коррекционно- 

развивающиецели: 

- развивать 

диалогическуюречь; 

- развивать слуховое 

внимание, мышление, 

творческое 

воображение; 

- развивать общую и 

мелкую моторику, 

координацию речи с 

движением. 

Коррекционно- 

воспитательные цели: 

- воспитывать 

характеристикой (с 

опорой на артику- 

цию); 

- дать понятие о месте 

нахождения звука в 

слове (началослова); 

- познакомить сбуквой 

А (без установки на 

запоминаниебуквы). 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

- закреплятьпонятие 

«слово», «гласный 

зв.»; 

- развивать умение 

выделять ударный 

гласный звук в начале 

слов; 

- развивать умение 

составлять неболь. 

пред. 

- развивать моторный 

праксис, 

просодические 

компонентыязыка. 

пересказывать рассказ с 

опорой на схему описания; 

- соотносить внешний вид 

овощей с 

геометрическими 

формами; 

- учить узнавать овощи по 

описанию. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

отвечатьна 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать словарь 

по теме«Овощи»; 

- развивать внимание и 

мышление, обращая 

внимание на детали в 

описании. Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и 

гигиенические навыки. 
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 доброжелательность, 

инициативность, навык 

сотрудничества. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

слушать друг друга 

 

III неделя «Фрукты. Сад» «Звуки У- А» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей давать 

сравнительную 

характеристику звукам 

А и У, подбирать слова 

(картинки) на 

заданныйзвук. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять понятия 

«слово», «гласный 

звук»; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятиео 

месте нахождения 

звука в слове: звук в 

началеслова; 

- развиватьмоторный 

Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на 

схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей подбирать 

существительные к 

прилагательным; 

- учить составлять рассказ с 

опорой насхему. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

употребление 

существительных в 

винительномпадеже; 

- развивать умениеотвечать 

на вопросы полным 

ответом; 

- закреплятьупотребление 

притяжательных 

местоимений 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей подбирать 

существительные к 

прилагательным, 

согласовывая их в роде, 

числе, падеже. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - упражнять в 

согласовании 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 

 - развивать, 

активизировать и 

расширять словарный 

запас детей по теме. 

 - развивать внимание и 

мышление, 

устанавливая 
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 причинно- 

следственные связи 

праксис, 

просодические 

компоненты речи; 

- выделять звуки из 

состава слогов, слов 

(ударный звук в начале 

слогов, слов). 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

усидчивость и умение 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- формировать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

- воспитывать у детей 

гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания. 

- воспитывать интерес к 

изменениям в природе 

в осенний период. 

 

VI неделя «Сад- огород» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- учить согласовывать 

имена 

существительные с 

глаголами 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умениесоставлять 

предложения и 

«Звук и буква П» Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - познакомить детей со 

звуком П и способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляционные и 

акустические признак. 

 - познакомитьс 

понятием «согласный 

глухой звук»и 

местонахождением 
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 правильно употреблять 

предлог в. 

- упражнять в 

согласовании 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе ипадеже 

- закреплять знания о 

геометрических 

фигурах, развивать 

внимание, мышлениеи 

умение соотносить 

различные формы. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

умение работать в 

команде, сопереживать 

и приходить на помощь 

товарищам. 

звука в конце слов; 

- учить выделять звук в 

слогах исловах. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторикудетей; 

- развивать голос и 

дыхание; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплятьпонятия: 

«звук», «слово». 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение доводить 

начатое дело доконца. 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

отвечать на вопросы 

полнымпредложением; 

- закреплять и 

дифференцировать знания 

детей по теме «Сад- 

огород». 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие и желание 

добиться успеха 

собственным трудом. 

Ноябрь 

Iнеделя 

«Лес: грибы, ягоды, 

деревья» 

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить различать 

съедобные и 

«Звук и буква О» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «По ягоды» 

с использованием 

предметных картинок 

Коррекционно- 
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 несъедобныегрибы 

- формироватьнавыки 

образования и 

употребления имен 

существительных в 

родительном падеже 

множествен.числа. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- развивать умения 

детей общаться друг с 

другом, используя 

вопросно- ответную 

формуобщения. 

- закреплять 

употребление предлога 

в. 

- упражнять детей в 

подборе обобщ.слов 

- развивать и 

активизировать 

словарный запас по 

теме 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе,соблюдая 

правила поведения в 

звуком О и способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляционные 

признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторикудетей; 

- развивать голос и 

дыхание; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплятьпонятия: 

«звук», «слово»; 

- развивать умение 

выделять гласный звук 

в началеслов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать речевое 

внимание детей. 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

отвечать на вопросы 

полнымпредложением; 

- активизировать словарь 

потеме; 

- развивать внимание, 

мышление, связнуюречь; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

взаимоуважение и заботу о 

близких людях. 
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 природе.   

II неделя «Перелетные птицы» «Звук и буква И» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком И и его акусико 

- артикуляционной 

характеристикой 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- закреплять понятия: 

гласный звук, слог, 

слово; 

- автоматизировать звук 

И в слогах, словах и 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навык обращения с 

раздаточным 

материалом. 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетныхкартин. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

отвечатьна 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать словарь 

потеме; 

- развивать внимание, 

мышление,связную 

речь; 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей 

образовывать и 

употреблять 

приставочные глаголы 

и различные предлоги. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - развивать умение 

составлять простые 

предложения. 

 - упражнять детей в 

образовании имен 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

 - закреплять умение 

согласовывать имена 

существительные с 

именами 

числительными 

 Коррекционно- 
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 воспитательные: 

- воспитывать у детей 

интерес к поведению 

пернатых обитателей 

природы, бережное 

отношение кним. 

 - развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к родному краю и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

литературное 

произведение. 

III неделя «Одежда» «Звук и буква М» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детейсо 

звукомМ; 

- научить 

характеризоватьзвук 

М по акустическим и 

артикуляционным 

признакам 

(«согласный звонкий 

звук»); 

- познакомить сбуквой 

М. 

Коррекционно- 

Составление 

описательного рассказа 

об одежде с опорой на 

схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить составлять 

описательный рассказ о 

предметах одежды с 

опорой на схемуописания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

отвечать на вопросы 

полнымпредложением; 

- активизировать словарь 

детей по теме«Одежда»; 

  
Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей различать 

предметы одежды по 

сезонам. 

 - формировать умение 

согласовывать 

числительные два, две с 

существительными. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - упражнять детей в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно- 
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 ласкательными 

суффиксами –ик,- чик,- 

ечк,- очк,- еньк,-оньк. 

- развивать умение 

узнавать предмет по 

описанию и самому 

составлять 

описательныезагадки. 

- развивать умение 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и 

бережное отношение к 

предметам своей 

одежды. 

развивающие: 

- закреплять понятие о 

месте звука в слове; 

- упражнять детей в 

делении слов наслоги; 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

вслушиваться в речь 

педагога. 

- развивать вниманиеи 

мышление, обращая 

внимание на детали в 

описании; 

- развивать умениеузнавать 

предмет поописанию. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать аккуратность 

и навыки ухода за 

предметами одежды. 

VI неделя «Обувь. Одежда. 

Головныеуборы» 

 
 

Коррекционно- 

образовательные: 

- формировать у детей 

умение подбирать 

согласовывать глаголы 

с именами 

«Звук и буква Н» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детейсо 

звуком и буквой Н; 

- научить 

характеризовать звук 

Н по акустическим и 

Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок 

нашло» из серии 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

рассказ по серии 

сюжетныхкартин. 
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 существительными в 

форме единственного и 

множественного числа 

Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать 

словарь детей по теме, 

развивать связную 

речь. 

- упражнять детей в 

подборе слов, 

противоположныхпо 

значению. 

- развивать 

мыслительную 

деятельность и 

внимание. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность, умение 

ухаживать за 

предметами обуви, 

одежды. 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги; 

в определении места 

звука в слове; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- учить детей составлять 

звуковые схемы 

ианализировать их. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умениевыслушивать 

вопросы логопеда до 

конца. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

отвечатьна 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать словарь 

потеме; 

- развивать внимание, 

мышление, связнуюречь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие, аккуратность 

и навыки ухода за 

предметами обуви и 

одежды. 

Декабрь 

I неделя 

«Ателье» 

 

 
Коррекционно- 

«Звук и буква Т» 

 

 
Коррекционно- 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н. Носова 

«Заплатка» с 

использованием 
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 образовательные: 

- учить детей 

образовывать имена 

прилагательные от 

именсуществительных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

- развивать связную 

речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать в игровой 

ситуации навыки 

поведения в 

общественныхместах. 

образовательные: 

- познакомить детейсо 

звуком и буквойТ. 

- научить 

характеризовать звук Т 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам, 

анализировать прямые 

слоги. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплятьпонятия: 

слог, слово, 

предложение; 

- упражнять в 

выделении звука Т в 

конце и началеслов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога, выполнять 

поставленнуюзадачу. 

предметных картинок. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки; 

- учить логическому 

построению высказ-ия. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

употребление имен 

существительных в 

винительномпадеже; 

- развивать внимание, 

мышление,связную 

речь; 

- закреплять умение 

правильноупотреблять 

приставочныеглаголы; 

- упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 
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   самостоятельность и 

желание добиться успеха 

собственным трудом. 

II неделя «Зима. Зимние забавы» «Звук Ть. Буква Т» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детейсо 

звуком Ть и его 

характеристикой. 

- познакомитьс 

понятием «согласный 

мягкий звук». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- упражнять взвуковом 

анализе слогов; 

- упражнять в делении 

слов наслоги; 

- закреплять навыки 

определения места 

звука вслове. 

Коррекционно- 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине 

с проблемным сюжетом 

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

навыки 

целенаправленного 

восприятия содержания 

картины; 

- учить пересказывать 

рассказ, составленный по 

сюжетнойкартине. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей навык 

планирования связного 

высказывания; 

- упражнять в узнавании 

предметов по их краткому 

описанию; 

- активизировать и 

развивать словарьи 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей подбирать 

однокоренные слова. 

 - формировать навыки 

образования глаголов 

прошедшего времени. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - расширять, 

активизировать словарь 

по теме. 

 - развивать логическое 

мышление, внимание 

 - развивать умение 

подбирать имена 

существительные к 

глаголам. 

 - закреплять правильное 

употребление 

предлогов. 

 Коррекционно- 
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 воспитательная: 

- воспитывать интерес к 

изменениям, 

происходящим в 

природе в зимний 

период. 

воспитательная: 

- формировать навык 

контроля над 

правильным 

произношением 

поставленных звуков. 

лексико- грамматический 

строй речи. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

III неделя «Мебель. Части 

мебели» 

«Звук и буква К» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком К и способом 

его характеристики по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить сбуквой 

К. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

понятия: гласный, 

согласный и твердый 

звуки. 

- упражнять в 

определенииместа 

Пересказ русской 

народной сказки «Три 

медведя», с элементами 

драматизации 

 
 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать текст 

подробно, точно 

воспроизводя реплики 

главных 

героев.Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детейумение 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательнымзначением; 

- упражнять детей в 

логическомизложении 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей подбирать 

глаголы к именам 

существительным, 

подбирать антонимы. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - упражнять детей в 

назывании частей 

мебели. 

 - закреплять навык 

правильного 

употребления имен 

существительных в 

форме множ. числа 

родительного падежа. 
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 - расширять и 

активизировать словарь 

потеме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес и уважение к 

трудувзрослых. 

звука в словах. 

- упражнять в звуковом 

анализе слогов с 

выкладываниемсхемы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умениевыслушивать 

вопрос до конца и 

давать ответ полным 

предложением. 

высказывания. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

артистизм, воображение и 

умение передавать 

интонации героев сказки. 

VI неделя «Семья» «Звук Кь. Буква К» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Кь и способом 

его характеристики по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги. 

- учить определять 

место звука всловах. 

Составление рассказа 

«Семейный ужин» по 

серии сюжетных картин 

(с эл. творч- ва) 

Коррекционно- 

образовательная: 

- обучение детей 

составлению связного 

последовательного рассказ 

по серии сюжетных 

картинок; 

- формирование умения 

объединять действия на 

отдельных картинках в 

единую сюжетную 

ситуацию. 

Коррекционно- 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей подбирать 

антонимы 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - закреплять у детей 

умение согласовывать 

имена прилагательные 

с именами 

существительными в 

роде и числе. 

 - развивать понимание 

логико- 
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 грамматических 

конструкций. 

- закреплять знанияо 

родственных связях 

слов. 

- учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам своей семьи, 

желание высказывать 

свои чувства близким 

людям. 

- упражнять взвуковом 

анализе прямых и 

обратныхслогов. 

- развивать умение 

составлять 

предложения и 

анализироватьих. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитыватьумение 

выслушивать ответы 

своихтоварищей. 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

передавать 

предметное содержание 

картинок; 

- упражнять вустановлении 

причинно- 

следственной связи 

изображенных событий; 

- развивать у детей 

грамматически 

правильную фразовую 

речь в процессеобучения 

рассказыванию. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь, уважение и 

желание прийти на 

помощь член. своей семьи. 

V неделя «Новогодний 

праздник» 

 
 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

употреблять 

«Звук К – Кь. Буква 

К» 

 
 

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

Составление рассказа 

«Новый год на пороге» по 

серии сюжетных картин 

с продолжением сюжета 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 
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 предлог без и имена 

существительные в 

различных падежах. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение подбирать 

прилагательные к 

существительным по 

теме. 

- учить составлять 

простыепредложения. 

- расширять и 

активизировать словарь 

потеме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое 

восприятие, 

доброжелательное и 

внимательное 

отношение к людям, 

которые находятся 

рядом. 

различать звуки 

К – Кь по акустическим 

и артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов наслоги. 

- развивать дыхание, 

голос и мимическую 

мускулатурулица. 

- упражнять в 

выделении звуков из 

слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

рассказ по серии 

сюжетных картин; 

- формироватьнавык 

соблюдения 

последовательного 

изложения. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

отвечать на вопросы 

полнымпредложением; 

- активизировать словарь 

прилагательных потеме; 

- упражнять детей в 

рассказывании, с 

указанием времени и 

места действия. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

рассказы других людей. 

Январь 

III неделя 

«Зимующие птицы» 

 

 
Коррекционно- 

«Звук и буква Б» 

 

 
Коррекционно- 

Составление 

описательного рассказа о 

зимующих птицах с 
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 образовательные: 

- учить детей 

образовывать глаголы и 

закреплять знания 

детей о голосахптиц. 

- учить образовывать 

прилагательные и 

существительные с 

помощью суффиксов с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закрепить знания и 

представления детей о 

перелетных и 

зимующихптицах. 

- упражнять вузнавании 

птиц по ихописанию. 

- развивать внимание, 

логическоемышление 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес к 

обитателям природы, 

желание защищать и 

оберегатьих 

образовательная: 

- познакомить детейсо 

звуком Б и научить 

характеризовать его с 

опорой на различные 

видыконтроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- упражнять вделении 

слов наслоги. 

- развивать общую и 

мелкую моторику, 

дыхательные и 

голосовыефункции. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение правильно 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

использованием схемы 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать предметы 

или явленияокружающей 

действительности 

- учить составлять 

описательныерассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

отгадывании птиц по их 

описанию; 

- упражнять в подборе 

синонимов; 

- учить согласовывать 

слова впредложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

рассказы других детей. 
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VI неделя «Дикие животные 

зимой» 

 
 

Коррекционно- 

образовательная: 

- обучать детей 

образованию 

притяжательных 

прилагательных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

навык использования в 

речи простых 

предлогов: на, с, под, 

над,за, 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных к 

именам 

существительным по 

теме. 

- развивать навыки 

словообразования. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

любознательность, 

доброту, любовь к 

«Звук Бь. Буква Б» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детейсо 

звуком Бь и букв.Б 

- научить 

характеризовать звук 

Бь по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- закреплятьпонятия: 

слог, слово, 

предложение. 

- упражнять в 

выделении звука Бь в 

конце и серединеслов. 

 

 
Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать удетей 

Составление близких к 

тексту пересказов (по 

рассказам Е. Чарушина 

«Кто как живет. Заяц. 

Белка. Волк»). 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей выразительно 

пересказывать тексты 

близко к образцу, без 

помощивопросов. 

- учить составлять 

описательныерассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе прилагательных к 

существительным потеме; 

- учить составлять загадки 

оживотных; 

- развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

правильное поведение по 
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 окружающей природе. аккуратность. отношению к животным. 

Февраль «Почта» «Звук и буква Э» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детейсо 

звуком и буквойЭ. 

- научить 

характеризовать звук Э 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- упражнять вделении 

слов наслоги. 

- упражнять взвуковом 

анализе прямых и 

обратныхслогов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

Пересказ рассказа «Как 

мы общаемся», 

составленного по 

отдельным сюжетным 

картинкам 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей составлять, а 

затем пересказывать 

небольшой 

повествовательный 

рассказ, составленный по 

отдельным сюжетным 

картинкам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать и 

активизировать словарь 

детей потеме; 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам прилагательным и 

учить согласовывать их в 

роде, числе,падеже; 

- развиватьумение 

I неделя  

 Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей 

согласовывать имена 

существительные с 

глаголами 

единственного и 

множественного числа. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам 

прилагательным и 

учить согласованию их 

в роде, числе, падеже. 

 - развивать умение 

согласовывать имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

 - расширять, 

активизировать словарь 
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 по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное и 

внимательное 

отношение друг к 

другу, своим родным и 

близким. 

- воспитывать 

аккуратное обращение 

с раздаточным 

материалом. 

составлять предложения 

по сюжетным картинкам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

культурные навыки 

общения. 

II неделя «Транспорт» «Звуки Г – Гь. Буква 

Г» 

 
 

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детейсо 

звуками Г и Гь, 

научить давать их 

сравнительную 

характеристику. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

делить слова наслоги. 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Паровозик» 

с использованием 

опорных предметных 

картинок 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать текст, 

соблюдая целостность, 

связность, плавность и 

объем. Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарный 

запас детей потеме; 

- закреплять у детей 

употребление 

существительныхв 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей 

образовывать 

приставочные глаголы. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - развивать логическое 

мышление и связную 

речь детей. 

 - закреплять 

употребление 

существительных и 

различных падежах. 

 - закреплять знания о 

профессиях, связанных 
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 с транспортом. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навыки правильного 

поведения на дороге и 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

- упражнять взвуковом 

анализе слогов ислов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

творительном падеже; 

- развивать умение отвечать 

на вопросы педагога 

полным ответом. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое восприятие 

литературных 

произведений. 

III неделя «Комнатные растения» «Звук Ль. Буква Л» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детейсо 

звуком Ль ибукв.Л 

- научить 

характеризовать звук 

Ль по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- упражнять детейв 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «В 

живом уголке» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать сюжетные 

картины, выделяя общий 

тезис, характерные 

существенные и 

второстепенныепризнаки 

действия; 

- учить составлять рассказ 

по сюжетнойкартине. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

употребленииглаголов 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей 

употреблять глаголы в 

прошедшем времени. 

 - учить выделять из 

текста однокоренные 

слова. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - закреплять у детей 

навык употребления 

притяжательных 

местоимений. 

 - активизировать и 
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 расширять словарь по 

теме. 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов и в делении 

слов на слоги. 

- упражнять в 

выделении звука Ль в 

начале, середине и 

концеслов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность. 

прошедшего времени; 

- закреплять умение 

отвечать на вопросы 

полнымпредложением; 

- упражнять в подбореимен 

существительных к 

именам прилагательным 

потеме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие и бережное 

отношение к живой 

природе. 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных и 

глаголов, 

противоположных по 

смыслу. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к комнатным 

растениям, трудолюбие 

и желание помогать 

взрослым в уходе за 

ними. 

VI неделя «Наша Армия» «Звук и буква Ы» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детейсо 

звуком Ы и букв.Ы 

- научить 

характеризовать звук 

Ы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детейв 

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра». 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

Коррекционно- 

образовательная 

 
- учить детей 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

- формировать у детей 

умение связно и 

последовательно 

пересказывать текст. 

 
Коррекционно- 

развивающие: 

Коррекционно- 

развивающие: 

 
- упражнять детей в 

назывании военных 

профессий, закреплять 

- расширять знания детей о 

мужестве людей во время 

войны; 
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 употребление имен 

существительных в 

различныхпадежах. 

- развивать умение 

согласовывать имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

- упражнять в подборе 

признаков и действий к 

предметам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать уважение, 

любовь и 

благодарность к людям, 

стоящим на защите 

нашейРодины. 

делении слов на слоги, 

предложений на слова. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать навык 

самоконтроля над 

произношением 

поставленныхзвуков. 

Учить образовывать форму 

множественного числа 

существительных и 

прилагательных; 

- развивать умение 

сопереживать героям и 

оценивать их поступки. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к Родине и 

уважение к защитникам 

Отечества. 

Март 

I неделя 

«Весна. День рождения 

весны» 

 

 

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей называть 

признаки временгода. 

- учитьобразовывать 

«Звук и буква С» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детейсо 

звуком и буквойС. 

- научить 

характеризовать егопо 

Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных картин 

 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

навык целенаправленного 
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 относительные имена 

прилагательные и 

подбирать имена 

существительные к 

ним. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

замечать неточности в 

весенней картинке и 

выделятьих. 

- развивать мышление и 

связнуюречь. 

- закреплять навык 

использования в речи 

предлога без. 

- упражнять детей в 

образовании 

существительных мн. 

числа именительного и 

родительногопадежей. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к изменениям, 

происходящим в 

природе иокружающей 

действительности 

весной. 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить с 

понятием 

«предложение». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги, 

предложений наслова. 

- упражнять взвуковом 

анализе слов, 

состоящих из трех 

звуков. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение следить за 

правильным 

произношением 

поставленных звуков в 

спонтаннойречи. 

восприятия серии картин; 

- обучить навыкам 

составления рассказа по 

сериикартин. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детейнавыки 

составления ответов на 

вопросы в виде 

развернутых 

предложений; 

- активизировать и 

расширять словарь потеме 

«Весна» 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

глаголам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

желание добиться успеха 

собственным трудом. 
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II неделя «Праздник 8 Марта» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

преобразовывать имена 

существительные 

мужского рода в имена 

существительные 

женскогорода. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе родственных 

слов. 

- упражнять в подборе 

признаков кпредметам. 

- развивать логическое 

мышление, внимание, 

воображение. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважительное и 

внимательное 

отношение к людям, 

которыенаходятся 

«Звук Сь. Буква С» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- научить 

характеризовать звук 

Сь, с опорой на 

различные виды 

контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

анализировать слоги, 

слова ипредложения. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

привычку аккуратно 

обращаться с 

раздаточным 

Составление 

описательного рассказа о 

маме по собственному 

рисунку. 

 
 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

описательные рассказы о 

людях, используя их 

портреты ифотографии. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

монологическую речь и 

связные высказывания 

детей; 

- упражнять в подбореимен 

прилагательных к имени 

существительным; 

- закреплять умение 

отвечать на вопросы 

полнымпредложением. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь, уважение, 

заботливое отношение к 
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 рядом. материалом. мамам, бабушкам, сестрам 

не только в праздничный 

день, но и повседневно. 

III неделя «Профессии» «Звук и буква Ш» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Ш и научить 

характеризовать его по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- упражнять ванализе 

слов ипредложений. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать удетей 

Составление 

описательных рассказов 

о профессиях с 

использованием схемы. 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

умение передавать в речи 

основные и 

второстепенныепризнаки 

отдельных предметов и 

действий; 

- учить составлять 

подробные описательные 

рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

строить высказывания 

описательноготипа; 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

Коррекционно- 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей называть 

профессии по месту 

работы или роду 

занятия. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - закреплять у детей 

употребление имен 

существительных в 

творительном падеже. 

 - упражнять в 

образовании имен 

существительных 

множественного числа 

родительного числа. 

 - развивать логическое 

мышление, связную 

речь, умение строить 

предложения. 

 Коррекционно- 



379 
 

 воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к людям 

различных профессий и 

желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважение к труду 

взрослых. 

VI неделя «Наша пища» «Звуки С- Ш» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

анализировать звуки С 

и Ш в сравнительном 

плане. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

звуковом анализеслов. 

- упражнять в делении 

слов на слоги, 

предложений наслова. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

Пересказ- инсценировка 

сказки «Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить  детей 

пересказывать сказку по 

серии сюжетных картинок, 

включать в работу 

элементыдраматизации; 

- обучать логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплятьупотребление 

в речи детей 

относительных 

прилагательных; 

- развиватьвнимание, 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей выделять 

общий признак в 

словах, развивать 

умение обобщать. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - развивать внимание, 

воображение, 

мышление детей. 

 - активизировать, 

расширять и обобщать 

знания детей по теме. 

 - упражнять в 

составлении 

предложений, 

развивать связную 
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 речь. воспитательная: мышление, связную речь; 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навык культурного 

поведения в 

общественных местах. 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

- активизировать и 

развивать словарь потеме; 

- учить согласовывать 

слова впредложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

  - воспитывать у детей 

эстетическое восприятие 

литературных 

произведений. 

Апрель 

Iнеделя 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

«Звуки Х- Хь. Буква 

Х» 

 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

характеризовать звуки 

Х и Хь по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

определении места 

звуков всловах. 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб пришел», 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навыкцеленаправленного 

восприятия сериикартин; 

- обучать детей пересказу 

рассказа, составленного по 

серии сюжетных 

картин. Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять и расширять 

знания детей о профессиях 

и технике потеме; 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей подбирать 

синонимы и 

однокоренные слова. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - упражнять детей в 

назывании 

хлебобулочных 

изделий. 

 - закреплять знания о 

профессиях людей, 
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 занятых в сельском 

хозяйстве. 

- упражнять ванализе 

предложений. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение вслушиваться в 

свою речь и речь 

окружающих. 

- закреплятьупотребление 

в речи имен 

существительных в 

винительномпадеже; 

- закреплять умение 

описывать каждую 

картинку в отдельности,а 

затем объединять 

отдельные предложения в 

рассказ. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважительное и бережное 

отношение к хлебу. 

- упражнять в 

объяснении слов- 

действий, связанных с 

выращиванием хлеба. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

бережное отношение к 

хлебу, уважение к 

людям, которые его 

выращивают. 

II неделя «Посуда» «Звуки В – Вь. Буква 

В» 

 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

характеризовать звуки 

В, Вь в сравнительном 

плане. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умениеанализировать 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

 

 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей подробно 

пересказывать 

художественныйтекст; 

- формироватьнавык 

построения связных 

монологических 

высказываний. 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей подбирать 

антонимы к 

прилагательным и 

глаголам. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - упражнять детейв 

образовании имен 

прилагательных от 
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 имен существительных 

и давать понятие о 

материалах, из которых 

изготавливают 

предметы посуды. 

предложения, слова и 

слоги. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять знания детей о 

предназначенииразличной 

посуды; 

- развивать направленное 

восприятие речи педагога 

и внимание к речидругих 

детей; 

- развивать умениеотвечать 

на вопросы 

распространенной 

согласованнойфразой. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

трудолюбие. 

- развивать внимание, 

логическое мышление 

и связную речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- учить 

классифицировать 

предметы посуды 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за 

речью. 

- активизировать 

словарь по теме; 

закреплять 

употребление 

предлогов и 

существительных в 

различных падежах. 

 

Коррекционно- 

воспитательная: 

 

- воспитывать у детей 

навыки самообслу- ния 

и аккуратность при 

обращении с 

предметами посуды. 

 

III неделя «Мой дом. Прогулка 

по городу» 

«Звук З. Буква З» 

 

 
Коррекционно- 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Один дома», с 

придумыванием начала 
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 Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять в речи 

сложные слова. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе действий, 

соответствующих 

назначениюкомнат. 

- закреплять умение 

составлять 

предложения, 

употребляя различные 

предлоги. 

- расширять и 

активизировать словарь 

потеме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и желание 

помогать взрослым в 

работе подому. 

образовательная: 

- учить детей 

характеризовать звук З 

с опорой на 

акустические и 

артикуляционные 

признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

звуковом анализе слов 

из трехзвуков. 

- развивать умение 

анализировать 

предложения. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторикудетей. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- учить детей 

самостоятельно 

контролировать 

правильное 

произношениевновь 

поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

рассказа. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей навыкам 

составления рассказа по 

сюжетной картине, с 

придумыванием 

предшествующих 

событий; 

- учить выделять 

событийную основу и 

существенные детали 

изображения. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарь детей 

потеме; 

- развивать умение 

образовывать сложные 

слова; 

- развивать навыки 

планирования 

развернутых 

высказываний 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 
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   самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки. 

VI неделя «Домашние животные 

и их детеныши» 

«Звук Зь. БукваЗ» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- научить детей 

характеризовать звук 

Зь с опорой на 

различные виды 

контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- продолжать 

упражнять детей в 

анализе слогов. 

- упражнять ванализе 

слов ипредложений. 

- развивать общую и 

мелкуюмоторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность при 

использовании 

раздаточного 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого 

  «Котенок» 

 Коррекционно- 

образовательные: 

Коррекционно- 

образовательная 

 - учить детей 

образовывать сложные 

слова. 

- учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

- формировать у детей 

навыкпостроения 

связного монологического 

высказывания; 

- учит пересказывать 

художественныйтекст. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

Коррекционно- 

развивающие: 

 - расширять словарь 

антонимов. 

- расширять знания детей о 

домашних животных; 

 - активизировать 

словарь детей по теме, 

закреплять 

употребление 

существительных в 

форме мн. числа 

родительного падежа. 

- развивать 

самостоятельную связную 

речь; 

- закреплять навык 

употребления имен 

существительныхв 

именительном падеже. 

 - развивать 

словообразование и 
Коррекционно- 

воспитательная: 
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 словоизменение. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему миру. 

материала. - воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к животным, 

которые находятся рядом. 

Май 

I неделя 

«Наша страна. Мой 

родной край» 

«Звук и буква Ж» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

характеризовать звук 

Ж по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- упражнять ванализе 

слов ипредложений. 

- развивать 

фонематические 

Пересказ рассказа 

«Граница Родины на 

замке» по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навыкцеленаправленного 

восприятия сериикартин; 

- обучать составлению 

рассказа по серии 

сюжетных картин по 

заданному плану. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

прилагательных к именам 

существительным потеме; 

- расширять знания детейо 

 Коррекционно- 

образовательная: 

 - познакомить детей с 

флагом, гимном и 

гербом России. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - закреплять у детей 

умение образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

 - развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях; 

 - активизировать 

словарь по теме. 

 Коррекционно- 
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 воспитательная: 

- воспитывать у детей 

чувство гордости за 

свою страну. 

процессы. военных профессиях; 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение выслушивать 

товарищей, не 

перебивая их. 

- развивать умение 

адекватно передавать в 

речи изображенные на 

картинках действия. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

 - воспитывать у детей 

любовь к Родине и 

желание встать на ее 

защиту. 

II неделя «Человек» «Звуки З – Ж» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей различать 

звуки Ж и З по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

различении звуков Ж и 

З на материале слогов, 

слов ипредложен. 

- развиватьобщую, 

Пересказ басни Л. 

Толстого «Старый дед и 

внучек». 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

последовательно 

пересказывать 

литературныйобразец. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять и уточнять 

знания детей потеме; 

- развивать способность к 

целостному восприятию 

произведения; 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей 

дифференцировать 

глаголы совершенного 

и несовершенного вида, 

образовывать 

возвратныеглаголы. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - закреплять у детей 

умение образовывать 

имена 

существительные с 

помощью 
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 уменьшительно- 

ласкательных 

суффиксов; 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- упражнять детей в 

подборе слов- антонимов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважение к людям 

пожилого возраста и 

умение выражать в речи 

свои переживания. 

- развивать словарь 

антонимов; 

- закреплять знания о 

назначении частейтела 

- развивать умение 

составлять и 

анализировать 

предложения. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками. 

- воспитывать у детей 

умение отвечать 

распространенными 

предложениями и 

выслушивать ответы 

товарищей. 

III неделя «Насекомые» «Звуки Д – Дь. Буква 

Д» 

Составление 

описательного рассказа о 

насекомых с 

использованием схемы. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать предметы 

окружающей 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

Коррекционно- 

образовательная: 

 
- учить детей 

преобразованию 

глаголов единственного 

числа в множественное 

число 

- познакомить детей со 

звуками Д и Дь, 

научить различать их 

по акустическим и 

артикуляционным 
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 Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

отгадывании 

насекомых по 

совершаемым 

действиям; 

- развивать умение 

употреблять 

существительные в 

форме родительного 

падежа 

множественного числа; 

- закреплять 

употребление 

предлогов при 

составлении 

предложений. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь ибережное 

отношение к красивым 

местам и их 

обитателям. 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

определении места 

звуков всловах. 

- упражнять вделении 

слов наслоги. 

- развивать умение 

анализировать слова и 

выкладывать их 

графическуюсхему. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность при 

использовании 

раздаточного 

материала. 

действительности; 

- формировать умение 

описывать предметы, 

выделяя характерные 

существительные и 

второстепенныепризнаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

глаголам; 

- закреплять знания о 

частях теланасекомых; 

- активизировать и 

расширять словарь детей 

потеме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

совместно с группой 

рассказы других детей. 

VI неделя «Лето» 

 

 
Коррекционно- 

«Звуки Ф – Фь. Буква 

Ф» 

Коррекционно- 

Составление рассказа 

«Лето красное пришло» 

по сюжетной картине. 
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 образовательная: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять имена 

прилагательные в 

сравнительнойстепени. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе действий и 

признаков кпредметам; 

- закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошломвремени; 

- развивать словарь 

синонимов; 

- развивать логическое 

мышление и связную 

речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к изменениям в 

природе, 

происходящим летом, и 

к звучащему слову. 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуками Ф и Фь, 

научить 

характеризовать их по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы: звуковой 

анализ слогов,слов. 

- упражнять в 

составлении 

предложений и 

делении их наслова. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать 

просодические 

компонентыречи. 

Воспитывать 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину и составлять 

повествовательный 

рассказ. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам прилагательным 

по теме инаоборот; 

- развивать и 

активизировать словарный 

запас детей; 

- отвечать на заданный 

вопрос полным 

предложением. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение передавать в речи 

свои переживания и 

чувства. 
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 Содержание коррекционной работы 

Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ФФНР 

приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Принципы коррекционно-логопедической работы: 

Общедидактические: научность, системность и последовательность, доступность, наглядность, прочность, 

сознательность и активность, индивидуальный подход. 

Специфические принципы: 

1. Принципразвития.Предполагаетвпроцесселогопедическойработытехзадач,трудностей,этапов,которые 

находятся в зоне ближайшего развитияребенка. 

2. Онтогенетический принцип. Разработка методики коррекционно-логопедического воздействияведется с 

учетомпоследовательностипоявленияформифункцийречи,атакжевидовдеятельностиребенкавонтогенезе.  

3. Принципсистемности.Опираетсянапредставлениеоречи,какосложнойфункциональнойсистеме, 

структурные компоненты которой находятся в тесномвзаимодействии. 

4. Принцип комплексности. Речевые нарушения во многих случаях включаются в синдромнервно-психических 

заболеваний (дизартрия,заикание). 

Устранение речевых нарушений в этих случаях должно носить комплексный психолого-медико-педагогический 

характер. 
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5. Принципсвязиречисдругимипсихическимисторонамиразвитияребенка.Всепсихическиепроцессыу 

ребенка – память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участииречи. 

6. Принципдеятельностногоподхода.Исследованиедетейснарушениямиречи,атакжеорганизация 

логопедической работы с ними осуществляется с учетом ведущей деятельностиребенка. 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе учитель-логопед имеет право направить 

ребёнка для консультации и дальнейшего лечения к невропатологу, отоларингологу, окулисту.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях адаптированной программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии 

с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

адаптированной программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных адаптированной программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического коллектива и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога – психолога, воспитателей и (законных 

представителей) дошкольников. 
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В работе с детьми с ФФНР коррекционное направление является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Учитель-логопед осуществляет коррекционную работу в 

рамках индивидуальных занятий. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители (законные представители) дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Целостность адаптированной образовательной Программы для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

Содержание коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи);раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

ДОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ причин с целью рекомендаций родителям (законным 

представителям); 

- комплексныйсборсведенийоребёнкенаоснованиидиагностическойинформацииотспециалистовразного 

профиля; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностейвоспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с нарушениемречи; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализацииребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развитияребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбороптимальныхдляразвитияребёнкаснарушениемречикоррекционныхпрограмм,методикиприёмов 

обучения в соответствии с его особымипотребностями; 

- организациюипроведениеспециалистамииндивидуальной,подгрупповой,групповойкоррекционно- 

развивающей НОД, необходимой для преодоления нарушений развития и трудностейобучения; 

- коррекцию и развитие высших психическихфункций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сферребёнка; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысдетьмисФФНР, 

единых для всех участников образовательногопроцесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов иприёмов 

работы с воспитанниками сФФНР; 

- консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмовкоррекционногообучения 

ребёнка сФФНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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- различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,индивидуальныебеседы,консультирование, 

анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы, презентации), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ФФНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическимработникам, 

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса исопровождения. 

 Взаимодействие учителя-логопеда с семьямивоспитанников 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие. 

Взаимодействия детского сада и семьи – необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников с 

нарушением речи. Однако подобное согласованное воздействие не возникает сразу. Ему предшествует 

целенаправленная работа логопеда. 

Семья – это самое первое и самое главное, что окружает ребенка. При обучении и воспитании детей очень важно 

найти взаимосвязь с родителями. 

Родители (законные представители) как самые близкие люди могут дать детям гораздо больше. Важным условием 

успешной коррекционной работы с детьми по исправлению речевых недостатков является работа с семьей. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения, является длительным 

процессом, требующим многократных усилий со стороны логопеда. Поэтому коррекционная работа имеет большой 

объем и строится в разных направлениях. Одно из них сотрудничество с семьями воспитанников. 

Очень часто родители (законные представители) отстраняются от работы по исправлению речевых нарушений у 

детей, так как не владеют необходимыми педагогическими знаниями и умениями. Родители (законные представители)  
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испытывают трудности, потому что не могут найти свободного времени для занятий с ребенком дома и не знают, как 

заниматься 

Сейчас отмечается рост детей, которые имеют проблемы в речевом развитии. Низкая осведомленность родителей 

в вопросе патологии и коррекции речи, недооценка важности раннего выявления речевых дефектов и начала 

своевременного воздействия на них, говорят о необходимости совместной работы учителя-логопеда с семьей на всех 

этапах коррекции. Бывает так, что семья замечает проблему, только если у ребенка речь отсутствует или имеется 

грубое нарушения в произношении отдельных звуков. Работа же логопеда чаще сводится в их понимании только к 

введению в речь отсутствующего звука. 

Поэтому одной из задач вкоррекционной работе является организация помощи родителям (законным 

представителям) при решении проблем речевого развития детей. 

Оптимизировать коррекционный процесс поможет правильно организованная совместная работа. 

Систематическая работа в детском саду и дома ускорит автоматизацию звуков, поможет в закреплении лексических 

тем. 

У ребенка выработается установка на успех, так как он сам заметит значительные улучшения собственного 

произношения. 

Ребенка мотивирует к его деятельности и вырабатывает у него желание заниматься с учителем- 

логопедом,поощрение его успехов и положительное отношение родителей к занятиям. 

Формы работы учителя – логопеда с родителями по преодолению речевых недостатков разнообразны. 

Традиционные формы взаимодействия учителя – логопеда с родителями(законными представителями): 

· родительскиесобрания; 
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ИКТ: 

· консультирование; 

· беседы; 

· опросы, тестирование,анкетирование; 

· уголки для родителей вгруппе; 

· домашниезадания; 

· информационныебуклеты; 

· семинары – практикумы, мастер – классы ит.д.; 

· посещение родителями (законными представителями) логопедическихзанятий. 

Современные формы работы учителя – логопеда с родителями (законными представителями) использование 

 
 

· показпрезентаций; 

· использование сайта детскогосада. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) учитель-логопед осуществляет с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Коллективные формы работы с семьей – это собрания, консультирование, семинары, посещение логопедических 

занятий. 

Групповые родительские собрания проводится 2 раза в год по результатам диагностики, а так же по запросу 

родителей или воспитателей. 

Темы собраний определяются в зависимости от возраста детей. 
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Родительскиесобранияпомогаютобъединитьродителей,активновключитьсявпроцессвоспитаниядетей, 

нацелить их напомощь. 

Проводит индивидуальные консультации с родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения. 

Знакомит родителей с особенностями речевого нарушения их ребенка в деликатной форме, как с ним заниматься, на 

что в первую очередь следует обратить внимание. 

Консультации предполагают теоретическое осведомление родителей по тому или иному вопросу. Консультации 

должны проводиться чётко, просто и конкретно, чтобы родителям было легко понять смысл излагаемого. 

Логопед знакомит родителей с некоторыми логопедическими приемами в работе с детьми. Родители получают 

представление о развитие слухового внимания, правильной артикуляции звуков у ребёнка, о его умении пользоваться 

правильным звуком в речи. Наиболее популярные темы консультирования – «Что такое артикуляционная 

гимнастика?», «Пальчиковые игры», «Закрепление поставленного звука в домашних условиях». 

Семинары – практикумы устанавливают партнерские отношения с родителями, повышают педагогическую 

компетентность родителей, все это происходит в игровой форме. Родители, играя с логопедом и друг с другом, будут 

играть с ребенком. 

Наиболее эффективной формой работы являются открытые фронтальные занятия. Они проводятся для того, 

чтобы родители увидели, каких успехов достигли их дети после совместной коррекционной работы. Родителям 

(законным представителям) очень нравится посещать такие занятия. Они довольны полученными результатами. 

Ценность таких занятий в том, что родители видят своих детей в коллективе и это дает возможность адекватно оценить 

возможности и способности своего ребенка. 
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Наглядные формы работы учителя-логопеда с семьей. К ним относятся:создание игротеки, оформление уголка 

для родителей, выпуск брошюрок. 

Дети дошкольного возраста большую часть проводят в игре, через которую они знакомятся с окружающей их 

жизнью, приобретают первые навыки и умения. Игротека является стимулом к активному участию родителей в 

коррекционно-логопедическом процессе. Родители (законные представители) имеют возможность воспользоваться 

подобранным практическим материалом. 

В основном, это материал, объединенный одной лексической темой, которая включает в себя лексические, 

грамматические, словарные задания, задания на развитие фонематических процессов, внимания, памяти. В игротеке 

подобраны пособия, используемые на фронтальных занятиях в ДОУ, она периодически пополняется новым 

практическим материалом на определенную тему, дидактическими пособиями, изготовленными своими руками. Игры 

предлагаются родителям в зависимости от проблем в речи ребенка – это могут быть как игры на общеречевое развитие, 

так и игры на звукопроизношение: лото, домино, звуковые кубики. В игре ребенок учится преодолевать трудности, у 

него воспитываются волевые качества, настойчивость, выдержка. 

Выпускаются для родителей (законных представителей) брошюрки, в которых размещают игры и упражнения, в 

которые можно поиграть с ребенком дома, а также художественно-литературный материал: стихи, скороговорки, 

чистоговорки, загадки. 

Для родителей (законных представителей) периодически оформляет«уголки логопеда» с подборкой 

теоретического и практического материала по речевому развитию детей. 
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Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы ДОУ с семьей – это анкетирование, 

беседы, тетрадь домашнихзаданий. Такая форма позволяет учителю-логопеду установить более тесный контакт с 

родителями. 

При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, особенности семейного воспитания, 

положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. По полученным анкетным данным учитель – логопед делает 

вывод, ведется ли работа в семье по преодолению речевых нарушений и насколько родители (законные представители) 

заинтересованы в получении положительного результата. Каждый родитель (законный представитель) должен хорошо 

знать особенности развития своего ребенка, уметь правильно подойти к нему. 

Об особенностях семейного воспитания, потребностях родителей (законных представителей) в педагогических 

знаниях учитель-логопед узнаёт с помощью бесед. Беседа с родителями (законными представителями) направлена на 

то, чтобы дать им минимум знаний об особенностях воспитания детей, имеющих фонетико-фонематическое 

нарушение, некоторые навыки работы с ними. С этой целью для родителей (законных представителей) организуются 

беседы о сущности и проявлениях речевого нарушения, о его причинах. Родители (законные представители) узнают о 

проблемах в развитии ребенка, получают советы, необходимые практические рекомендации. 

Важной формой взаимодействия с родителями (законными представителями) является тетрадь домашних 

заданий. Никакая самая тщательная работа детского сада не исключает необходимости домашних занятий с детьми, 

имеющими различные нарушения речи. Она заполняется 2 раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились 

систематично. 

Материал, который изучается за неделю на занятиях, дается домой для закрепления в виде различных 

упражнений. Стараюсь включать задания не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 
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грамматических умений и навыков, на развитие фонематических процессов, внимания и памяти, каждое задание 

дополняется упражнениями для развития моторики. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной составляющей коррекционно-образовательного 

процесса, так как тесный контакт логопеда и родителей - важнейшее условие высокой эффективности коррекционной 

работы. Поэтому в любой форме работы с родителями важно найти и выделить те пути взаимодействия, которые будут 

способствовать максимальной продуктивности общей коррекционной работы. 

Совместная работа учителя-логопеда и семьи дает положительные результаты, надо отметить тот факт, что 

логопед приобретает в лице родителей дополнительных помощников в своей работе. 

Всем родителям советуем как можно чаще говорить детям о своей любви к ним, обнимать их и уделять побольше 

внимания, закладывать в них самое лучшее и доброе. 

 

 

 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогамиДОУ 

Успех коррекционной - развивающей работы дошкольного образовательного учреждения определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации учебно-воспитательного процесса и деятельности 

детей. А именно, создание творческого союза педагогов, объединенных общими целями, построенного на основе 

комплексной диагностики, организацию коррекционно-образовательной среды, стимулирующей развитие ребенка. 

Коррекционная работа учителя-логопеда по устранению нарушенных звуков у детей проводится с сентября по 

май (в зависимости от сложности речевых дефектов). Именно поэтому сегодня, говоря о работе с детьми-логопатами, 

нельзя рассматривать только деятельность учителя-логопеда. Для того, чтобы устранить речевые нарушения и 
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сформировать устно-речевую базу, необходимо глубокое взаимодействие всех участников педагогического процесса, 

т.е. комплексный подход, где ведущая и координирующая роль принадлежит учителю-логопеду. 

Создание комплексного подхода предполагает тесное сотрудничество и партнёрство всех взрослых участников 

педагогического процесса. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной 

работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных психических 

процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа врача - 

невролога, логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по физическому воспитанию. Эта 

работа должна носить согласованный комплексный характер. 

Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу 

на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки соприкосновения 

различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя 

влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты 

ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка- 

дошкольника. 

Комплексный подход по коррекции нарушения звукопроизношения обозначен двумя аспектами: 

1. Сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, которая направленана 

нормализацию всех сторон речи, артикуляционной моторики и оздоровление организма вцелом. 



402  

2. Совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию иродителей. 

Основная целькоррекционнойработы специалистов ДОУ с детьми – это развитие правильной, грамотнойречи 

при подготовке к обучению вшколе. 

В рамках комплексного подхода к коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста используются 

разнообразные системы работы. И практически каждая система использует дидактический принцип от простого к 

сложному. 

Коррекционная работа проводится в следующих направлениях: 

1. Медицинское воздействие (медикаментозное укрепление нервной системы) создающее благоприятный фон 

для психотерапии и активной логопедическойработы. 

2. Психотерапевтическое воздействие (проводится на протяжении всей логопедической работы). Ребенка 

постоянно убеждают, что он может, и будет говорить красиво и правильно; фиксируют его внимание на успехах в 

речи, обязательно в присутствии детей,воспитателей. 

3. Работа учителя-логопеда. Коррекция нарушенных звуков осуществляются на протяжении регулярного, 

систематического курса занятий, с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и срока 

коррекционной работы. Индивидуальные занятия строятся в соответствии с этапами работы по исправлению 

неправильногозвукопроизношения(подготовительныйэтап,постановказвука,автоматизациязвука,дифференциация 

смешиваемыхзвуков). 

4. Работа педагога – психолога направлена на развитие эмоционально-волевой сферы, высших психических 

функций, снятие эмоционального напряжения детей. На занятиях специалист осуществляет индивидуальный подходк 
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каждому воспитаннику с нарушением речи, контролирует речь детей, делает подборку игр и упражнений, речевого 

материала с учетом этапа коррекции звукопроизношения. 

5. Работа музыкального руководителя. Специалист на занятиях проводит работу по развитию 

фонематического слуха, развитию артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания, 

воспитаниюмузыкальногоритма,ориентировкивпространстве,чтоблагоприятновлияетнаформированиенеречевых 

функций у детей с речевой патологией. На занятиях активно используются музыкально-дидактическиеигры, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку голосов к определенному музыкальному 

звуку, распевку на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях с учетом этапа 

работы. Музыкальный руководитель на занятиях осуществляет контроль за речью детей. Содержание речевого 

материала используемого на музыкальных занятиях, сценарии праздников и развлечений обсуждается с учителем – 

логопедом. 

6. Работа инструктора по физической культуре. На занятиях по физическому воспитанию использует 

разнообразные упражнения и игры, направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять собой, на 

снятие общей скованности, напряжения. Дети с нарушением речи соматически ослаблены, физически невыносливы, 

быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячемположении.  

Поэтому необходимо уделять серьезное внимание физической культуре. 

Инструктор по физической культуре проводит на занятиях упражнения по развитию правильного 

физиологического и речевого дыхания. Для снятия мышечного тонуса артикуляционного аппарата проводит 

самомассаж. Педагог организует и проводит упражнения на координацию речисдвижением с помощьюподвижных 

игрразнойсложности, осуществляет контроль за речью детей. На индивидуальных занятиях развиваетмоторные 
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навыки с использованием пальчиковой гимнастики по лексической теме, повышает активность, развивает 

подражательность, формирует игровые навыки, совершенствует просодические компоненты речи. 

С целью реализации комплексного подхода в коррекции речевого нарушения всех специалистов намечены 

основные задачи, которые включают в себя: 

1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей,музыкальногоруководителя,инструкторапофизическомувоспитанию,этнографа)иповышениеих 

профессионального уровня. 

2. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитиеребенка. 

3. Разработкатетрадейвзаимодействиясоспециалистами,построенныхнаосновекомплекснойдиагностики. 

Тетради взаимосвязи - со всеми специалистамиопределили: 

- задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора пофизической 

культуре,этнографа) 

- рекомендации по коррекционнойработе, 

- перспективное планирование по формированию фонетическойстороны; 

- приблизительные игры и упражнения для каждогоспециалиста 

- список детей и этап работы логопеда позвукопроизношению. 

Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и познавательных процессов дает основание полагать, 

что взаимодействие всех участников образовательного процесса приводит к положительным результатам; данное 

взаимодействие эффективно за счет координирующей роли учителя-логопеда, разработанной системы мониторинга не 

только речевого, но и познавательного развития детей-логопатов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Структура организации образовательногопроцесса 

3.1.1.Образовательнаянагрузка 

Коррекционные занятия (индивидуальные и подгрупповые) проводятся с 4 недели сентября по июнь. 

Еженедельно проводятся по 2 подгрупповых занятия, продолжительностью: 

20 минут – для детей 4-5 лет 

25 минут – для детей 5-6 лет 

30 минут – для детей 6-7 лет 

В середине каждого коррекционно–развивающего занятия проводится физкультминутка. Перерывы между 

коррекционно–развивающими занятиями – не менее 10 минут. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с учителем-логопедом. 

В июне учитель-логопед проводит только индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

3.1.2.Формы коррекционно-образовательной деятельности. 

 
Таблица 1 

 

Форма коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия o коррекция, постановка звуков, 

автоматизация и  ихдифференциация; 

o работа над речевымаппаратом. 
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Занятия по подгруппам 

(в малых группах) 

o воспитание общих речевыхнавыков: 

ритм, темп, дыхание, голос,интонация; 

o воспитание слухового изрительного 

восприятия,внимания; 

o развитие артикуляционной иручной 

моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаряпо 

всем лексическимтемам); 

o развитие фонематическоговосприятия, 

звукового анализа исинтеза; 

o формирование грамматическогостроя 

речи; 

o развитиеповествовательно-описательной 

речи; 

o развитие памяти, логическогомышления. 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 2 раза в год (сентябрь, апрель). Результаты 

обсуждаются на ПМПК учреждения. 
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По результатам обследования формируются подгруппы детей для коррекционных занятий. По результатам 

обследования дети поделены на 2 подгруппы, сформированные в соответствии с логопедическим заключением, 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 
 Условия реализации образовательнойпрограммы 

 
Требования к условиям реализации Программы для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебныхнагрузок). 

2. Обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьобразовательногопроцесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на воспитанников с ФФНР; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребностидетей;дифференцированноеииндивидуализированноеобучениесучётомспецификинарушенияразвития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и подгрупповых 

коррекционныхзанятиях). 
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4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхипсихологическихперегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил инорм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ФФНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий. 

Особенности организации развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию ОПП ДОУ; учитывает национально- 

культурные особенности, климатические условия, возрастные особенности детей в которых осуществляется 

образовательная детальность. 

На развитие ребёнка большое влияние оказывает окружающая среда. А если это ребёнок с нарушением речи, то 

коррекционно-развивающая среда это та среда, в которой создаются условия для коррекции речи, стимуляции речевой 

деятельности и речевого общения. В образовательном учреждении в состав коррекционного-развивающей среды 

входит и логопедический уголок Создание условий, способствующих преодолению речевых дефектов и развитию 

речевых возможностей дошкольников, возможно только в хорошо оснащённом логопедическом уголке. 

Структура предметно-развивающей средылогопедического уголка определяется целями коррекционно- 

образовательной работы, подбором предметного содержания с учётом условий работ, своеобразием пространственного 

расположения необходимых предметов и материалов. 

Создавая коррекционно-развивающую среду логопедического кабинета необходимо стремится к тому,чтобы 

окружающая обстановка была комфортной, эстетичной,подвижной, вызывала у детей стремление к самостоятельной 

деятельности. 
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Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. комфортность ибезопасность 

2. обеспечение индивидуальной детскойдеятельности 

3. обеспечение возможностей дляисследования иобучения 

4. функциональность предметнойсреды. 

1. Комфортность ибезопасность. 

Особенности организации состоят в создании максимального эффекта домашней обстановке (мебель, световое 

оформление интерьера и т.д) В результате чего у ребёнка создаётся положительное эмоциональное настроение. 

2. Обеспечение богатства сенсорныхвпечатлений. 

Для индивидуальных занятий создаётся центр сенсомоторного развития с включением необходимых атрибутов: 

звучащих игрушек, дидактических игр, игрушек-заместителей, с помощью которых ребёнок может услышать звук 

ручейка, капающую сосульку, хруст снега и т.д.; сенсорного мешочка; «Волшебного куба», в которых ребёнок находит 

предмет и картинки для занятий и др. Применение всего этого будет вести к развитию сенсорных способностей – 

базовых в системе интеллектуальных способностей ребёнка дошкольного возраста. 

3. Обеспечение индивидуальной детскойдеятельности. 

Для подгрупповых занятий используется панно «Весёлый паровозик» скарточками-символами 

звуков,картинками,карточкамизвукобуквенного и слогового анализа, компьютерные игры «Учимсяговорить 

правильно» и др. 

Используя данные и другие пособия. Логопед создаёт ситуации занятости и увлечённости интересной 

деятельностью каждого ребёнка, что снижает потенциальную возможность возникновения организационных проблем. 
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4. Обеспечение возможности для исследования иобучения. 

Приорганизациидидактическогооснащенияиндивидуальныхиподгрупповыхзанятийпродумываемдля 

каждого ребёнка выбор способа выполнения задания, возможность экспериментирования. Например, дляигры 

«Моделирование букв» предлагаем различный материал: проволоку, палочки, шнурки и др. При анализе игры или 

занятияотмечаютсяположительныесторонывработекаждогоребёнка.Врезультатесозданиясредыдляразвития 

индивидуального стиля деятельности ребёнка, у него всегда присутствует ситуацияуспеха. 

На подгрупповых занятиях широко используются различные виды театров, например, пальчикового театра 

«Животные». Его используем для автоматизации звуков (проговаривание диалогов, «весёлый» счёт животных и др., для 

развития слухового восприятия («Узнай по голосу»).Таким образом, у детей развиваются творческое воображение, 

конструктивное мышление. В итоге, создаётся обстановка, выполняющая развивающую функцию.  

Логопедический уголок полностью оснащён необходимым оборудованием, методическими материалами и 

средствами обучения. 

В логопедическом уголке имеются следующие материалы: 

Пособия по обследованию и формированию звукопроизношения, грамматического строя, объема словаря, 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, обследование слоговой структуры слова. 

Автоматизации поставленных звуков и ввода их в речь. 

Так же пособия по развитию связной речи (дидактический материал, предметные картинки, сюжетный и 

наглядный материал); 

Настольные игры, пазлы, кубики, конструктор-лего, мозаика, прищепки, сыпучий материал и др. 

Картотеки артикуляционной гимнастики (в картинках), дыхательной, на развитие мелкой моторики; 
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Игры и пособия на развитие памяти, внимания, мышления. 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы логопеда 

1. В.А Белых. Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС звуки ислоги.– 

Ростов н/Д.:-2017г. 

2. В.А Белых. Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС сочиняем и пересказываем.. – Ростов н/Д.:-2017г. 

3. В.А Белых.Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС читаем, пишем, играем.– Ростов н/Д.:-2017г. 

4. В.А. Егупова . Хочу читать для детей 5-6 лет (1, 2 часть)..- М.:-2013г. 

5. В.М. Акименко. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями..- Ростов-на-Дону.:-2015г. 

6. В.С. Володина .Альбом по развитию речи..-М.:-2014г. 

7. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Времена года..- М.:-2011г. 

8. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Деревья..- М.:-2011г. 

9. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Домашние животные...- М.:-2011г. 

10. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Птицы..- М.:-2011г. 

11. Е.А Васильева. Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Овощи..- М.:-2011г. 

12. Е.А Васильева. Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Фрукты.- М.:-2011г. 

13. М.А Полякова. Самоучитель по логопедии.- М.:- 2012 г. 

14. Н.С Жукова .Уроки логопеда..- М.:- 2016г. 

15. О.С.Гомзяк.Учебно-методическийкомплектпособий.Говоримправильнов5-6 лет.Картинныйматериал к 

конспектам занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе.– М.: –2016г. 
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16. О.С Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим правильно в 5-6 лет.Конспекты 

фронтальных занятий в старшей логогруппе (I, II ,III периода обучения).- М.:2016г. 

17. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект пособий. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы 1, 2 части.. – 
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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
Пояснительнаязаписка 

 
Адаптированная основная образовательная программа (далее Программа) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих общее недоразвитие речи, составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, Федеральным государственным образовательным 

стандартом, в соответствии с образовательной программой МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2017-2022г.г. на 

основе программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями  

речи: «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». (Авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В Тумановой). 

 

Актуальность организации логопедического процесса в условиях инклюзии заключается в том, что позволяет 

устранить или смягчить как речевые, так и психофизические нарушения, способствуя достижению главной цели 

педагогического воздействия – освоению каждым ребенком образовательной программы ДОУ. 

 

Цель и задачиПрограммы 

 
Цель Программы: 

 

Создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, способствующего преодолению 

нарушений речи у дошкольников при взаимодействии и активном участии членов семьи ребенка. 
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Задачи Программы: 
 

1) своевременно выявлять трудности обучения связанные с усвоением устной речи у детей с ОНР -3уровень, 

ОНР-2 уровень,ОНР-1уровень. 

 

2) определять особенности организации образовательного процессав соответствии с индивидуальными 

особенностями каждогоребенка; 

 

3) способствовать созданию условий для освоения детьми основной образовательной программы ДОУ и их 

интеграции в образовательномучреждении; 

 

4) осуществлять индивидуальную коррекционно-логопедическую помощь детям с нарушениями речи сучетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

 

5) обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным программами 

получения дополнительных образовательных коррекционныхуслуг; 

 

6) оказыватьконсультативнуюиметодическуюпомощьродителям(законнымпредставителям)детейс 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным и другимвопросам. 



419  

Комплектование групп компенсирующей направленности 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи осуществляется на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии(ПМПК). 

 

По заключению ПМПК в группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи зачисляются 

дети с общим недоразвитием речи, а также дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитиемречи 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и  
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недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. 

 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а 

также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. 

 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один 

и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела. (Левина Р. Е. 

Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.) 

 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — 

спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 
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Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 

 

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 

открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне 

ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей 

первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

 
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 

словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. 

 

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, 

веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые 

элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики 

— ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 
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звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого недоразвития (Левина Р.Е. Основы теории и 

практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.) 

 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования 

некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической 

работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — 

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 
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смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 

заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться 

фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. 
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Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесениисловипредложений.Детямдоступновоспроизведениеслоговойструктурыслов,нозвуковойсоставэтих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то 

же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза —вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, 

наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 
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Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клекивефь. 

 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается 

незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). 
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Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для  

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия 

или состояния. 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, 

в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. 

 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода 

(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 
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(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов.  

Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют 

преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой 

речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 
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при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловыхзначений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных 

форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно- 

следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубыхнарушений звукопроизношения, но у 

них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звуко-слоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха 

ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди 

нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностьюзвукослоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 
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фонемообразования.Детиэтогоуровняречевогоразвитияимеютотдельныенарушениясмысловойстороныязыка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка,ноздри).  

 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При 

обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — 

квадрат,перебежал —бежал).Лексическиеошибкипроявляютсявзаменеслов,близкихпозначению(мальчикчистит метлой 

двор вместомальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточнаясформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность —нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности 

при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 
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словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучкавместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются 

при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при 

употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, 

самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо 

ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 

подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, 

воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я  

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей 

четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, 

которого долго искали). 
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Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных 

деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения.  

 

Даннаяпрограмма строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. Таким образом, разработанная программа в 

соответствии с ФГОС ДО направлена на: 

 

-охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 

- обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогоребенкавпериоддошкольногодетства 

независимо от тяжести речевогонарушения; 
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-раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

 

- использованиеадекватнойвозрастным,типологическимииндивидуальнымвозможностямдетейсТНРмодели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции иразвития; 

 

- реализациюпреемственностисодержанияобщеобразовательныхпрограммдошкольногоиначальногообщего 

образования; 

 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровьядетей. 

 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 - 6 лет, воспитывающихся вгруппе 

компенсирующейнаправленности 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства  
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интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоватьсяпрямойикосвеннойречью;вописательномиповествовательноммонологахспособныпередатьсостояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты,сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах 

года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие  

события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
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привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложныезадачисиспользованиемобобщенныхнаглядныхсредств(схем,чертежейипр.)иобобщенныхпредставлений о 

свойствах различных предметов и явлений. К наглядно -действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи иотношения. 

 

 Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы с детьми старшегодошкольного 

возраста с ОНР (5-7лет) 

Логопедическая работа 
 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьномуобучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающегомира;  

 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,многозначные; 

 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходнымзначением; 
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- умеетосмысливатьобразныевыраженияиобъяснятьсмыслпоговорок(принеобходимостиприбегаеткпомощи 

взрослого); 

 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные 

модели; 

 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложныеслова; 

 
- умеетстроитьпростыераспространенныепредложения;предложениясоднороднымичленами;простейшие 

видысложносочиненныхисложноподчиненныхпредложений;сложноподчиненныхпредложенийсиспользование 

подчинительныхсоюзов; 

 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов(описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания; 

 

- умеет составлять творческие рассказы; 

 
-осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуковпо всем дифференциальным 

признакам; 

 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляетоперации 

фонематического синтеза; 
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-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 
-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов,предложений; 

 
-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 
-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 
-воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

Ребенок: 

 
- владеетосновнымипродуктивнойдеятельности,проявляетинициативуисамостоятельностьвразныхвидах 

деятельности: в игре, общении, конструировании идр.; 

 

- выбираетродзанятий,участниковпосовместнойдеятельности,избирательноиустойчивовзаимодействуетс 

детьми; 

 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и назанятиях; 
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-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 
-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям ; 

 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками ивзрослыми; 

 
-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой  

игре; 
 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 
Познавательное развитие 

 

Ребенок: 

 
-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи; 
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-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 

- выполняетсхематическиерисункиизарисовкивыполненныхпостроек(погрупповомуииндивидуальному 

заданию); 

 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкциина основе проведенного 

анализа; 

 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 

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

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношенияхобъектов; 

 
-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9в 

правильномизеркальном(перевернутом)изображении,срединаложенныхдругнадругаизображений,соотноситихс  
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количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 

-определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 
-использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); создает 

предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу(восемь- 

десятьдеталей); 

 

Речевое развитие 
 

Ребенок: 

 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,экспериментирует); 

 
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки взвукопроизношении; 

 
- грамотно использует все части речи, строит распространенныепредложения; 
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-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

 

- используетобобщающиеслова,устанавливаетивыражаетвречиантонимическиеисинонимические 

отношения; 

 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям),содержаниекоторыхотражаетэмоциональный,игровой,трудовой,познавательныйопытдетей; 

 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 

- отражаетвречисобственныевпечатления,представления,событиясвоейжизни,составляетспомощью 

взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личногоопыта»; 

 

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
 

Художественновыражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности 

речи; 
 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы посюжетным 



440  

-эстетическое развитие 
 

Ребенок: 

 
- стремитсякиспользованиюразличныхсредствиматериаловвпроцессеизобразительнойдеятельности(краски, 

карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 
-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 
- понимаетдоступныепроизведенияискусства(картины,иллюстрацииксказкамирассказам,народнаяигрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородскаяигрушка); 

 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работыи 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продуктадеятельности; 

 

- эмоциональнооткликаетсянавоздействиехудожественногообраза,понимаетсодержаниепроизведенийи 

выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 
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-имеет элементарные представления о видах искусства; 

 
- воспринимает музыку, художественную литературу,фольклор; 

 
- сопереживает персонажам художественныхпроизведений. 

 
Физическое развитие 

 

Ребенок: 

 
-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 
- выполняет разные видыбега; 

 
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во времяходьбы; 

 
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивныхупражнений;  

 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементамиспорта; 

 
-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Перспективный план работы по развитию связной речи, формированию лексико-грамматических 

категорий и формированию фонетической стороныречи 

Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы на фронтальных занятиях с 

детьми старшей логопедической группы составлено на основе комплексного логопедического сопровождения с учетом 

учебно- методической разработки Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, О.С. Гомзяк. 

 

 

Период Занятие по лексико- 

грамматическому 

строю речи 

Фонетико- 

фонематическое 

занятие 

Занятие по связной речи 

Сентябрь 

I, II неделя 

 

 
Сентябрь 

III неделя 

Обследование 

 

 

 

«Детскийсад» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные 

цели: 

- обучать умению 

согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

местоимениями: мой, 

 

 

 

 

 

«Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках» 

 
 

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать слуховое 

внимание и 

восприятие детей на 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа 

«В раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

предложения по 

демонстрируемым 
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 моя. 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

- отрабатывать 

падежные окончания 

имен существительных 

ед.числа. 

- закреплять, 

активизировать и 

расширять знания 

детей потеме. 

- расширять и 

активизировать словарь 

глаголов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес 

детей к слову иумение 

работать 

индивидуально. 

неречевых звуках. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторикудетей. 

- развивать дыхание, 

голос.Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

слушать друг друга. 

действиям; 

- учить пересказывать 

рассказ, составленный 

демонстрируемым 

действиям; 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизироватьзнания 

о детскомсаде; 

- активизировать словарь 

по даннойтеме. 

. Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

наблюдать, за 

происходящими 

событиями. 

VI неделя «Игрушки» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

преобразовывать имена 

существительные ед. 

«Развитие слуха, 

внимания и 

восприятия на 

речевых звуках» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

Составление рассказа 

«Как мы играли» 

по демонстрируемым 

действиям 

 
 

Коррекционно- 

образовательная: 
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 числа в имена 

существительные мн. 

числа. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- отрабатывать у детей 

навык правильного 

использования 

падежных окончаний 

имен существительных 

в формеединственного 

числа. 

- развивать умение 

строить небольшие пр- 

ия 

- развивать 

наблюдательность, 

инициативнуюречь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать бережное 

отношение к игрушке, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

- формировать у детей 

восприятие речи в 

процессе 

произношения слогов, 

слов и коротких 

предложений. 

- познакомить с 

понятием«слово». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

фонематическое 

восприятие. 

- развивать слуховое 

внимание. 

- развивать 

артикуляционную и 

пальчиковую 

моторику. 

- развивать дыхание, 

голос и мимические 

мышцы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

аккуратность и умение 

пользоваться 

раздаточным 

- учить детей составлять 

предложения по 

демонстрируемым 

действиям и объединять 

их в небольшойрассказ 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизироватьзнания 

по теме«Игрушки»; 

- активизировать словарь 

по даннойтеме; 

- развивать умение 

подбирать местоимения к 

именамсуществительным. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

слушать взрослого и 

товарищей по группе. 
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  материалом.  

Октябрь «Осень» «Звук и буква У» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком У, способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

понятием «гласный 

звук»; 

- учить выделять 

начальный ударный 

гласный звук в слогах 

исловах; 

- познакомить сбуквой 

У (без установки на 

запоминаниебуквы). 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать дыхание и 

голос; 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

магнитной доски 

 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ с 

опорой накартинки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- систематизироватьзнания 

детей оповедении 

животных в осенний 

период; 

- активизировать словарь 

по теме«Осень»; 

- закреплять умение 

образовывать имена 

существительные во 

множественном 

числе.Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

литературно- 

I неделя  

 Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей подбирать 

признаки к слову 

«осень» и 

согласовывать имена 

сущ.- ые с именами 

прил.- ми в роде, числе, 

падеже. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - развивать умение 

составлять небольшие 

по объему 

предложения; отвечать 

на вопросы полным 

предложением. 

 - уточнять, 

активизировать и 

развивать словарный 

запас детей по теме. 

 - упражнять в 

образовании мн. числа 

имен существительных. 

 Коррекционно- 
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 воспитательная: 

- воспитывать интерес к 

тем изменениям в 

природе, которые 

происходят осенью. 

- закреплятьпонятие 

«слово»; 

- развивать 

фонематический слух, 

фонематическое 

восприятие. 

художественный вкус, 

способность понимать и 

чувствовать настроение 

героев произведения. 

 Коррекционно- 

воспитательная: 

 

 - воспитывать у детей 

умение внимательно 

вслушиваться в речь 

педагога. 

 

II неделя «Овощи. Огород» «Звук и буква А» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и его 

характеристикой (с 

опорой на артику- 

цию); 

- дать понятие о месте 

нахождения звука в 

слове (началослова); 

- познакомить сбуквой 

А (без установки на 

запоминаниебуквы). 

Пересказ описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему 

 Коррекционно- 

образовательные: 
Коррекционно- 

образовательная: 

 - закрепить 

представления о 

овощах. 

- учить детей 

пересказывать рассказ с 

опорой на схему описания; 

 - уточнить, расширить и 

активизировать словарь 

потеме. 

- учить детей 

образовывать 

множественное число 

существительных. 

- соотносить внешний вид 

овощей с 

геометрическими 

формами; 

- учить узнавать овощи по 

описанию. 

 
- образование 

Коррекционно- 
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 существительных с 

уменьшительно- 

ласкательн. 

суффиксами. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы; 

- закреплятьпонятие 

«слово», «гласный 

зв.»; 

- развивать умение 

выделять ударный 

гласный звук в начале 

слов; 

- развивать умение 

составлять неболь. 

пред. 

- развивать моторный 

праксис, 

просодические 

компонентыязыка. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

слушать другдруга 

развивающие: 

- развивать у детей умение 

отвечать на 

Коррекционно- 

развивающие цели: 

вопросы полным 

предложением; 

- развивать 

диалогическую речь; 

- активизировать словарь 

по теме «Овощи»; 

- развивать слуховое 

внимание, мышление, 

творческое 

воображение; 

- развивать внимание и 

мышление, обращая 

внимание на детали в 

описании. Коррекционно- 

воспитательная: 

- развивать общую и 

мелкую моторику, 

координацию речи с 

движением. 

- воспитывать у детей 

аккуратность и 

гигиенические навыки. 

Коррекционно- 

воспитательные цели: 

 

- воспитывать 

доброжелательность, 

инициативность, навык 

сотрудничества. 

 

III неделя «Фрукты. Сад» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

«Звуки У- А» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на 

схему 

Коррекционно- 
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 - учить детей подбирать 

существительные к 

прилагательным, 

согласовывая их в роде, 

числе,падеже. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять в 

согласовании 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, мое,мои. 

- развивать, 

активизировать и 

расширять словарный 

запас детей потеме. 

- развивать вниманиеи 

мышление, 

устанавливая 

причинно- 

следственные связи 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- формировать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

- воспитывать интереск 

- учить детей давать 

сравнительную 

характеристику звукам 

А и У, подбирать слова 

(картинки) на 

заданныйзвук. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять понятия 

«слово», «гласный 

звук»; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплять понятиео 

месте нахождения 

звука в слове: звук в 

началеслова; 

- развивать моторный 

праксис, 

просодические 

компонентыречи; 

- выделять звуки из 

состава слогов, слов 

(ударный звук в начале 

слогов,слов). 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

образовательная: 

- учить детей подбирать 

существительные к 

прилагательным; 

- учить составлять рассказ с 

опорой насхему. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

употребление 

существительных в 

винительномпадеже; 

- развивать умениеотвечать 

на вопросы полным 

ответом; 

- закреплятьупотребление 

притяжательных 

местоимений 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания. 
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 изменениям в природе 

в осенний период. 

усидчивость и умение 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

 

VI неделя «Сад- огород» «Звук и буква П» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком П и способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляционные и 

акустические признак. 

- познакомитьс 

понятием «согласный 

глухой звук» и 

местонахождением 

звука в конце слов; 

- учить выделять звук в 

слогах исловах. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторикудетей; 

- развивать голоси 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

отвечать на вопросы 

полнымпредложением; 

- закреплять и 

дифференцировать знания 

детей по теме «Сад- 

огород». 

Коррекционно- 

воспитательная: 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить согласовывать 

имена 

 существительные с 

глаголами 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - развивать у детей 

умение составлять 

предложения и 

правильно употреблять 

предлог в. 

 - упражнять в 

согласовании 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже 

 - закреплять знания о 

геометрических 

фигурах, развивать 

внимание, мышление и 
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 умение соотносить 

различные формы. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

дыхание; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- воспитывать у детей 

трудолюбие и желание 

добиться успеха 

собственным трудом. 

- воспитывать у детей 

умение работать в 

команде, сопереживать 

и приходить на помощь 

товарищам. 

- закреплять понятия: 

«звук», «слово». 

Коррекционно- 

воспитательная: 

 - воспитывать у детей 

умение доводить 

начатое дело до конца. 

Ноябрь 

Iнеделя 

«Лес: грибы, ягоды, 

деревья» 

«Звук и буква О» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком О и способом 

его характеристики с 

опорой на 

артикуляционные 

признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторикудетей; 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «По ягоды» 

с использованием 

предметных картинок 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

 Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить различать 

съедобные и 

несъедобные грибы 

 - формировать навыки 

образования и 

употребления имен 

существительных в 

родительном падеже 

множествен. числа. 

 Коррекционно- 

развивающие цели: 

 - развивать умения 



451 
 

 детей общаться друг с 

другом, используя 

вопросно- ответную 

форму общения. 

- закреплять 

употребление предлога 

в. 

- упражнять детей в 

подборе обобщ.слов 

- развивать и 

активизировать 

словарный запас по 

теме 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе, соблюдая 

правила поведения в 

природе. 

- развивать голос и 

дыхание; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплятьпонятия: 

«звук», «слово»; 

- развивать умение 

выделять гласный звук 

в началеслов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать речевое 

внимание детей. 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь 

потеме; 

- развивать внимание, 

мышление, связнуюречь; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

взаимоуважение и заботу о 

близких людях. 

II неделя «Перелетные птицы» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять 

приставочные глаголы 

«Звук и буква И» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком И и его акусико 

- артикуляционной 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетныхкартин. 

Коррекционно- 

образовательная: 
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 и различные предлоги. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

составлять простые 

предложения. 

- упражнять детей в 

образовании имен 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

- закреплять умение 

согласовывать имена 

существительные с 

именами 

числительными 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

интерес к поведению 

пернатых обитателей 

природы, бережное 

отношение кним. 

характеристикой 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей; 

- закреплять понятия: 

гласный звук, слог, 

слово; 

- автоматизировать звук 

И в слогах, словах и 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навык обращения с 

раздаточным 

материалом. 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; 

- учить логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

отвечатьна 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать словарь 

потеме; 

- развивать внимание, 

мышление,связную 

речь; 

- развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к родному краю и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

литературное 
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   произведение. 

III неделя «Одежда» «Звук и буква М» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звукомМ; 

- научить 

характеризовать звук 

М по акустическим и 

артикуляционным 

признакам 

(«согласный звонкий 

звук»); 

- познакомить сбуквой 

М. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять понятие о 

месте звука в слове; 

- упражнять детей в 

делении слов наслоги; 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

Составление 

описательного рассказа 

об одежде с опорой на 

схему 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить составлять 

описательный рассказ о 

предметах одежды с 

опорой на схемуописания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

отвечать на вопросы 

полнымпредложением; 

- активизировать словарь 

детей по теме«Одежда»; 

- развивать вниманиеи 

мышление, обращая 

внимание на детали в 

описании; 

- развивать умениеузнавать 

предмет поописанию. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать аккуратность 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей различать 

предметы одежды по 

сезонам. 

 - формировать умение 

согласовывать 

числительные два, две с 

существительными. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - упражнять детей в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами –ик,- чик,- 

ечк,- очк,- еньк,- оньк. 

 - развивать умение 

узнавать предмет по 

описанию и самому 

составлять 

описательные загадки. 

 - развивать умение 

образовывать 
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 прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и 

бережное отношение к 

предметам своей 

одежды. 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение внимательно 

вслушиваться в речь 

педагога. 

и навыки ухода за 

предметами одежды. 

VI неделя «Обувь. Одежда. 

Головные уборы» 

«Звук и буква Н» Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок 

нашло» из серии 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

рассказ по серии 

сюжетныхкартин. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

отвечатьна 

вопросы полным 

предложением; 

- активизировать словарь 

потеме; 

- развиватьвнимание, 

  
Коррекционно- 

образовательные: 

- формировать у детей 

умение подбирать 

согласовывать глаголы 

с именами 

существительными в 

форме единственного и 

множественного числа 

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквой Н; 

- научить 

характеризовать звук 

Н по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

 
Коррекционно- 

развивающие: 

Коррекционно- 

развивающие: 

 
- активизировать 

словарь детей по теме, 

развивать связную 

речь. 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги; 

в определении места 

звука в слове; 

 - упражнять детей в - развивать 
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 подборе слов, 

противоположных по 

значению. 

фонематические 

процессы; 

- учить детей составлять 

звуковые схемы и 

анализировать их. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умениевыслушивать 

вопросы логопеда до 

конца. 

мышление, связную речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- развивать 

мыслительную 

деятельность и 

внимание. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие, аккуратность 

и навыки ухода за 

предметами обуви и 

одежды. 

- воспитывать у детей 

аккуратность, умение 

ухаживать за 

предметами обуви, 

одежды. 

 

Декабрь «Ателье» «Звук и буква Т» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквойТ. 

- научить 

характеризовать звук Т 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам, 

анализировать прямые 

слоги. 

Коррекционно- 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н. Носова 

«Заплатка» с 

использованием 

предметных картинок. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки; 

- учить логическому 

построению высказ-ия. 

I неделя  

 Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей 

образовывать имена 

прилагательные от 

именсуществительных. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - упражнять в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно- 
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 ласкательным 

значением. 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

- развивать связную 

речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать в игровой 

ситуации навыки 

поведения в 

общественныхместах. 

развивающие: 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- закреплятьпонятия: 

слог, слово, 

предложение; 

- упражнять в 

выделении звука Т в 

конце и началеслов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога, выполнять 

поставленнуюзадачу. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

употребление имен 

существительных в 

винительномпадеже; 

- развивать внимание, 

мышление,связную 

речь; 

- закреплять умение 

правильноупотреблять 

приставочныеглаголы; 

- упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

желание добиться успеха 

собственным трудом. 

II неделя «Зима. Зимние забавы» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей подбирать 

«Звук Ть. Буква Т» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Ть и его 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине 

с проблемным сюжетом 

Коррекционно- 
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 однокоренные слова. характеристикой. образовательная: 

- формировать навыки 

образования глаголов 

прошедшего времени. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- познакомить с 

понятием «согласный 

мягкий звук». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- формировать у детей 

навыки 

целенаправленного 

восприятия содержания 

картины; 

- расширять, 

активизировать словарь 

по теме. 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- учить пересказывать 

рассказ, составленный по 

сюжетной картине. 

- развивать логическое 

мышление, внимание 

- упражнять в звуковом 

анализе слогов; 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать умение 

подбирать имена 

существительные к 

глаголам. 

- закреплятьправильное 

употребление 

предлогов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать интерес к 

изменениям, 

происходящим в 

природе в зимний 

период. 

- упражнять вделении 

слов наслоги; 

- закреплять навыки 

определения места 

звука вслове. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- формировать навык 

контроля над 

правильным 

произношением 

поставленныхзвуков. 

- развивать у детей навык 

планирования связного 

высказывания; 

- упражнять в узнавании 

предметов по их краткому 

описанию; 

- активизировать и 

развивать словарь и 

лексико- грамматический 

стройречи. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

III неделя «Мебель. Части «Звук и буква К» Пересказ русской 
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 мебели» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей подбирать 

глаголы к именам 

существительным, 

подбиратьантонимы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

назывании частей 

мебели. 

- закреплять навык 

правильного 

употребления имен 

существительных в 

форме множ. числа 

родительногопадежа. 

- расширять и 

активизировать словарь 

потеме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес и уважение к 

трудувзрослых. 

 

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком К и способом 

его характеристики по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить сбуквой 

К. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

понятия: гласный, 

согласный и твердый 

звуки. 

- упражнять в 

определении места 

звука всловах. 

- упражнять в звуковом 

анализе слогов с 

выкладываниемсхемы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умениевыслушивать 

вопрос до конца и 

народной сказки «Три 

медведя», с элементами 

драматизации 

 

 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать текст 

подробно, точно 

воспроизводя реплики 

главных 

героев.Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детейумение 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательным значением; 

- упражнять детей в 

логическом изложении 

высказывания. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

артистизм, воображение и 

умение передавать 

интонации героев сказки. 
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  давать ответ полным 

предложением. 

 

VI неделя «Семья» «Звук Кь. Буква К» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Кь и способом 

его характеристики по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги. 

- учить определять 

место звука всловах. 

- упражнять взвуковом 

анализе прямых и 

обратныхслогов. 

- развивать умение 

составлять 

предложения и 

анализироватьих. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

Составление рассказа 

«Семейный ужин» по 

серии сюжетных картин 

(с эл. творч- ва) 

Коррекционно- 

образовательная: 

- обучение детей 

составлению связного 

последовательного рассказ 

по серии сюжетных 

картинок; 

- формирование умения 

объединять действия на 

отдельных картинках в 

единую сюжетную 

ситуацию. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

передавать 

предметное содержание 

картинок; 

- упражнять вустановлении 

причинно- 

следственной связи 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей подбирать 

антонимы 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - закреплять у детей 

умение согласовывать 

имена прилагательные 

с именами 

существительными в 

роде и числе. 

 - развивать понимание 

логико- 

грамматических 

конструкций. 

 - закреплять знанияо 

родственных связях 

слов. 

 - учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 
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 суффиксами. - воспитывать умение 

выслушивать ответы 

своих товарищей. 

изображенных событий; 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам своей семьи, 

желание высказывать 

свои чувства близким 

людям. 

- развивать у детей 

грамматически 

правильную фразовую 

речь в процессе обучения 

рассказыванию. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь, уважение и 

желание прийти на 

помощь член. своей семьи. 

V неделя «Новогодний 

праздник» 

«Звук К – Кь. Буква 

К» 

 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

различатьзвуки 

К – Кь по акустическим 

и артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги. 

- развиватьдыхание, 

Составление рассказа 

«Новый год на пороге» по 

серии сюжетных картин 

с продолжением сюжета 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

рассказ по серии 

сюжетныхкартин; 

- формироватьнавык 

соблюдения 

последовательного 

изложения. 

Коррекционно- 

развивающие: 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей 

употреблять 

предлог без и имена 

существительные в 

различных падежах. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - закреплять у детей 

умение подбирать 

прилагательные к 

существительным по 



461 
 

 теме. голос и мимическую 

мускулатуру лица. 

- упражнять в 

выделении звуков из 

слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

- развивать у детейумение 

отвечать на вопросы 

полнымпредложением; 

- активизировать словарь 

прилагательных потеме; 

- упражнять детей в 

рассказывании, с 

указанием времени и 

места действия. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

рассказы других людей. 

- учить составлять 

простые предложения. 

- расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое 

восприятие, 

доброжелательное и 

внимательное 

отношение к людям, 

которые находятся 

рядом. 

Январь «Зимующие птицы» «Звук и буква Б» Составление 

описательного рассказа о 

зимующих птицах с 

использованием схемы 

 
 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать предметы 

или явленияокружающей 

действительности 

- учитьсоставлять 

III неделя   

 Коррекционно- 

образовательные: 

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей 

образовывать глаголы и 

закреплять знания 

детей о голосахптиц. 

- учить образовывать 

прилагательные и 

существительныес 

помощью суффиксов с 

- познакомить детей со 

звуком Б и научить 

характеризовать его с 

опорой на различные 

видыконтроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 
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 уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

описательные рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закрепить знания и 

представления детей о 

перелетных и 

зимующих птицах. 

- упражнять вделении 

слов наслоги. 

- развивать общую и 

мелкую моторику, 

дыхательные и 

голосовые функции. 

- упражнять детей в 

отгадывании птиц по их 

описанию; 

- упражнять в подборе 

синонимов; 

- упражнять в узнавании 

птиц по их описанию. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- учить согласовывать 

слова в предложениях. 

- развивать внимание, 

логическое мышление 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение правильно 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

рассказы других детей. 

- воспитывать интерес к 

обитателям природы, 

желание защищать и 

оберегать их 

  

VI неделя «Дикие животные 

зимой» 

 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- обучать детей 

образованию 

притяжательных 

«Звук Бь. Буква Б» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Бь и букв.Б 

- научить 

характеризоватьзвук 

Составление близких к 

тексту пересказов (по 

рассказам Е. Чарушина 

«Кто как живет. Заяц. 

Белка. Волк»). 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей выразительно 

пересказывать тексты 
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 прилагательных. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

навык использования в 

речи простых 

предлогов: на, с, под, 

над,за, 

- упражнять в подборе 

имен прилагательных к 

именам 

существительным по 

теме. 

- развивать навыки 

словообразования. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

любознательность, 

доброту, любовь к 

окружающейприроде. 

Бь по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- закреплятьпонятия: 

слог, слово, 

предложение. 

- упражнять в 

выделении звука Бь в 

конце и середине слов. 

 

 
Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность. 

близко к образцу, без 

помощи вопросов. 

- учить составлять 

описательныерассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе прилагательных к 

существительным потеме; 

- учить составлять загадки 

оживотных; 

- развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

правильное поведение по 

отношению к животным. 

Февраль 

I неделя 

«Почта» 

 

 
Коррекционно- 

«Звук и буква Э» 

 

 
Коррекционно- 

Пересказ рассказа «Как 

мы общаемся», 

составленного по 

отдельным сюжетным 
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 образовательные: 

- учить детей 

согласовывать имена 

существительные с 

глаголами 

единственного и 

множественного числа. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам 

прилагательным и 

учить согласованию их 

в роде, числе, падеже. 

- развивать умение 

согласовывать имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

- расширять, 

активизировать словарь 

потеме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательноеи 

внимательное 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквойЭ. 

- научить 

характеризовать звук Э 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать удетей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- упражнять вделении 

слов наслоги. 

- упражнять взвуковом 

анализе прямых и 

обратныхслогов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

аккуратное обращение 

с раздаточным 

материалом. 

картинкам 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей составлять, а 

затем пересказывать 

небольшой 

повествовательный 

рассказ, составленный по 

отдельным сюжетным 

картинкам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать и 

активизировать словарь 

детей потеме; 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам прилагательным и 

учить согласовывать их в 

роде, числе,падеже; 

- развивать умение 

составлять предложения 

по сюжетнымкартинкам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

культурные навыки 
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 отношение друг к 

другу, своим родным и 

близким. 

 общения. 

II неделя «Транспорт» «Звуки Г – Гь. Буква 

Г» 

 

 

Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуками Г и Гь, 

научить давать их 

сравнительную 

характеристику. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать удетей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

делить слова наслоги. 

- упражнять взвуковом 

анализе слогов ислов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать 

самоконтроль завновь 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Паровозик» 

с использованием 

опорных предметных 

картинок 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

пересказывать текст, 

соблюдая целостность, 

связность, плавность и 

объем. Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарный 

запас детей потеме; 

- закреплять у детей 

употребление 

существительных в 

творительномпадеже; 

- развивать умениеотвечать 

на вопросы педагога 

полнымответом. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей 

образовывать 

приставочные глаголы. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - развивать логическое 

мышление и связную 

речь детей. 

 - закреплять 

употребление 

существительных и 

различных падежах. 

 - закреплять знания о 

профессиях, связанных 

с транспортом. 

 Коррекционно- 

воспитательная: 

 - воспитывать у детей 

навыки правильного 

поведения на дороге и 
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 соблюдения правил 

дорожного движения. 

поставленными 

звуками. 

- воспитывать у детей 

эстетическое восприятие 

литературных 

произведений. 

III неделя «Комнатные растения» «Звук Ль. Буква Л» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Ль ибукв.Л 

- научить 

характеризовать звук 

Ль по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы. 

- упражнять детей в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов и в делении 

слов наслоги. 

- упражнятьв 

выделении звука Ль в 

начале, середине и 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «В 

живом уголке» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать сюжетные 

картины, выделяя общий 

тезис, характерные 

существенные и 

второстепенныепризнаки 

действия; 

- учить составлять рассказ 

по сюжетнойкартине. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

употреблении глаголов 

прошедшего времени; 

- закреплять умение 

отвечать на вопросы 

полнымпредложением; 

- упражнять в подбореимен 

существительныхк 

  

Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей 

употреблять глаголы в 

прошедшем времени. 

 - учить выделять из 

текста однокоренные 

слова. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - закреплять у детей 

навык употребления 

притяжательных 

местоимений. 

 - активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

 - упражнять в подборе 

имен прилагательных и 

глаголов, 

противоположных по 
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 смыслу. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к комнатным 

растениям, трудолюбие 

и желание помогать 

взрослым в уходе за 

ними. 

конце слов. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность. 

именам прилагательным 

по теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

трудолюбие и бережное 

отношение к живой 

природе. 

VI неделя «Наша Армия» «Звук и буква Ы» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком Ы и букв.Ы 

- научить 

характеризовать звук 

Ы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги, 

предложений наслова. 

- развивать 

фонематические 

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра». 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

Коррекционно- 

образовательная 

 
- учить детей 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

- формировать у детей 

умение связно и 

последовательно 

пересказывать текст. 

 
Коррекционно- 

развивающие: 

Коррекционно- 

развивающие: 

 
- упражнять детей в 

назывании военных 

профессий, закреплять 

употребление имен 

существительных в 

различныхпадежах. 

- развиватьумение 

- расширять знания детей о 

мужестве людей во время 

войны; 

Учить образовывать форму 

множественного числа 

существительных и 

прилагательных; 
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 согласовывать имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

процессы. 

- развивать удетей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать навык 

самоконтроля над 

произношением 

поставленныхзвуков. 

- развивать умение 

сопереживать героям и 

оценивать их поступки. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к Родине и 

уважение к защитникам 

Отечества. 

- упражнять в подборе 

признаков и действий к 

предметам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать уважение, 

любовь и 

благодарность к людям, 

стоящим на защите 

нашейРодины. 

Март 

I неделя 

«Весна. День рождения 

весны» 

«Звук и буква С» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- познакомить детей со 

звуком и буквойС. 

- научить 

характеризовать его по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

- познакомить с 

понятием 

Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных картин 

 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

навыкцеленаправленного 

восприятия сериикартин; 

- обучить навыкам 

составления рассказа по 

сериикартин. 

Коррекционно- 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

 - учить детей называть 

признаки времен года. 

 - учить образовывать 

относительные имена 

прилагательные и 

подбирать имена 

существительные к 

ним. 

 Коррекционно- 
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 развивающие: 

- развивать умение 

замечать неточности в 

весенней картинке и 

выделятьих. 

- развивать мышление и 

связнуюречь. 

- закреплять навык 

использования в речи 

предлога без. 

- упражнять детей в 

образовании 

существительных мн. 

числа именительного и 

родительногопадежей. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к изменениям, 

происходящим в 

природе иокружающей 

действительности 

весной. 

«предложение». 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

делении слов на слоги, 

предложений наслова. 

- упражнять взвуковом 

анализе слов, 

состоящих из трех 

звуков. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение следить за 

правильным 

произношением 

поставленных звуков в 

спонтаннойречи. 

развивающие: 

- закреплять у детейнавыки 

составления ответов на 

вопросы в виде 

развернутых 

предложений; 

- активизировать и 

расширять словарь потеме 

«Весна» 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

глаголам. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

желание добиться успеха 

собственным трудом. 

II неделя «Праздник 8 Марта» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

«Звук Сь. Буква С» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

Составление 

описательного рассказа о 

маме по собственному 

рисунку. 
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 - учить детей 

преобразовывать имена 

существительные 

мужского рода в имена 

существительные 

женскогорода. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе родственных 

слов. 

- упражнять в подборе 

признаков кпредметам. 

- развивать логическое 

мышление, внимание, 

воображение. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважительное и 

внимательное 

отношение к людям, 

которые находятся 

рядом. 

- научить 

характеризовать звук 

Сь, с опорой на 

различные виды 

контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать умение 

анализировать слоги, 

слова ипредложения. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

привычку аккуратно 

обращаться с 

раздаточным 

материалом. 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей составлять 

описательные рассказы о 

людях, используя их 

портреты ифотографии. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать 

монологическую речь и 

связные высказывания 

детей; 

- упражнять в подбореимен 

прилагательных к имени 

существительным; 

- закреплять умение 

отвечать на вопросы 

полнымпредложением. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь, уважение, 

заботливое отношение к 

мамам, бабушкам, сестрам 

не только в праздничный 

день, но и повседневно. 
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III неделя «Профессии» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей называть 

профессии по месту 

работы илироду 

занятия. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

употребление имен 

существительных в 

творительномпадеже. 

- упражнять в 

образовании имен 

существительных 

множественного числа 

родительногочисла. 

- развивать логическое 

мышление, связную 

речь, умение строить 

предложения. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать удетей 

интерес к людям 

различных профессий и 

«Звук и буква Ш» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуком Ш и научить 

характеризовать его по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

- упражнять ванализе 

слов ипредложений. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

Составление 

описательных рассказов 

о профессиях с 

использованием схемы. 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- формировать у детей 

умение передавать в речи 

основные и 

второстепенныепризнаки 

отдельных предметов и 

действий; 

- учить составлять 

подробные описательные 

рассказы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детейумение 

строить высказывания 

описательноготипа; 

- активизировать и 

расширять словарь по 

теме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважение ктруду 
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 желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

 взрослых. 

VI неделя «Наша пища» «Звуки С- Ш» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

анализировать звуки С 

и Ш в сравнительном 

плане. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

звуковом анализеслов. 

- упражнять в делении 

слов на слоги, 

предложений наслова. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

Пересказ- инсценировка 

сказки «Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить  детей 

пересказывать сказку по 

серии сюжетных картинок, 

включать в работу 

элементыдраматизации; 

- обучать логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплятьупотребление 

в речи детей 

относительных 

прилагательных; 

- развивать внимание, 

мышление, связнуюречь; 

- активизировать и 

развивать словарь потеме; 

- учитьсогласовывать 

  

Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей выделять 

общий признак в 

словах, развивать 

умение обобщать. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - развивать внимание, 

воображение, 

мышление детей. 

 - активизировать, 

расширять и обобщать 

знания детей по теме. 

 - упражнять в 

составлении 

предложений, 

развивать связную 

речь. 

 Коррекционно- 

воспитательная: 

 - воспитывать у детей 
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 навык культурного 

поведения в 

общественных местах. 

звуками. слова в предложениях. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

эстетическое восприятие 

литературных 

произведений. 

Апрель 

Iнеделя 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

«Звуки Х- Хь. Буква 

Х» 

 
 

Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

характеризовать звуки 

Х и Хь по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

определении места 

звуков всловах. 

- упражнять ванализе 

предложений. 

- развивать 

фонематические 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб пришел», 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навыкцеленаправленного 

восприятия сериикартин; 

- обучать детей пересказу 

рассказа, составленного по 

серии сюжетных 

картин. Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять и расширять 

знания детей о профессиях 

и технике потеме; 

- закреплятьупотребление 

в речи имен 

существительных в 

винительномпадеже; 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

 - учить детей подбирать 

синонимы и 

однокоренные слова. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - упражнять детей в 

назывании 

хлебобулочных 

изделий. 

 - закреплять знания о 

профессиях людей, 

занятых в сельском 

хозяйстве. 

 - упражнять в 

объяснении слов- 
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 действий, связанных с 

выращиванием хлеба. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

бережное отношение к 

хлебу, уважение к 

людям, которые его 

выращивают. 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение вслушиваться в 

свою речь и речь 

окружающих. 

- закреплять умение 

описывать каждую 

картинку в отдельности, а 

затем объединять 

отдельные предложения в 

рассказ. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважительное и бережное 

отношение к хлебу. 

II неделя «Посуда» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей подбирать 

антонимы к 

прилагательным и 

глаголам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

образовании имен 

прилагательных от 

имен существительных 

и давать понятие о 

материалах, из которых 

изготавливают 

«Звуки В – Вь. Буква 

В» 

 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

характеризовать звуки 

В, Вь в сравнительном 

плане. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

умение анализировать 

предложения, слова и 

слоги. 

- развивать 

фонематические 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

 

 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей подробно 

пересказывать 

художественныйтекст; 

- формироватьнавык 

построения связных 

монологических 

высказываний. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять знания детей о 

предназначенииразличной 
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 предметы посуды. 

- развивать внимание, 

логическое мышление 

и связнуюречь. 

- учить 

классифицировать 

предметыпосуды 

- активизировать 

словарь по теме; 

закреплять 

употребление 

предлогов и 

существительных в 

различныхпадежах. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

навыки самообслу- ния 

и аккуратность при 

обращении с 

предметами посуды. 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самоконтроль за 

речью. 

посуды; 

- развивать направленное 

восприятие речи педагога 

и внимание к речидругих 

детей; 

- развивать умениеотвечать 

на вопросы 

распространенной 

согласованнойфразой. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

трудолюбие. 

III неделя «Мой дом. Прогулка 

по городу» 

 

 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать и 

«Звук З. Буква З» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

характеризовать звук З 

с опорой на 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Один дома», с 

придумыванием начала 

рассказа. 

Коррекционно- 

образовательная: 
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 употреблять в речи 

сложные слова. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе действий, 

соответствующих 

назначениюкомнат. 

- закреплять умение 

составлять 

предложения, 

употребляя различные 

предлоги. 

- расширять и 

активизировать словарь 

потеме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и желание 

помогать взрослым в 

работе подому. 

акустические и 

артикуляционные 

признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

звуковом анализе слов 

из трехзвуков. 

- развивать умение 

анализировать 

предложения. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторикудетей. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- учить детей 

самостоятельно 

контролировать 

правильное 

произношениевновь 

поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

- учить детей навыкам 

составления рассказа по 

сюжетной картине, с 

придумыванием 

предшествующих 

событий; 

- учить выделять 

событийную основу и 

существенные детали 

изображения. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- активизировать и 

расширять словарь детей 

потеме; 

- развивать умение 

образовывать сложные 

слова; 

- развивать навыки 

планирования 

развернутых 

высказываний 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки. 
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VI неделя «Домашние животные 

и их детеныши» 

 
 

Коррекционно- 

образовательные: 

- учить детей 

образовывать сложные 

слова. 

- учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять словарь 

антонимов. 

- активизировать 

словарь детей по теме, 

закреплять 

употребление 

существительных в 

форме мн. числа 

родительногопадежа. 

- развивать 

словообразование и 

словоизменение. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

«Звук Зь. БукваЗ» 

 

 
Коррекционно- 

образовательные: 

- научить детей 

характеризовать звук 

Зь с опорой на 

различные виды 

контроля. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- продолжать 

упражнять детей в 

анализе слогов. 

- упражнять ванализе 

слов ипредложений. 

- развивать общую и 

мелкуюмоторику. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность при 

использовании 

раздаточного 

материала. 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого 

«Котенок» 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навыкпостроения 

связного монологического 

высказывания; 

- учит пересказывать 

художественныйтекст. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять знания детейо 

домашнихживотных; 

- развивать 

самостоятельную связную 

речь; 

- закреплять навык 

употребления имен 

существительных в 

именительномпадеже. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к животным, 
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 - воспитывать у детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему миру. 

 которые находятся рядом. 

Май 

I неделя 

«Наша страна. Мой 

родной край» 

«Звук и буква Ж» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- научить детей 

характеризовать звук 

Ж по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- упражнять ванализе 

слов ипредложений. 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

Пересказ рассказа 

«Граница Родины на 

замке» по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно- 

образовательная 

- формировать у детей 

навыкцеленаправленного 

восприятия сериикартин; 

- обучать составлению 

рассказа по серии 

сюжетных картин по 

заданному плану. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

прилагательных к именам 

существительным потеме; 

- расширять знания детейо 

военныхпрофессиях; 

- развивать умение 

адекватно передаватьв 

 Коррекционно- 

образовательная: 

 - познакомить детей с 

флагом, гимном и 

гербом России. 

 Коррекционно- 

развивающие: 

 - закреплять у детей 

умение образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

 - развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях; 

 - активизировать 

словарь по теме. 

 Коррекционно- 

воспитательная: 

 - воспитывать у детей 

чувство гордости за 
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 свою страну. - воспитывать у детей 

умение выслушивать 

товарищей, не 

перебивая их. 

речи изображенные на 

картинках действия. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь к Родине и 

желание встать на ее 

защиту. 

II неделя «Человек» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

дифференцировать 

глаголы совершенного 

и несовершенного вида, 

образовывать 

возвратныеглаголы. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение образовывать 

имена 

существительные с 

помощью 

уменьшительно- 

ласкательных 

суффиксов; 

«Звуки З – Ж» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей различать 

звуки Ж и З по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

различении звуков Ж и 

З на материале слогов, 

слов ипредложен. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Пересказ басни Л. 

Толстого «Старый дед и 

внучек». 

Коррекционно- 

образовательная 

- учить детей 

последовательно 

пересказывать 

литературныйобразец. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- расширять и уточнять 

знания детей потеме; 

- развивать способность к 

целостному восприятию 

произведения; 

- упражнять детей в 

подборе слов-антонимов. 

Коррекционно- 
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 - развивать словарь 

антонимов; 

- закреплять знания о 

назначении частейтела 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- развивать умение 

составлять и 

анализировать 

предложения. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

уважение к людям 

пожилого возраста и 

умение выражать в речи 

свои переживания. 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками. 

- воспитывать у детей 

умение отвечать 

распространенными 

предложениями и 

выслушивать ответы 

товарищей. 

 

III неделя «Насекомые» «Звуки Д – Дь. Буква 

Д» 

Составление 

описательного рассказа о 

насекомых с 

использованием схемы. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать предметы 

окружающей 

действительности; 

- формировать умение 

описывать предметы, 

выделяя характерные 

существительные и 

второстепенныепризнаки. 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

Коррекционно- 

образовательная: 

 
- учить детей 

преобразованию 

глаголов единственного 

числа в множественное 

число 

- познакомить детей со 

звуками Д и Дь, 

научить различать их 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

 Коррекционно- 

развивающие: 
Коррекционно- 

развивающие: 

 - упражнять детей в 

отгадывании 

насекомыхпо 

совершаемым 

- упражнять детей в 

определении места 

звуков в словах. 
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 действиям; 

- развивать умение 

употреблять 

существительные в 

форме родительного 

падежа 

множественногочисла; 

- закреплять 

употребление 

предлогов при 

составлении 

предложений. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

любовь ибережное 

отношение к красивым 

местам и их 

обитателям. 

- упражнять вделении 

слов наслоги. 

- развивать умение 

анализировать слова и 

выкладывать их 

графическуюсхему. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность при 

использовании 

раздаточного 

материала. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

глаголам; 

- закреплять знания о 

частях теланасекомых; 

- активизировать и 

расширять словарь детей 

потеме. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у каждого 

ребенка умение слушать 

совместно с группой 

рассказы других детей. 

VI неделя «Лето» 

 

 
Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

образовывать и 

употреблять имена 

прилагательные в 

«Звуки Ф – Фь. Буква 

Ф» 

Коррекционно- 

образовательная: 

- познакомить детей со 

звуками Ф и Фь, 

научить 

характеризовать их по 

акустическим и 

Составление рассказа 

«Лето красное пришло» 

по сюжетной картине. 

Коррекционно- 

образовательная: 

- учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину и составлять 

повествовательный 
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 сравнительной степени. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе действий и 

признаков кпредметам; 

- закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошломвремени; 

- развивать словарь 

синонимов; 

- развивать логическое 

мышление и связную 

речь. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

интерес к изменениям в 

природе, 

происходящим летом, и 

к звучащему слову. 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- развивать у детей 

фонематические 

процессы: звуковой 

анализ слогов,слов. 

- упражнять в 

составлении 

предложений и 

делении их наслова. 

- развивать общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

- развивать 

просодические 

компонентыречи. 

Воспитывать 

самоконтроль за вновь 

поставленными 

звуками. 

рассказ. 

Коррекционно- 

развивающие: 

- упражнять детей в 

подборе имен 

существительных к 

именам прилагательным 

по теме инаоборот; 

- развивать и 

активизировать словарный 

запас детей; 

- отвечать на заданный 

вопрос полным 

предложением. 

Коррекционно- 

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

умение передавать в речи 

свои переживания и 

чувства. 
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Содержание коррекционной работы 

 
Основной формой обучения в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно  

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

 
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в 

детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя. 

 

Режим дня и расписание занятий учителя -логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

 

Принципы коррекционно-логопедической работы: 

Общедидактические: научность, системность и последовательность, доступность, наглядность, прочность, 

сознательность и активность, индивидуальный подход. 

Специфические принципы: 

1. Принципразвития.Предполагаетвпроцесселогопедическойработытехзадач,трудностей,этапов,которые 

находятся в зоне ближайшего развитияребенка. 

2. Онтогенетическийпринцип.Разработкаметодикикоррекционно-логопедическоговоздействияведетсяс 

учетомпоследовательностипоявленияформифункцийречи,атакжевидовдеятельностиребенкавонтогенезе. 
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3. Принципсистемности.Опираетсянапредставлениеоречи,какосложнойфункциональнойсистеме, 

структурные компоненты которой находятся в тесномвзаимодействии. 

4. Принцип комплексности. Речевые нарушения во многих случаях включаются в синдромнервно-психических 

заболеваний (дизартрия,заикание). 

Устранение речевых нарушений в этих случаях должно носить комплексный психолого-медико-педагогический 

характер. 

5. Принципсвязиречисдругимипсихическимисторонамиразвитияребенка.Всепсихическиепроцессыу 

ребенка – память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участииречи. 

6. Принципдеятельностногоподхода.Исследованиедетейснарушениямиречи,атакжеорганизация 

логопедической работы с ними осуществляется с учетом ведущей деятельностиребенка. 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе учитель-логопед имеет право направить 

ребёнка для консультации и дальнейшего лечения к невропатологу, отоларингологу, окулисту.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях адаптированной программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии 

с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

адаптированной программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных адаптированной программой, обеспечивается  
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благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического коллектива и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога – психолога, воспитателей и (законных 

представителей) дошкольников. 

В работе с детьми с ОНР коррекционное направление является приоритетным, так как целью его является  

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Учитель-логопед осуществляет коррекционную работу в 

рамках индивидуальных занятий. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители (законные представители) дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Целостность адаптированной образовательной Программы для детей с фонетико-фонематическимнедоразвитием 

речи обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

Содержание коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 
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- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи);раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

ДОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ причин с целью рекомендаций родителям (законным 

представителям); 

- комплексныйсборсведенийоребёнкенаоснованиидиагностическойинформацииотспециалистовразного 

профиля; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностейвоспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с нарушениемречи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализацииребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развитияребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбороптимальныхдляразвитияребёнкаснарушениемречикоррекционныхпрограмм,методикиприёмов 

обучения в соответствии с его особымипотребностями; 

- организациюипроведениеспециалистамииндивидуальной,подгрупповой,групповойкоррекционно- 

развивающей ООД, необходимой для преодоления нарушений развития и трудностейобучения; 

- коррекцию и развитие высших психическихфункций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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- выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысдетьмисОНР, 

единых для всех участников образовательногопроцесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов иприёмов 

работы с воспитанниками сОНР; 

- консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмовкоррекционногообучения 

ребёнка сОНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,индивидуальныебеседы,консультирование, 

анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы, презентации), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ФФНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическимработникам, 

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

 Взаимодействие учителя-логопеда с семьямивоспитанников 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие. 

Взаимодействия детского сада и семьи – необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников с 

нарушением речи. Однако подобное согласованное воздействие не возникает сразу. Ему предшествует 

целенаправленная работа логопеда. 

Семья – это самое первое и самое главное, что окружает ребенка. При обучении и воспитании детей очень важно 

найти взаимосвязь с родителями. 
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Родители (законные представители) как самые близкие люди могут дать детям гораздо больше. Важным условием 

успешной коррекционной работы с детьми по исправлению речевых недостатков является работа с семьей. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения, является длительным 

процессом, требующим многократных усилий со стороны логопеда. Поэтому коррекционная работа имеет большой 

объем и строится в разных направлениях. Одно из них сотрудничество с семьями воспитанников. 

Оченьчастородители(законныепредставители)отстраняютсяотработыпоисправлениюречевыхнарушенийу 

детей,таккакневладеютнеобходимымипедагогическимизнаниямииумениями.Родители(законныепредставители) 

испытывают трудности, потому что не могут найти свободного времени для занятий с ребенком дома и не знают, как 

заниматься 

Сейчас отмечается рост детей, которые имеют проблемы в речевом развитии. Низкая осведомленность родителей 

в вопросе патологии и коррекции речи, недооценка важности раннего выявления речевых дефектов и начала 

своевременного воздействия на них, говорят о необходимости совместной работы учителя-логопеда с семьей на всех 

этапах коррекции. Бывает так, что семья замечает проблему, только если у ребенка речь отсутствует или имеется 

грубое нарушения в произношении отдельных звуков. Работа же логопеда чаще сводится в их понимании только к 

введению в речь отсутствующего звука. 

Поэтому одной из задач вкоррекционной работе является организация помощи родителям (законным 

представителям) при решении проблем речевого развития детей. 

Оптимизировать коррекционный процесс поможет правильно организованная совместная работа. 

Систематическая работа в детском саду и дома ускорит автоматизацию звуков, поможет в закреплении лексических 

тем. 



489 
 

У ребенка выработается установка на успех, так как он сам заметит значительные улучшения собственного 

произношения. 

Ребенка мотивирует к его деятельности и вырабатывает у него желание заниматься с учителем- 

логопедом,поощрение его успехов и положительное отношение родителей к занятиям. 

Формы работы учителя – логопеда с родителями по преодолению речевых недостатков разнообразны. 

Традиционные формы взаимодействия учителя – логопеда с родителями(законными представителями): 

· родительскиесобрания; 

· консультирование; 

· беседы; 

· опросы, тестирование,анкетирование; 

· уголки для родителей вгруппе; 

· домашниезадания; 

· информационныебуклеты; 

· семинары – практикумы, мастер – классы ит.д.; 

· посещение родителями (законными представителями) логопедическихзанятий. 

Современные формы работы учителя – логопеда с родителями (законными представителями) использование 

ИКТ: 
 
 

· показпрезентаций; 

· использование сайта детскогосада. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) учитель-логопед осуществляет с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Коллективные формы работы с семьей – это собрания, консультирование, семинары, посещение логопедических 

занятий. 

Групповые родительские собрания проводится 2 раза в год по результатам диагностики, а так же по запросу 

родителей или воспитателей. 

Темы собраний определяются в зависимости от возраста детей. 

Родительские собрания помогают объединить родителей, активно включиться в процесс воспитания детей, 

нацелить их на помощь. 

Проводит индивидуальные консультации с родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения. 

Знакомит родителей с особенностями речевого нарушения их ребенка в деликатной форме, как с ним заниматься, на 

что в первую очередь следует обратить внимание. 

Консультации предполагают теоретическое осведомление родителей по тому или иному вопросу.Консультации 

должны проводиться чётко, просто и конкретно, чтобы родителям было легко понять смыслизлагаемого.  

Логопед знакомит родителей с некоторыми логопедическими приемами в работе с детьми. Родители получают 

представление о развитие слухового внимания, правильной артикуляции звуков у ребёнка, о его умении пользоваться 

правильным звуком в речи. Наиболее популярные темы консультирования – «Что такое артикуляционная 

гимнастика?», «Пальчиковые игры», «Закрепление поставленного звука в домашних условиях», «Работа по заполнение 

рабочих тетрадей». 
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Семинары – практикумы устанавливают партнерские отношения с родителями, повышают педагогическую 

компетентность родителей, все это происходит в игровой форме. Родители, играя с логопедом и друг с другом, будут 

играть с ребенком. 

Наиболее эффективной формой работы являются открытые фронтальные занятия. Они проводятся для того, 

чтобы родители увидели, каких успехов достигли их дети после совместной коррекционной работы. Родителям 

(законным представителям) очень нравится посещать такие занятия. Они довольны полученными результатами.  

Ценность таких занятий в том, что родители видят своих детей в коллективе и это дает возможность адекватно оценить 

возможности и способности своего ребенка. 

Наглядные формы работы учителя-логопеда с семьей. К ним относятся: создание игротеки, оформление уголка 

для родителей, выпуск брошюрок. 

Дети дошкольного возраста большую часть проводят в игре, через которую они знакомятся с окружающей их 

жизнью, приобретают первые навыки и умения. Игротека является стимулом к активному участию родителей в 

коррекционно-логопедическом процессе. Родители (законные представители) имеют возможность воспользоваться 

подобранным практическим материалом. 

В основном, это материал, объединенный одной лексической темой, которая включает в себя лексические, 

грамматические, словарные задания, задания на развитие фонематических процессов, внимания, памяти. В игротеке 

подобраны пособия, используемые на фронтальных занятиях в ДОУ, она периодически пополняется новым 

практическим материалом на определенную тему, дидактическими пособиями, изготовленными своими руками. Игры 

предлагаются родителям в зависимости от проблем в речи ребенка – это могут быть как игры на общеречевое развитие, 
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так и игры на звукопроизношение: лото, домино, звуковые кубики. В игре ребенок учится преодолевать трудности, у 

него воспитываются волевые качества, настойчивость, выдержка. 

Выпускаются для родителей (законных представителей) брошюрки, в которых размещают игры и упражнения, в 

которые можно поиграть с ребенком дома, а также художественно-литературный материал: стихи, скороговорки, 

чистоговорки, загадки. 

Для родителей (законных представителей) периодически оформляет«уголки логопеда» с подборкой 

теоретического и практического материала по речевому развитию детей. 

Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы ДОУ с семьей – это анкетирование, 

беседы, тетрадь домашних заданий. Такая форма позволяет учителю-логопеду установить более тесный контакт с 

родителями. 

При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, особенности семейного воспитания, 

положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. По полученным анкетным данным учитель – логопед делает 

вывод, ведется ли работа в семье по преодолению речевых нарушений и насколько родители (законные представители) 

заинтересованы в получении положительного результата. Каждый родитель (законный представитель) должен хорошо 

знать особенности развития своего ребенка, уметь правильно подойти к нему. 

Об особенностях семейного воспитания, потребностях родителей (законных представителей) в педагогических 

знаниях учитель-логопед узнаёт с помощью бесед. Беседа с родителями (законными представителями) направлена на 

то, чтобы дать им минимум знаний об особенностях воспитания детей, имеющих фонетико-фонематическое 

нарушение, некоторые навыки работы с ними. С этой целью для родителей (законных представителей) организуются 
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беседы о сущности и проявлениях речевого нарушения, о его причинах. Родители (законные представители) узнают о 

проблемах в развитии ребенка, получают советы, необходимые практические рекомендации. 

Важной формой взаимодействия с родителями (законными представителями) является тетрадь домашних 

заданий. Никакая самая тщательная работа детского сада не исключает необходимости домашних занятий с детьми, 

имеющими различные нарушения речи. Она заполняется 2 раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились 

систематично. 

Материал, который изучается за неделю на занятиях, дается домой для закрепления в виде различных 

упражнений. Стараюсь включать задания не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков, на развитие фонематических процессов, внимания и памяти, каждое задание 

дополняется упражнениями для развития моторики. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной составляющей коррекционно-образовательного 

процесса, так как тесный контакт логопеда и родителей - важнейшее условие высокой эффективности коррекционной 

работы. Поэтому в любой форме работы с родителями важно найти и выделить те пути взаимодействия, которые будут 

способствовать максимальной продуктивности общей коррекционной работы. 

Совместная работа учителя-логопеда и семьи дает положительные результаты, надо отметить тот факт, что 

логопед приобретает в лице родителей дополнительных помощников в своей работе. 

Всем родителям советуем как можно чаще говорить детям о своей любви к ним, обнимать их и уделять побольше 

внимания, закладывать в них самое лучшее и доброе. 
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3.4 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогамиДОУ 

Успех коррекционной - развивающей работы дошкольного образовательного учреждения определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации учебно-воспитательного процесса и деятельности 

детей. А именно, создание творческого союза педагогов, объединенных общими целями, построенного на основе 

комплексной диагностики, организацию коррекционно-образовательной среды, стимулирующей развитие ребенка. 

Коррекционная работа учителя-логопеда по устранению нарушенных звуков у детей проводится с сентября по 

май (в зависимости от сложности речевых дефектов). Именно поэтому сегодня, говоря о работе с детьми-логопатами, 

нельзя рассматривать только деятельность учителя-логопеда. 

Для того, чтобы устранить речевые нарушения и сформировать устно-речевую базу, необходимо глубокое 

взаимодействие всех участников педагогического процесса, т.е. комплексный подход, где ведущая и координирующая 

роль принадлежит учителю-логопеду. 

Создание комплексного подхода предполагает тесное сотрудничество и партнёрство всех взрослых участников 

педагогического процесса. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной 

работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных психических 

процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа врача - 

невролога, логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по физическому воспитанию. Эта 

работа должна носить согласованный комплексный характер. 

Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу 

на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки соприкосновения 
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различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя 

влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты 

ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка- 

дошкольника. 

Комплексный подход по коррекции нарушения звукопроизношения обозначен двумя аспектами: 

1. Сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, которая направленана 

нормализацию всех сторон речи, артикуляционной моторики и оздоровление организма вцелом. 

2. Совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию иродителей. 

Основная целькоррекционнойработы специалистов ДОУ с детьми – это развитие правильной, грамотнойречи 

при подготовке к обучению вшколе. 

В рамках комплексного подхода к коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста используются 

разнообразные системы работы. И практически каждая система использует дидактический принцип от простого к 

сложному. 

Коррекционная работа проводится в следующих направлениях: 

1. Медицинское воздействие (медикаментозное укрепление нервной системы) создающее благоприятный фон 

для психотерапии и активной логопедическойработы. 
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2. Психотерапевтическое воздействие (проводится на протяжении всей логопедической работы). Ребенка 

постоянно убеждают, что он может, и будет говорить красиво и правильно; фиксируют его внимание на успехах в 

речи, обязательно в присутствии детей,воспитателей. 

3. Работа учителя-логопеда. Коррекция нарушенных звуков осуществляются на протяжении регулярного, 

систематического курса занятий, с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и срока 

коррекционной работы. Индивидуальные занятия строятся в соответствии с этапами работы по исправлению 

неправильногозвукопроизношения(подготовительныйэтап,постановказвука,автоматизациязвука,дифференциация 

смешиваемыхзвуков). 

4. Работа педагога – психолога направлена на развитие эмоционально-волевой сферы, высших психических 

функций, снятие эмоционального напряжения детей. На занятиях специалист осуществляет индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику с нарушением речи, контролирует речь детей, делает подборку игр и упражнений, речевого 

материала с учетом этапа коррекциизвукопроизношения. 

5. Работа музыкального руководителя. Специалист на занятиях проводит работу по развитию 

фонематического слуха, развитию артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формированиенеречевых 

функций у детей с речевой патологией. На занятиях активно используются музыкально-дидактическиеигры, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку голосов к определенному музыкальному 

звуку, распевку на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях с учетом этапа 

работы. Музыкальный руководитель на занятиях осуществляет контроль за речью детей. Содержание речевого 



497 
 

материала используемого на музыкальных занятиях, сценарии праздников и развлечений обсуждается с учителем – 

логопедом. 

6. Работа инструктора по физической культуре. На занятиях по физическому воспитанию использует 

разнообразные упражнения и игры, направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять собой, на 

снятие общей скованности, напряжения. Дети с нарушением речисоматически ослаблены, физически невыносливы, 

быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячемположении. 

Поэтому необходимо уделять серьезное внимание физической культуре. 

Инструктор по физической культуре проводит на занятиях упражнения по развитию правильного 

физиологического и речевого дыхания. Для снятия мышечного тонуса артикуляционного аппарата проводит 

самомассаж. 

Педагог организует и проводит упражнения на координацию речисдвижением с помощью подвижных игр 

разнойсложности, осуществляет контроль за речью детей. На индивидуальных занятиях развивает моторные навыкис 

использованием пальчиковой гимнастики по лексической теме, повышает активность, развивает подражательность, 

формирует игровые навыки, совершенствует просодические компонентыречи. 

С целью реализации комплексного подхода в коррекции речевого нарушения всех специалистов намечены 

основные задачи, которые включают в себя: 

1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей,музыкальногоруководителя,инструкторапофизическомувоспитанию,этнографа)иповышениеих 

профессионального уровня. 

2. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитиеребенка. 
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3. Разработкатетрадейвзаимодействиясоспециалистами,построенныхнаосновекомплекснойдиагностики. 

Тетради взаимосвязи - со всеми специалистамиопределили: 

- задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора пофизической 

культуре,этнографа) 

- рекомендации по коррекционнойработе, 

- перспективное планирование по формированию фонетическойстороны; 

- приблизительные игры и упражнения для каждогоспециалиста; 

- список детей и этап работы логопеда позвукопроизношению. 

Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и познавательных процессов дает основание полагать, 

что взаимодействие всех участников образовательного процесса приводит к положительным результатам; данное 

взаимодействие эффективно за счет координирующей роли учителя-логопеда, разработанной системы мониторинга не 

только речевого, но и познавательного развития детей-логопатов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Структура организации и принципы коррекционногообучения 

3.1.1.Образовательнаянагрузка 

Коррекционные занятия (индивидуальные и подгрупповые) проводятся с 4 недели сентября по июнь. 

Еженедельно проводятся по 2 подгрупповых занятия, продолжительностью: 

20 минут – для детей 4-5 лет 

25 минут – для детей 5-6 лет 

30 минут – для детей 6-7 лет 
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В середине каждого коррекционно–развивающего занятия проводится физкультминутка. Перерывы между 

коррекционно–развивающими занятиями – не менее 10 минут. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с учителем-логопедом. 

В июне учитель-логопед проводит только индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

 
 

3.1.2.Формы коррекционно-образовательной деятельности. 

 
Таблица 1 

 

Форма коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия o коррекция, постановка звуков, 

автоматизация и  ихдифференциация; 

o работа над речевымаппаратом. 

Занятия по подгруппам 

(в малых группах) 

o воспитание общих речевыхнавыков: 

ритм, темп, дыхание, голос, интонация; 

o воспитание слухового изрительного 

восприятия,внимания; 

o развитие артикуляционной иручной 

моторики; 



500 
 

 o развитие словаря (обогащение словаряпо 

всем лексическимтемам); 

o развитие фонематическоговосприятия, 

звукового анализа исинтеза; 

o формирование грамматическогостроя 

речи; 

o развитиеповествовательно-описательной 

речи; 

o развитие памяти, логическогомышления. 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 2 раза в год (сентябрь, апрель). Результаты 

обсуждаются на ПМПК учреждения. 

По результатам обследования формируются подгруппы детей для коррекционных занятий. По результатам 

обследования дети поделены на 2 подгруппы, сформированные в соответствии с логопедическим заключением, 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 
3.2. Условия реализации образовательной программы 

 
Требования к условиям реализации Программы для детей с ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ.  

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебныхнагрузок). 

2. Обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьобразовательногопроцесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на воспитанников с ФФНР; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребностидетей;дифференцированноеииндивидуализированноеобучениесучётомспецификинарушенияразвития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и подгрупповых 

коррекционныхзанятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхипсихологическихперегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил инорм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ФФНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий. 

Особенности организации развивающей среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию ОПП ДОУ; учитывает национально- 

культурные особенности, климатические условия, возрастные особенности детей в которых осуществляется 

образовательная детальность. 

На развитие ребёнка большое влияние оказывает окружающая среда. А, если это ребёнок с нарушением речи, то 

коррекционно-развивающая среда это та среда, в которой создаются условия для коррекции речи, стимуляции речевой 

деятельности и речевого общения. В образовательном учреждении в состав коррекционного-развивающей среды 

входит и логопедический уголок. 

Создание условий, способствующих преодолению речевых дефектов и развитию речевых возможностей 

дошкольников, возможно только в хорошо оснащённом логопедическом уголке. 

Структура предметно-развивающей средылогопедического уголка определяется целями коррекционно- 

образовательной работы, подбором предметного содержания с учётом условий работ, своеобразием пространственного 

расположения необходимых предметов и материалов. 

Создавая коррекционно-развивающую среду логопедического кабинета необходимо стремится к тому, чтобы 

окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала у детей стремление к самостоятельной 

деятельности. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

5. комфортность ибезопасность 

6. обеспечение индивидуальной детскойдеятельности 

7. обеспечение возможностей для исследования иобучения 

8. функциональность предметнойсреды. 
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1. Комфортность ибезопасность. 

Особенности организации состоят в создании максимального эффекта домашней обстановке (мебель, световое 

оформление интерьера и т.д) В результате чего у ребёнка создаётся положительное эмоциональное настроение.  

2. Обеспечение богатства сенсорныхвпечатлений. 

Для индивидуальных занятий создаётся центр сенсомоторного развития с включением необходимых атрибутов: 

звучащих игрушек, дидактических игр, игрушек-заместителей, с помощью которых ребёнок может услышать звук 

ручейка, капающую сосульку, хруст снега и т.д.; сенсорного мешочка; «Волшебного куба», в которых ребёнок находит 

предмет и картинки для занятий и др. Применение всего этого будет вести к развитию сенсорных способностей – 

базовых в системе интеллектуальных способностей ребёнка дошкольного возраста. 

3. Обеспечение индивидуальной детскойдеятельности. 

Для подгрупповых занятий используется панно «Весёлый паровозик» скарточками-символами звуков, 

картинками, карточками звукобуквенного и слогового анализа, компьютерные игры «Учимся говорить правильно» и 

др. 

Используя данные и другие пособия. Логопед создаёт ситуации занятости и увлечённости интересной 

деятельностью каждого ребёнка, что снижает потенциальную возможность возникновения организационных проблем. 

4. Обеспечение возможности для исследования иобучения. 

При организации дидактического оснащения индивидуальных и подгрупповых занятий продумываем для 

каждого ребёнка выбор способа выполнения задания, возможность экспериментирования. Например, для игры 

«Моделирование букв» предлагаем различный материал: проволоку, палочки, шнурки и др. При анализе игры или  
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занятия отмечаются положительные стороны в работе каждого ребёнка. В результате создания среды для развития 

индивидуального стиля деятельности ребёнка, у него всегда присутствует ситуация успеха.  

На подгрупповых занятиях широко используются различные виды театров, например пальчикового театра 

«Животные». Его используем для автоматизации звуков (проговаривание диалогов, «весёлый» счёт животных и др., для 

развития слухового восприятия («Узнай по голосу»).Таким образом, у детей развиваются творческое воображение, 

конструктивное мышление. В итоге, создаётся обстановка, выполняющая развивающую функцию.  

Логопедический уголок полностью оснащён необходимым оборудованием, методическими материалами и 

средствами обучения. 

В логопедическом уголке имеются следующие материалы: 

Пособия по обследованию и формированию звукопроизношения, грамматического строя, объема словаря, 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, обследование слоговой структуры слова. 

Автоматизации поставленных звуков и ввода их в речь. 

Так же пособия по развитию связной речи (дидактический материал, предметные картинки, сюжетный и 

наглядный материал); 

Настольные игры, пазлы, кубики, конструктор-лего, мозайка, прищепки, сыпучий материал и др. 

Картотеки артикуляционной гимнастики (в картинках), дыхательной, на развитие мелкой моторики; 

Игры и пособия на развитие памяти, внимания, мышления. 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы логопеда: 

23. В.А Белых. Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС звуки и слоги.– Ростов н/Д.:-2017г. 

24. В.А Белых. Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС сочиняем и пересказываем.. – Ростов н/Д.:-2017г. 
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25. В.А Белых. Рабочая тетрадь дошкольника по ФГОС читаем, пишем, играем.– Ростов н/Д.:-2017г. 

26. В.А. Егупова . Хочу читать для детей 5-6 лет (1, 2 часть)..- М.:-2013г. 

27. В.М. Акименко. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями..- Ростов-на-Дону.:-2015г. 

28. В.С. Володина. Альбом по развитию речи..-М.:-2014г. 

29. Е.А Васильева. Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Времена года..- М.:-2011г. 

30. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Деревья..- М.:-2011г. 

31. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Домашние животные...- М.:-2011г. 

32. Е.А Васильева .Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Птицы..- М.:-2011г. 

33. Е.А Васильева. Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Овощи..- М.:-2011г. 

34. Е.А Васильева. Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Фрукты.- М.:-2011г. 

35. М.А Полякова. Самоучитель по логопедии.- М.:- 2012 г. 

36. Н.С Жукова .Уроки логопеда..- М.:- 2016г. 

37. О. С. Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим правильно в 5-6 лет. Картинныйматериал 

к конспектам занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе.– М.: –2016г. 

38. О.С Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим правильно в 5-6 лет.Конспекты 

фронтальных занятий в старшей логогруппе (I, II ,III периода обучения).- М.:2016г. 

39. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект пособий. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы 1, 2 части..– 

М.:2016г. 

40. О.С.ГомзякУчебно-методическийкомплектпособий.Говоримправильнов5-6 лет.Конспектызанятийпо 

развитию связной речи в старшей логогруппе.. – М.: –2016г. 
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41. С.В. Батяева, Е.В. Савостьянова. Альбом по развитию речи. -М.:-2016г. 

42. Т. Б.Филичева., Г.В. Чиркина., Т.В. Туманова. Коррекция нарушений речи// Программыдошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.: -2008г. 

43. Т.А Ткаченко. С пальчиками играем, речь развиваем..-Е.:-2016г. 

44. Т.А. Ткаченко. Рабочая тетрадь. Обогащаем словарный запас для детей 4-7 лет. -Е.:-2015г. 

 
Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе, тесное взаимодействие 

педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики 

помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов 

обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 

промежуточного, итогового логопедического обследования. Речевые показатели по всем параметрам улучшились.  
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Приложение 3 

 

                                                  Годовой план организационно-методической работы учителя-логопеда 

                                                                                          Киселевой И.С. 

на 2018-2019 учебный год 
 

Основные 

направления 

Содержания работы Сроки 

проведения 

Диагностическая 

работа 

- сбор медицинских и 

педагогических сведений о развитие 

речи детей; 

- индивидуальное обследование 

состояния звукопроизношения и 

общих речевых навыков у детей5-7 

лет; 

- направление детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями на 

ПМПК 

Сентябрь 

 
 

Сентябрь-май 

 

 
Апрель 

Организационная 

работа 

Оформление и ведение документации: 

- составление и утверждение 

графика работы; 

- составление и утверждение 

 
Сентябрь 

 
 

Сентябрь 
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 циклограммы рабочей недели; 

- комплектование детей по подгруппам 

для занятий по коррекции 

звукопроизношения, развитию 

лексико-грамматических занятий и 

связной речи; 

По 

результатам 

ПМПК на базе 

ДОУ 

Организация коррекционно- 

логопедической работы: 

 

- написание годового плана на данный 

учебный год; 

В течение года 

- ведение журнала учета посещаемости 

занятий детьми; 
В течение года 

- заполнение речевыхкарт; 

- составление плановиндивидуальной 

работы сдетьми; 

 
Сентябрь 

- ведение журнала консультаций 

учителя-логопеда с родителями 

(законными представителями) детей 

ДОУ и педагогов ДОУ 

 

В течение года 

Работа учителя- 

логопеда с 

педагогами ДОУ 

- ознакомление воспитателей старшей 

и подготовительной группы ДОУ с 

результатами логопедического 

обследования; 

Сентябрь 
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 - совместное тематическое 

планирование занятий для детей 

старших групп по развитиюречи; 

- консультативная работа спедагогами 

ДОУ (позапросу); 

- посещение открытых занятийв 

группахДОУ; 

- совместная работа надсценариями 

дляпраздников; 

- выступление на педагогическом 

совете на тему: «Использование 

здоровьесберегающих технологийв 

ДОУ»; 

- семинар-практикум натему: 

«Артикуляционная гимнастика, одна 

из здоровьесберегающих технологий, 

используемых при коррекции речевых 

нарушений »; 

-семинар-практикум на тему: 

«Дыхательная гимнастика, одна из 

здоровьесберегающих технологий, 

используемых при коррекции речевых 

нарушений». 

В течениегода 

 

 

 

В течение года 

В течениегода 

 

В течениегода 

 

 
Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 
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Работа с 

родителями 

- заполнение формы согласияна 

проведение логопедического 

обследования; 

- доведение родителей досведения 

результатов логопедического 

обследования; 

- индивидуальноеконсультирование; 

- участие в родительскихсобраниях 

всехгрупп; 

- обновление и оформление 

информационного уголка для 

родителей «Советы отлогопеда». 

Сентябрь 

 

 

 
Сентябрь 

 
 

Ежедневно 

В течениегода 

 

 
В течениегода 

Работа по 

повышению 

квалификации 

- участие в городскихметодических 

объединениях, выступления с 

докладами; 

- прохождение курсов повышения 

квалификации, посещение иобучение 

на мастер- классах; 

- изучение новинок специальной 

методической литературы, 

регистрация и посещение 

профессиональных сайтов сцелью 

самореализации и повышения 

профессиональногоуровня; 

В течениегода 

 

 

 

В течениегода 

 

 
В течениегода 
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 - работа по теме самообразования 

«Здоровьесберегающие технологии 

применяемые в логопедии» 

В течение года 

Работа по 

оснащению 

логопедического 

кабинета 

- пополнение имеющихся исоздание 

новых картотек по коррекционной 

работе сдетьми; 

- пополнение копилки материаловдля 

консультаций с педагогами и 

родителями ДОУ; 

- пополнениеучебно-дидактического 

комплекса и учебно-методического 

комплекса; 

- пополнение пособий, игрушек, игри 

предметов для проведения 

фронтальной и индивидуальной 

работы сдетьми; 

- формирование методической 

копилки кабинета поиспользованию 

ИКТ в работе с детьми. 

 

 

 

 

 
Вся работа 

проводится в 

течение года 
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Приложение 4 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1. Фамилия, имяребенка  

2. Датарождения _  

3. Дата зачисления на логопедическийпункт  

4. Данные о речевом развитии (появление первых слов,предложений) 

 _  

5. Объем словаря (знакомство, времена года, месяцы, дни недели,цвета, 

формы) __________________________________________________________________________________________   

 _ 

6. Обследование артикуляционногоаппарата: 

А) губы (норма, толстые, тонкие, малоподвижные, подвижные, послеоперационныерубцы) 

Б)зубы(норма,крупные,мелкие,редкие,частые,наличиелишнихзубов,нарушениезубногоряда,протезы) В) 

прикус (норма, прогения, прогнатия, открытий: передний, боковой; глубокийперекрест) 

Г) язык ( норма, массивный, маленький, девиация кончика влево/вправо) 

Д) подъязычная связка (норма, массивная, укороченная, сращенная, операционная) 

Е) твердое небо (норма, высокое, узкое, укороченное, расщелина, субмукозная щель) 

Ж) мягкое небо (норма, укороченное, провисание: справа, слева; расщелины; увуля: норма 

7. Обследование подвижности органов артикуляционногоаппарата 

Динамическиеупражнения ___   

Статическиеупражнения 

8. Состояние общеймоторики: 

Координациядвижений _ _ _ 

Состояние мелкой моторики  

9. Пониманиеречи: 

Выполнениеинструкций _ 

Пониманиепредлогов_  
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10. Связнаяречь: 

А) составление рассказапокартинке _   

Б) составление рассказа посериикартинок  _В) 

пересказ прослушанного текста «Купаниемедвежонка» 

Охотникшелберегомлеснойрекиивдругуслышалгромкийтрескветок.Ониспугалсяивлезнадерево. Из леса 

вышли на берег большая медведица имедвежонок. 

Медведица схватила медвежонка зубами за шиворот и давай окунать в речку. Вода хорошо его освежила. После 

купания медведи опять скрылись в лесу, а охотник слез с дерева и пошел домой. 

 _ 

11. Словарный запас (количественная и качественнаяхарактеристика) 

Предметный словарь: 

А) объяснение значенияслов- холодильник _ _ _ _ _утюг  ______________   
 

Б) название частей предметов 

Чайник: Стул: 

Донышко_ _ _ _ _спинка  _______________   

Носик__ _ _ _ _ сиденье_ _ _ _ 

Крышка__ _ _ _ ножки_ _ _ _ _ 

Ручка  _____________________   

В) уровень обобщения: 

Кукла, мишка, мяч, матрешка,пирамидка,машинка _ _ __ 

Яблоко, персик, лимон,груша,слива__ _ _ _ __ 

Помидор, огурец,картошка,капуста_ _ _ _ _ 

Кофта, куртка,штаны,шорты _ __ _ _ _ _ 

Шкаф, кровать,стол,стул _ _ _ ___ _ _ 

Воспитатель, врач,полицейский,продавец__ _ _ _ _ 

Г) четвертый лишний: 

Стул, стол,груша,кровать__ _ _ _ _ __ 

Платье, шорты,кукла,носки_ __ _ _ _ __ 

Куртка, платье,купальник,шорты _ _ _ _ _ 
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12. Грамматический стройречи: 

А)" Кто у кого?" назови детенышей животных: 

укошки _______________ усобаки укозы  

усвиньи__ _____ _____ улошади укоровы   

у овцы________________укурицы уутки _ 

Б) образование уменьшительно-ласкательных форм: 

дом чашка яблоко ____ стул Женя  

В) образование множественного числа существительных именительного и родительного падежа: 

Множ.число И.п множ.числоР.п 

Стул  ____________________________   

Стол  ____________________________   

Ведро  

Карандаш 

 

Г) согласование существительных счислительными 

-1- -2- -5- 

Карандаш  _________________________   

Цыпленок   

Ведро  

14. Звукопроизношение 

Свистящие С, З,Сь, Зь

 

ШипящиеШ,Ж, Ч,Щ 

 

Соноры Р, РЬ,Л,ЛЬ   
 

Г,Х,Б,П,Д,Т,В,Ф,М,Н,Я,Е,Ю,А,У,И,Э,О,Ы  

15. Фонематическийслух 

а) отраженное произношение слов близких по звучанию 

том,дом,ком   
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кот,гот,кот  

бык,бак,бок  

б) различие оппозиционных звуков: 
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па-ба-ба та-да-да га-ка-ка  пи-ба-па  

ка-ха-ка  за-са-за   

16. Произношение слов сложного звуковогосостава 

Милиционер_ аквариум  воспитательница_ 

Мотоциклист  автомобиль строительство_  

17. Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового составаслова 

1-й звук всловахмак _ рот  день_  ежик  

Последний звук всловахсуп  ,нож  кино,   _ 

Определить есть ли звук [с] в словах: самолет, лампа, миска, салфетка, шапка, самокат, кошка 

 

18. Логопедическое заключениеучителя 

логопеда  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед: _/ 
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Приложение 5 

 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

Планирование индивидуальной логопедической работы 

(нужное отметить+)   

(Ф.И. ребенка) (дата рождения) 

1.Работа по развитию подвижности артикуляционногоаппарата 
 

2. Работа по развитию речевого дыхания иголоса 
 

3. Развитие общей и мелкой моторики пальцеврук 
 

4. Коррекционная работа позвукопроизношению: 
* группа свистящих - С, Сь, З,Зь,Ц _  

* группа шипящих –Ш,Ж,Ч,Щ  

* группа сонорных –Л,Ль,Р,Рь  

* губно-губные -П,Б,М+мягк.  

* губно-зубные-Т,Д,Н+мягк.  

* заднеязычные–К,Г,Х+мягк.   

другие  

5.Развитие фонематическогослуха; 

6.Развитие функции фонематического анализа и синтеза 

слов _   

7.Подготовка ребенка кобучениюграмоте  

8.Воспитание самоконтроля ребенка за своейречью; 

9. Работа над словами сложного слоговогосостава  

10. Расширение и обогащение словаря по лексическимтемам 

11. Развитие грамматического строяречи: 

* словообразование; 

* словоизменение. 
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12. Развитие связнойречи: 

* формировать умение составлять небольшие рассказы по сериикартин; 

* формировать умение составлять небольшие рассказы покартинке; 

* формировать умение составлять описательныерассказы; 

* формировать умение пересказать прослушанный текст. 

13. Развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия зрительного и слухового,логического 

мышления)  
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Приложение 6 

 

 
Циклограмма работы 

учителя-л  Киселева И.С. на 2018-2019 учебный год 
 

 
 

Дни 

недели 

Время 

работы 

Занятия 

учителя-логопеда с детьми 

Организационная 

работа 

Всего 

часов в 

неделю 

Индивидуальные, 

Индивидуально- 

подгрупповые 

Фронтальные 

Понедельник 9.00- 
13.00 

 

9.00-12.30 
 

- 
 

12.30 -13.00 
 

4 ч. 

Вторник 9.00-  9.00 -9.30   

 13.00  9.30-10.00   

   10.00-10.30   

  10.30-10.50    

  10.50-11.10    

  11.10-11.30   4 ч. 
  11.30-11.50    

  11.50-12.10    

  12.10-12.30    

    12.30 -13.00  

Среда 9.00- 
13.00 

 
9.00-12.30 

 
- 

 
12.30-13.00 

 
4 ч. 

Четверг 9.00 -  9.00 -9.30   
 13.00 9.30-10.00 
  10.00-10.30 
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  10.30-10.50    

10.50-11.10  4 ч. 

11.10-11.30   

11.30-11.50   

11.50-12.10   

12.10-12.30   

 12.30 -13.00  

Пятница 9.00 -  9.00 -9.30   

 13.00  9.30-10.00   

   10.00-10.30   

  10.30-10.50    

  10.50-11.10   4 ч. 
  11.10-11.30    

  11.30-11.50    

  11.50-12.10    

  12.10-12.30    

    12.30 -13.00  

 

 

 

Примечание. Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

* проветриваниепомещения; 

* смену дидактическогоматериала; 

* сопровождение детей из кабинета вгруппу; 

* работу сдокументами; 

* консультацию воспитателей по организации и проведению коррекционной работы с детьми; 

* работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации оребенке). 
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Приложение 7 

 
 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

 

в группе компенсирующей направленности 
 

 

 

 
ДНИ НЕДЕЛИ 

 
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

 
ВИД ЗАНЯТИЯ 

Понедельник 9.00-12.30 Индивидуальная работа 

Вторник 9.00-10.30 

(Занятия по подгруппам) 

Фронтальное занятие 

(лексика-грамматика) 

Среда 9.00-12.30 Индивидуальная работа 

Четверг 9.00-10.30 

(Занятия по подгруппам) 

Фронтальное занятие 

(обучение грамоте) 

Пятница 9.00-10.30 

(Занятия по подгруппам) 

Фронтальное занятие 

(связная речь- 

закрепление) 
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Приложение 8 

 
                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ 
 детским садом № 11г.Донецка 

   И.В. Горелова  

Приказ №       от «    »       20       г 

 

 
 

                                       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11                          

муниципального образования   "Город Донецк" 

      

 
 

ПАСПОРТ 
 

Логопедического кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 г 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения 

 

Ф.И.О. педагогов, работающих в кабинете 

Дата составления паспорта кабинета 

Краткое описание, схема кабинета 

Функциональное использование помещения 

 

2. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО ит.п. 

 

3. Развивающая предметно-пространственнаясреда(оборудованиецентроввсоответствиистребованиямиФГОС) 
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1. Общиеположения 

 

Ф.И.О. педагогов, работающих в кабинете 

 

учитель-логопед Киселева Инна Станиславовна 

 

Дата составления паспорта кабинета - 01.09.2018год 

 

1.3 Краткое описание. Схема кабинета 

 

 
Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных условий, которые соответствуют ФГОС: развивающая 

предметно пространственная среда должна быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

 

доступной и безопасной. 

 

Логопедический кабинет общей площадью – 15,55 м2. В кабинете предусмотрено одно рабочее место педагога, 6 рабочих мест для 

подгрупповой работы с детьми и 2 места для индивидуальных занятий. 

 

1.4. Функциональное использование кабинета: 

 

 
Логопедический кабинет общей площадью – 15,55 м2. В кабинете предусмотрено одно рабочее место педагога, 6 рабочих мест для 

подгрупповой работы с детьми и 2 места для индивидуальных занятий. 

 

В логопедическом кабинете проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми дошкольного возраста 4 - 7 лет. 

 

Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных условий, которые соответствуют ФГОС: развивающая 

предметнопространственнаясредадолжнабытьсодержательно-насыщенной,трансформируемой,полифункциональной,вариативной, 

доступной и безопасной. 
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График занятости логопедического кабинета  

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Понедельник 7.30-11.30 

Вторник 7.30-11.30 

Среда 7.30-11.30 

Четверг 7.30-11.30 

Пятница 7.30-11.30 

Суббота ,воскресенье выходной 

 

Правила пользования логопедическим кабинетом 
 

- ключи от кабинета в двух экземплярах (один у логопеда, второй на ресепшене учреждения); 

 

- влажная уборка кабинета производится 2 раза внеделю; 

 

- генеральная уборка проводится последнюю пятницу каждогомесяца; 

 

- ежедневно проводится проветриваниекабинета; 

 

- кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для индивидуальных занятий, игровойзоной; 

 

- по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение электрическихприборов. 
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Логопедический кабинет предназначен для: 
 

1. Проведения диагностического обследования речевого развития детей старшего дошкольного возраста и оказания своевременной 

помощи по постановке правильного звукопроизношения, и в освоении общеобразовательных программ детского сададошкольниками. 

2. Проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда сдетьми. 

 

Задачи коррекционной работы: 
 

1) Развитие речевого аппарата. Совершенствование статической и динамическойорганизации движений артикуляционного, 

дыхательного и голосового отделов речевого аппарата, координации ихработы. 

 

2) Формирование правильного звукопроизношения. Постановка, автоматизация звуков, ихдифференциация. 

 

3) Развитиефонематическихпроцессов.Обучениеопознанию,различению,выделениюзвуков, слоговвречи,определениюместа, 

количества и последовательности звуков и слогов вслове. 

 

4) Формирование слоговой структуры слова. Тренировка в произношении и анализе слов различной слоговойструктуры. 

 

5) Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороныречи. 

 

Формирование умения понимать предложения, логико-грамматические конструкции разной степени сложности, уточнение, 

закрепление, расширение словаря по лексическим темам, активизация использования предложных конструкций, навыков 

словообразования, словоизменения, составления предложений и рассказов. 

 

6) Подготовка к обучению грамоте. Формирование умения устанавливать связь между звуком и буквой, навыков звукобуквенного 

анализа, слитного чтения с пониманием смыслапрочитанного. 

 

7) Формированиепсихологическойбазыречи.Развитиепознавательныхпсихическихпроцессов:внимания,восприятияипамяти 

разной модальности, мышления, воображения. 

 

8) Развитие мимической мускулатуры. Нормализация мышечного тонуса, формирование выразительноймимики. 

 

9) Развитие крупной и мелкой моторики пальцев рук. 

 

10) Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися общеобразовательныхпрограмм. 
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11) Консультативнойработыучителя-логопедасродителями(беседы,показприемовиндивидуальнойкоррекционнойработыс 

ребенком). 

12) Консультативной работы учителя - логопеда спедагогами. 

 

2. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО ит.п. 

 

Оборудование логопедического кабинета 
 

Оснащение кабинета 
 

 
№ Наименование Кол 

во 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1 

Шкаф для учебных пособий  
1 

 
41013600397 

 

 
2 

Шкаф для одежды  
1 

  

 

3 
Стол рабочий однотумбовый  

1 
 

41013600064 

 

 

4 
Стол детский  

2 

  

 
5 

Стулья детские  
6 

  

 
6 

Стул мягкий  
2 

  

 
7 

Шкафчики (стенка)  
2 

  

 
8 

Мольберт двухсторонний  
1 

 
410136600304 
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9 

Зеркало настенное  
1 

  

 
10 

Лего средний  
1 

  

 
11 

Конструктор деревянный  
1 

  

 
12 

Пазлы деревянные  
2 

  

 
13 

Дикие животные  
1 

  

 
14 

Домашние животные  
1 

  

 
15 

Шнуровка яблоко  
1 

  

 
16 

 
Автомобиль пожарная машина "Тема" 

 
1 

  

 
17 

 
Угадай "Кто, что, ест?" 

 
1 

  

 
18 

Тюль  
1 

  

19 
19 

Жалюзи  
1 

  

20 Карниз потолочный  
1 

  

21 Напольный ковер 1   
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3. Развивающая предметно-пространственнаясреда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 
 

Документация 

 

I. Нормативно-правовые документы международного уровня 

 

1. Декларация прав ребенка, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959года; 

2. Конвенция о правах ребёнка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г., ратифицированная Верховным 

советом СССР 13.06.1990г. 

 
II. Нормативно-правовые документы федеральногоуровня 

 

 

1. Конституция РоссийскойФедерации 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 "О социальной защите инвалидовРФ" 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124 "Об основных гарантиях прав ребенка вРФ" 

4. Письмо Минобразования РФ от 03.04 2003г. № 27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложныйдефект»; 

 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03. 2009 г. N 95"Об утверждении Положения о психолого- 

медико-педагогической комиссии"; 
 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№ 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам- образовательным программам дошкольногообразования" 

 

Внутренняя документация учителя-логопеда 

 

1. Положение о группе компенсирующей и (или) комбинированнойнаправленности; 

2. Должностная инструкцияучителя-логопеда; 

3. Приказ о зачислении воспитанников группу компенсирующей и (или ) комбинированнойнаправленности; 

4. График работыучителя-логопеда; 

5. Циклограмма работы учителя-логопеда; 



529 
 

6. Годовой план работыучителя-логопеда; 

7.  Рабочаяпрограмма,календарно-тематическоепланированиеиндивидуальных,групповых(подгрупповых)занятий, 

перспективный план работы учителя логопеда на учебный год; 

8. Мониторинг коррекционной (логопедической )работы; 

9. Речевые карты на каждоговоспитанника; 

10. Тетради для домашних занятийвоспитанников; 

11. Журнал учёта посещаемости логопедическихзанятий; 

12. Расписание индивидуальных и фронтальных занятий сдетьми; 

13. Журнал взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями; 

14. Журнал консультаций педагогов иродителей; 

15. Годовые отчёты об эффективности коррекционной работы с детьми с нарушениямиречи. 

16. Паспорт логопедическогокабинета; 

17. Портфолиоучителя-логопеда. 

 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета 

 

Формирование звукопроизношения 

 

1. Артикуляционные упражнения (пособия,картотеки) 

 

2. Предметные картинки на все изучаемыезвуки 

 

3. Тексты на автоматизацию поставленныхзвуков 

Развитие слухового внимания (неречевые звуки) 

1.Музыкальные инструменты 

2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, фасоль, крупа, мука). 
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Грамота 

 

1. Схемы для анализапредложений 

 

2. Касса букв ислогов 

 

3. Рабочие тетради,карандаши 

 

Развитие связной речи 

 

1. Серия сюжетныхкартинок 

 

2. Сюжетныекартинки 

 

Развитие мелкой моторики 

 

1. Шнуровка яблоко 

2. Лего 

3. Конструктордеревянный 

4. Пластилин 

5. Карандаши 

 

Развитие речевого дыхания 

 

1. Пособия и картотеки 

 

Развитие восприятия (цвет, форма, величина). 

 

1. Дидактические игры 

 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

 

1. Фигурки домашних и дикихживотных 
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2. Сборные картинки - пазлы. 

 

2. Игра: «КТО, ЧТО,ЕСТ?». 
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Библиотека кабинета представлена личным фондом учителя-логопеда 

 

 

1. В.М. Акименко. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями..- Ростов-на-Дону.:-2015г. 

2. В.С. Володина .Альбом по развитию речи..-М.:-2014г. 

3. М.А Полякова. Самоучитель по логопедии.- М.:- 2012г. 

4. Н.С Жукова .Уроки логопеда..- М.:- 2016г. 

5. О. С. Гомзяк. Учебно-методический комплект пособий. Говорим правильно в 5-6 лет. Картинный материал к конспектам 

занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе.– М.: –2016г. 

6. О.СГомзяк.Учебно-методическийкомплектпособий.Говоримправильнов5-6лет.Конспектыфронтальныхзанятийв 

старшей логогруппе (I, II ,III периода обучения).- М.:2016г. 

7. О.С. Гомзяк Учебно-методический комплект пособий. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы 1, 2 части.. –М.:2016г. 

8. О.С.ГомзякУчебно-методическийкомплектпособий.Говоримправильнов5-6лет.Конспектызанятийпоразвитиюсвязной речи в 

старшей логогруппе.. – М.: –2016г. 

9. С.В. Батяева, Е.В. Савостьянова. Альбом по развитию речи. -М.:-2016г. 

10. Т. Б. Филичева., Г.В. Чиркина., Т.В. Туманова. Коррекция нарушений речи// Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.:-2008г. 

11. Т.А Ткаченко. С пальчиками играем, речь развиваем..-Е.:-2016г. 

12. Т.А. Ткаченко. Рабочая тетрадь. Обогащаем словарный запас для детей 4-7 лет. -Е.:-2015г. 
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Приложение 9 

 
 

График работы 

учителя-логопеда Киселевой И.С. на 2018-2019 учебный год 

 

День недели Время работы 

Понедельник 

 

8.30 - 11.30 

Вторник 

 

8.30 - 11.30 

Среда 

 

8.30 - 11.30 

Четверг 

 

8.30 - 11.30 

Пятница 

 

8.30 - 11.30 
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http://www.o-detstve.ru/
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http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://logomag.ru/
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9. logomag.org 
10. logopediya.com 

11. logopedmaster.ru 

12. http://www. rustoys.ru/index.htm 

http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.rustoys.ru/index.htm
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Приложение№7 

к рабочей 

программе 

по образовательной программе 

МБДОУ детского сада №11г.Донецкадля 

воспитанников старшей группы№8 

компенсирующей направленности  

МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка 

 
 

 
 

П

р

о

г

        Программа психологического сопровождения 

                                                                    воспитательно-образовательного процесса  

                                                                         МБДОУ детского сада №11г.Донецка 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: педагог-психолог 

 
 

г. Донецк 

2018г 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка  

Тисленко Татьяна Михайловна 

Принято: 

на педагогическом совете 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Протокол № 1 от 30.08.2018 г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

детским садом №11 г.Донецка 

 И.В.Горелова 

Приказ № 175от30.08.2018г. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Психологическая служба МБДОУ детского сада №11 г.Донецка работает по модели комплексного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Работа психологической службы регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией РоссийскойФедерации, 

 Международными актами в области защиты правдетей, 

 Конвенцией «О правахребенка», 

 Федеральным Законом от 29.12 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании вРФ», 

 Федеральными законами, указами и распоряжениями ПрезидентаРФ, 

 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 — 2017годы, 

 Постановлениями и распоряжениями Правительства РоссийскойФедерации, 

 Решениями соответствующих органов управленияобразованием, 
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 ПоложениемослужбепрактическойпсихологиивсистемеМинистерстваобразованияРоссийскойФедерации 

(Приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 22.10.99 г. №636), 

 Приказом МО РФ от 09.07.1998 №1880 «О целевой комплексной программе «Психолого-педагогическиеосновы 

проектирования образовательнойполитики», 

 Решением коллегии МО РФ от 27.05.1997 №6/1 «О стратегии воспитания и психологической поддержки личностив 

системе общего и профессиональногообразования», 

 Федеральнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования(ПриказМинистерстваобразованияинауки 

Российской Федерации от 17.10 2013 г.№1155), 

 Положением о службе практической психологии в системе образования Ростовской области (приложение кприказу 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 04.02.2011№57),  

 ПриказомМинистерстваобщегоипрофессиональногообразованияРО«Обутверждениибазовогокомпонента 

деятельности педагога-психолога образовательных организаций Ростовской области» от 24.03.2015№163, 

 Уставом образовательнойорганизации. 

Целью деятельности психологической службы является максимальное обеспечение оптимальных условий обучения 

и развития воспитанников, содействие психическому, личностному, творческому, индивидуальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

Основная цель работы педагога-психолога в дошкольном учреждении - содействие созданию психолого- 

педагогических условий, способствующих освоению воспитанниками основной образовательной программы. 

Задачи: 

содействие формированию личности ребенка; 

определение причин нарушения личностного и познавательного развитияребенка; 

преодоление нарушений в развитии ребенка; 

создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования 

учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития воспитанников; 



540  

содействие формированию и развитию психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

 

Основные направления работы педагога-психолога: 
 

 комплекснаядиагностика; 

 развивающая и коррекционнаяработа; 

 консультирование и просвещение педагогов, родителей и других участников образовательногопроцесса; 

 экспертная деятельность по определению и корректировке индивидуального образовательногомаршрута; 

 социально-диспетчерскаядеятельность. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Психологизация образовательного пространства ДОУ играет важную роль в русле сопровождения развития ребенка и в 

его социализации. Решение задач психологического сопровождения детей не может быть ограничено областью 

непосредственного взаимодействия педагога-психолога с ребенком, но требует организации работы с администрацией, 

педагогами и родителями как участниками воспитательно-образовательного процесса. 

Деятельностьпедагога-психолога дошкольного образовательного учреждения направлена на психолого-педагогическое 

сопровождение модернизации образовательного процесса, оказание психологической помощи воспитанникам, 

родителям (законным представителям), педагогам; сохранение и укрепление психологического здоровья, оказание 

поддержки талантливым и одаренным детям, а также уязвимым категориям детей (дети с ОВЗ, дети, оставшиеся без 
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попечения родителей, дети, испытывающие трудности в социальной адаптации, дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию). 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, деятельность педагога-психолога конкретизируется в 

виде психологического сопровождения адаптации воспитанников к условиям ДОУ, создания психологических условий 

для оптимизации педагогического общения, выявления и преодоления нарушений личностного и познавательного 

развития детей, что обеспечивается проведением диагностической, консультативной, просветительской, 

профилактической, развивающей и коррекционной работы. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Диагностическая работа – углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников на протяжении всего 

периода пребывания их в детском саду, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений 

в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Важнейшей задачей в работе педагога-психолога, является профилактика дезадаптации детей, поступающих в ДОУ. 

Для этого проводится комплексная работа, частью которой выступает психологическое сопровождение адаптационного 

процесса (Приложение 1). Содержание психологического сопровождения определяется, исходя из возраста и 

индивидуальных особенностей ребенка. Основными составляющими психологического сопровождения являются: 

 консультированиеадминистрации,педагоговиродителейпообщимзакономерностямпроцессаадаптациидетейк 

условиямДОУ; 

 анкетирование родителей и диагностика детей, поступающих в ДОУ, с целью определения факторов риска для 

прогноза тяжести протекания процесса адаптации и разработки рекомендаций по оптимизации психолого-медико- 

педагогического сопровождения адаптационногопериода. 

В случае выявления факторов риска по результатам диагностики проводится консультативная работа с родителями и 

педагогами и углубленная диагностическая, а при необходимости – индивидуальная коррекционная работа сребенком. 
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Консультативная деятельность – это оказание адресной помощи воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), семьям, педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

С целью профилактики появления дезадаптации у детей, уже посещающих ДОУ, и с целью содействия формированию 

личности ребенка педагог-психолог проводит и работу с воспитателями, включающую изучение особенностей 

педагогического общения как важного фактора развития детей и обучающие семинары психологической проблематики 

(Приложение 2). 

Просветительская работа предполагает формирование у родителей (законных представителей) воспитанников, у 

педагогических и административных работников детского сада психологических знаний. 

Одной из важных составляющих деятельности педагога-психолога ДОУ является проведение скрининговой 

диагностики, которая позволяет отслеживать динамику развития детей и своевременно выявлять негативные тенденции 

(Приложение 3). Необходимость проведения данного вида диагностической работы обусловлена, в том числе, приказом 

Минздрава РФ от 03.07.2000 N 241 «Об утверждении «медицинской карты ребенка для образовательных учреждений», 

в соответствии с которым в ДОУ реализуется базовая скрининговая программа, включающая оценку психического 

развития воспитанников в четыре, пять, шесть и семь лет по следующим параметрам: 

 мышление иречь; 

 внимание ипамять; 

 моторноеразвитие; 

 социальныеконтакты. 

Крометого,загоддопоступлениявшколу(6лет)ипередпоступлениемвшколу(7лет)проводитсядиагностикапо 

методикеКерна-Йерасека(количествобалловпотрёмневербальнымсубтестам),всеостальныеметодыдиагностики 

определяются, исходя из необходимости и возможности их применения в конкретной ситуации (Приложение5). 

С вновь поступающими детьми раннего возраста скрининговую диагностику проводят после завершения процесса 

адаптации, а с детьми дошкольного возраста до вхождения ребенка в группу. 

В случае выявления психологических трудностей в развитии ребенка по результатам скрининговой диагностики 

педагог-психолог проводит индивидуальную углубленную диагностику для определения причин нарушения 
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личностного и познавательного развития (Приложение 4). По результатам углубленной диагностики обязательно 

проведение консультирования родителей и педагогов с целью согласования взаимодействия в коррекционном процессе. 

При необходимости педагог-психолог в работе с родителями может выполнять социально-диспетчерскую функцию 

(помогать родителям в установлении связей с социумом для решения проблем в развитии ребенка). Педагог-психолог 

по результатам углубленной диагностики и в соответствии с решением ПМПкДОУ проводит коррекционную работу в 

индивидуальной и/или групповой формах. Консультирование родителей и педагогов проводят по ходу и результатам 

коррекционной работы с детьми. 

Развивающая и коррекционная работа проводится по следующим адаптированным программам: 

 программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) «Цветик – семицветик», авторы: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., КозловаИ.А.; 

 программаэмоциональногоразвитиядетейдошкольноговозраста«Удивляюсь,злюсь,боюсь, хвастаюсьирадуюсь», 

авторы: Крюкова С.В., Слободяник Н.П.; 

 тренинговая программа адаптации детей к условиям ДОУ «Давайте жить дружно», автор: КрюковаС.В.;  

 программа«Развитие интеллекта и навыков общения у детей», авторы: Ильиной М.Н., Парамоновой Л.Г.,Головневой 

Н.Я., СырицоТ.Г. 

 программа «Терапия и обучение аутистичных и имеющих коммуникационные нарушениядетей»; 

 коррекционно – развивающая психолого – педагогическая программа для детей старшего дошкольного возраста с 

расстройством аутистического спектра «Зазеркалье», авторы: Землякова И.О., ПоваляеваМ.И.; 

 коррекционно – развивающая психолого – педагогическая программа «Страна чувств», автор: Смирнова В.С.; 

 Коррекционно–развивающаяпсихологопедагогическаяпрограммапопреодолениюагрессииудетей6-7летс 

ограниченными возможностями здоровья «Хрусталики добра», автор: ЗемляковаИ.О. 

Психологическая профилактика – этопредупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в 

детском саду, разработка конкретных рекомендаций педагогам, родителям (законным представителям) по оказанию 
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помощи в вопросах воспитания, обучения и развития, создание условий для полноценного личностного развития детей 

накаждомвозрастномэтапе,атакжесвоевременноепредупреждениевозможныхнарушенийвстановлениииразвитии 

интеллекта. 

Одним из важных направлений в деятельности педагога-психолога является психопрофилактика, т. е. участие 

специалиста в работе ПМПкДОУ, что предполагает проведение диагностической работы при подготовке к ПМПк и 

участие в заседаниях ПМПк. 

Участие педагога-психолога в создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного 

образования включает: 

 консультирование родителей по вопросам дальнейшего обучениядетей; 

 участиевоформлениидокументации,передаваемойвдругоеобразовательноеучреждение(психологическийблок 

медицинской картыребенка). 

Обязательным условием успешности психологической работы является информирование администрации ДОУ о 

результатах всех видов психологической деятельности (в виде аналитических отчетов) и консультирование по 

организационным вопросам психологического сопровождения развития детей в ДОУ. 
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Приложение 1 

Психологическое сопровождение процесса адаптации детей 

раннего и дошкольного возраста 

Адаптация – процесс привыкания ребенка к условиям ДОУ. 

Адаптационный синдром – совокупность адаптационных реакций, носящих защитный характер и возникающих в 

ответ на значительные по силе и продолжительности неблагоприятные воздействия. 

Цели: 

 Создание условий для адаптации детей при поступлении вДОУ. 

 Профилактика дезадаптации у детей, поступающих вДОУ. 

Задачи: 

 Подготовка родителей к поступлению ребенка вДОУ. 

 Выявление факторов риска возникновения тяжелой адаптации ребенка (прогноз протекания адаптационногопериода). 

 Рекомендации воспитателям по организации адаптационногопериода. 

 Отслеживание процессаадаптации. 

Причины нарушений 

 Негативные воспитательные воздействия семьи (отсутствие социального опыта – общения со взрослыми и 

сверстниками вне семьи, несоответствие режима дня семьи режиму дня вДОУ). 

 Биологическиефакторынарушенияразвития(соматическаяослабленность,несоответствиепсихическогоразвития 

возрастной норме). 

 Неверный педагогический подход (отсутствие у воспитателя опыта работы с детьми в периодадаптации).  

 Негативный опыт посещения ребенком ДОУ (для детей после 3лет). 

Проявления 

 Негативная реакция на посещение ДОУ (плач, отказ идти в ДОУ, заходить впомещение). 

 Вдругвозникающие: 

 нарушения аппетита в ДОУ идома; 

 нарушения сна в ДОУ идома; 

 нарушения во взаимоотношениях со сверстниками (агрессия илиотстраненность); 
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 регресс бытовыхнавыков. 

Система работы: 

1. Сборинформации-анкетадляродителей(допоступленияребенкавДОУ)–прогнозпротеканияпериода 

адаптации. 

Адаптационный лист для воспитателей – отслеживание процесса адаптации. 

2. Диагностика - скрининг по возрасту (для детей после 3лет) 

 Коррекция - нет 

4. Просвещение, обучение, консультирование: 

 ИндивидуальныеконсультациидляродителейдопоступленияребенкавДОУприоформлениидокументов, 

совместное планирование администрации и родителей периодаадаптации. 

 Информация для каждого родителя, например, буклет – путеводитель с информацией об особенностях ДОУ(режим 

работы, график работы специалистов, образовательные услуги) и с рекомендациями на периодадаптации. 

 Стендовая консультация для родителей (при созданиигруппы). 

 Выступление на родительском собрании (при созданиигруппы). 

 Консультация для воспитателей по процессу адаптации каждогоребенка. 

 Индивидуальные консультации для родителей детей с тяжелой формойадаптации 

 Результат: 

Форма 

предоставления 

Адресат Рекомендации по дальнейшей 

работе 

Заключение 

(аналитическая 

справка по 

результатам 

адаптации) 

Администрация Рекомендации по оптимизации 

организации процесса адаптации к 

ДОУ 

Устные 
консультации 

Родители, 
педагоги 

Рекомендации по взаимодействию 
с детьми 
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Приложение 2 

Оптимизация педагогического общения 

Педагогическое общение – взаимодействие педагога с детьми, направленное на решение образовательных задач. 

Цел:. 

Создание условий для оптимизации взаимодействия педагога с детьми. 

Задачи: 

1. Изучение особенностей общения педагога сдетьми 

2. Развитие профессионально-значимых коммуникативных уменийпедагогов 

Причины нарушений: 

1. Отсутствие профессионально-значимых коммуникативных умений (не знает либо не владеет). 

2. Личностные особенностипедагога. 

Проявления: 

У педагогов – несоответствие общения требованиям ФГОС ДОУ. 

У детей – нарушение межличностных отношений, признаки дезадаптации. 

Система работы: 

 Сборинформации-анализобщенияпедагогапокритерию(картанаблюдениязаособенностямивзаимодействия 

педагога сдетьми). 

2. Диагностика –опросники. 

3. Коррекция –нет. 

4. Просвещение, обучение, консультирование - семинар-практикум для педагогов по формированиюнеобходимых 

умений общения 
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Результат: 
 

 
 

Форма 

предоставления 

Адресат Рекомендации по дальнейшей работе 

Заключение 

(аналитическая 

справка по 

результатам 

диагностики) 

Администра 

ция 

Организация работы практикума 

Направление отдельных педагогов на 

обучение 

Устные 

консультации 

Педагоги Рекомендации по оптимизации общения 

Информирование педагогов о 

возможности получения 

психологической помощи 
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Приложение 3 

Скрининговая диагностика 
 

Возрастные нормы развития (конкретные характеристики в зависимости от возраста:3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 

лет). 

Цель: 

Содействие формированию личности ребенка с ориентацией на возрастные нормы. 

Задачи: 

 Определениесоответствияпсихическогоразвитиядетейвозрастнойнорме,выявлениедетейснесформированными 

новообразованиями (для подготовительной группы – определение школьной зрелости и факторов риска школьной 

дезадаптации). 

 Консультирование родителей, педагогов, администрации по проблемам учета особенностей развития детей в 

образовательномпроцессе. 

 Просвещение родителей и педагогов (информирование о возрастных нормахразвития). 

Причины нарушений: 

 Биологические. 

 Социальные. 

 Комплексные. 

 Недостаточная психолого-педагогическая компетентность родителей ипедагогов. 

Проявления: 

 Отсутствие интереса и невключенность детей в организованные формы образовательногопроцесса. 

 Неуспешность ребенка в освоении образовательной программы. 

Система работы: 

1. Сборинформации-экспертнаяоценкапедагогамиособенностейигровойдеятельностидетей(характеристикиигры 

меняются свозрастом). 
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2. Диагностика-познавательноеразвитиеиособенностиразвитияличности(методикиконкретизируютвзависимости 

отвозраста). 

 Коррекция –нет. 

4. Просвещение, обучение, консультирование: 

 Групповыеконсультациидляродителейовозрастныхнормахпсихическогоразвитиядетей(выступленияна 

родительскихсобраниях). 

 Стендовые консультации для родителей ипедагогов. 

 Индивидуальные консультации педагогов и родителей по результатамскрининга. 

 Результат: 
 

 
 

Форма 

предоставления 

Адресат Рекомендации по дальнейшей работе 

Заключение (справка 

по результатам 

скрининга) 

 
 

Заполнение медкарты 

каждого 

воспитанника 

Администра 

ция 

Предложения по оптимизации 

психического развития детей в ДОУ 

Согласование условий проведения 

углубленной диагностики 

Организация работы ПМПк 
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Устная консультация Родители 

воспитанни 

ков, 

результат 

скринингов 

ой 

диагностик 

и которых 

не 

соответству 

ют 

возрастной 

норме 

Согласование необходимости и условий 

проведения углубленной диагностики 

Устная консультация Родители 

детей 

подготовите 

льной 

группы 

Помощь в выборе образовательного 

учреждения 
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Приложение 4 

 

Углубленная диагностика и развивающе-коррекционная работа 
 

Отклонения и проблемы в развитии – любое изменение (снижение) психических функций, выходящее за пределы 

области социально-возрастного норматива. 

Цель: 

Содействие развитию ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями. 

Задачи: 

 Углубленная диагностика для определения причин развития ребенка ниже социально-возрастнойнормы. 

 Сопровождение развития ребенка (развивающе-коррекционная работа сребенком). 

 Просвещение и обучение родителей ипедагогов. 

 Согласование содержания, форм и последовательности развивающе-коррекционной работы с родителямии 

педагогами.. 

 Подготовка и участие в заседании ПМПкДОУ и представление в вышестоящуюПМПК. 

Причины нарушений: 

Комплексные (биологические и социальные). 

Проявления: 

Комплексные (биологические и социальные). 

Система работы: 

1. Сборинформации: 

 Анализ результатов скрининговойдиагностики. 

 Динамическое наблюдение в ходе индивидуальной развивающейработы. 

 Анализ результатов повторногоскрининга. 

2. Диагностика - дифференциальнаядиагностика. 

3. Коррекция: 

 Индивидуальная развивающая работа по результатам скрининговой диагностики с детьми второй младшей исредней 

групп. 
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 Групповая и индивидуальная коррекционная работа по решениюПМПкДОУ. 

4. Просвещение, обучение,консультирование: 

 Консультация педагогов о способах психолого-педагогической помощи детям с особенностями в развитиив 

зависимости от причиннарушений. 

 Консультация родителей о способах помощи ребенку (в том числе выполнение психологом социально-диспетчерской 

функции – порешениюПМПк). Результат: 

Форма 

предоставления 

Адресат Рекомендации по дальнейшей 

работе 

Устный отчет о ходе 

коррекционной 

работы 

Администрация Организационное сопровождение 

коррекционного процесса 

Представление- 

характеристика на 

ПМПк (ПМПК) 

Председатель 

ПМПк 

Организация коррекционной 

работы 

Лист 

промежуточного 

наблюдения и 

заключение по 

результатамитоговой 

диагностики 

Председатель 

ПМПк 

Решение об изменениях 

содержания и организации 

коррекционной работы 

Индивидуальное 

консультирование по 

результатам 

углубленной 

диагностики (до 

ПМПк) 

Родители Выбор образовательного маршрута 

(внутри и вне ДОУ) 

Консультация у специалистов 
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Приложение 5 

Единый региональный набор 

психодиагностического инструментария 

 

 

Направление 

Исследования 

 

Наименование методик 
Возрастные 

группы 

2 

- 

3 

3 

- 

4 

4 

- 

5 

5 

- 

6 

6 

- 

7 

7 

- 

9 

9 

- 

1 

2 

Исследование общей и 

мелкой моторики 

 «Бирюльки»; + + +     

 «Повторяй замной»; + + + + +   

 «Лабиринт».    + + + + 

Восприятие: 

- темп; 

- объём; 

- активность. 

1. Зрительное: 

- Узнавание фигур; 

      

+ 
 

+ 

- Узнавание реалистических 
изображений; 

+ + + + +   

- Узнавание перечёркнутых 
изображений; 

 + + + + + + 
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 - Узнавание недорисованных 
изображений. 

  + + + + + 

2. Слуховое: 

- Различение созвучных фонем. 

  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

  

3.Тактильное: 

- Различение на ощупь предметов по 

форме, величине, материалу, из 

которого они изготовлены. 

       

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

  

Пространственнаяор 

иентировка, 

в том числе 

ориентировки на листе 

бумаги и частей тела 

1. Найти в помещении верхнийлевый 
угол и т. д.; 

    + +  

2. Показать части тела и т.д.; + + + + +   

3. Ответить на вопросы: «Кто где 
нарисован?» 

 + + + + + + 

4. Складывание разрезных картинок; + + + + + + + 

5. «Графический диктант».     + +  

Временныепредставл 

ения 

1. Разложить по порядку картинки по 
заданным темам; 

   + + +  

2. Ответить на вопросы о частях 

суток, днях недели, месяцах, временах 

года и их последовательности. 

   + + + + 

Мышление: 

1. типмышления; 

2. особенности 

мыслительной 

деятельности: 

- анализ-синтез; 

- обобщение; 

- исключение; 

- сравнение. 

1. «Почтовый ящик»; + +      

2. «Доски Сегена»; + +      

3. «Мисочки»;   + +    

4. «Четвёртый лишний»;   + + + + + 

5. «Классификация»;    + + + + 

6. Цветные матрицы Равена;    + + + + 

7. Понимание смысла сюжетных 
картинок, рассказа, серии картинок; 

    + + + 

8. Парные аналогии;     + + + 
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 9. Понимание метафор и смысла 
пословиц; 

     + + 

10.Тест Векслера;    + + + + 

11. ШТУР (школьный тест 
умственного развития). 

    + + + 

Память: 

- тип; 

- объём; 

-способность к 

опосредованному 

запоминанию 

1.«10 слов»     + + + 

2.« Запомни картинки»    + +   

3. Методика опосредованного 
запоминания. 

   + + + + 

4. Методика пиктограмм;      + + 

5. М-ка соотнесения механической и 
смысловой памяти; 

     + + 

6.«Запоминание цифр».        

Внимание: 

- объём, 

- концентрация; 

- переключение, 

1.Нахождение недостающих деталей;   + + +   

2.Тест переплетённых линий;     + +  

3.Корректурные пробы;     + + + 

4.Таблицы Шульте.      + + 

Деятельность: 

- целенаправленность; 

 произвольность; 

 самоконтроль; 

 речеваярегуляция; 

 работоспособность; 

виды иэффективность 

помощи. 

1.Методика Кооса;   +     

2.Классификация геометрических 
фигур А. Я. Ивановой; 

   + + +  

3.Счёт по Е. Крепелину (модификация 
Р.Шульте); 

      + 

4.Практические задачи + +      

Эмоциональные и 

личностные 

особенности: 

1.«Три оценки». Методика А. И. 
Липкиной; 

     + + 

2.Тест тревожности. Р.Тэммл, 

М.Дорки, В.Амен; 

  + + +   
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 контактность; 3.Методика школьной тревожности.      + + 

 эмоциональная; 

 устойчивость; 

Филлипса   

4.«Дом, дерево, человек»;    + + + + 
 уровень 

5.«Автопортрет» Бернса;     + + + 
тревожности; 

6.«Несуществующее животное»;     + + + 
 поведение; 

7.«Лесенка»    + + + + 
 самооценка; 

8. Методика «Рене Жиля»   + + + +  

 отношениясо 
9.Цветовой тест отношений -   + + + + + 

сверстниками и модификация теста Люшера      

взрослыми       
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Приложение № 8 к рабочей программе 

по образовательной программе  

МБДОУ детского сада №11г.Донецка 

для  воспитанников старшей группы №8 

компенсирующей направленности 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 
 

Принято: 

на педагогическом совете 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Протокол № 1 от 30.08.2018 г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

детским садом №11 г.Донецка 

 И.В.Горелова 

Приказ № 175от30.08.2018г. 

 

Комплексно-тематический план 

тематических недель в группе №8 компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 
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Комплексно-тематический план тематических недель в старшей  группе на 2018-2019уч.г. 

 

Сентябрь. 

03.09 - 07.09 День знаний! 

10.09 - 14.09 Осень ранняя пришла – мы её встречаем 

17.09 - 21.09 Дары осени 

24.09 - 28.09 Какого цвета осень? 

Октябрь. 

01.10 - 05.10 Я расту здоровым 

08.10 - 12.10  Я и моя семья 

15.10 - 19.10 Мой любимый детский сад! (День рождения детского сада!) 

22.10 - 26.10  Осень золотая  

29.10 – 02.11 Познаём себя 

Ноябрь. 

06.11 - 09.11  Моя страна (главный город России – Москва. Символы России) 

12.11 - 16.11 Моя малая родина 

19.11 - 23.11  День матери 

26.11 - 30.11  Профессии моих родителей 

Декабрь. 

03.12 - 07.12 ПДД 

10.12 - 14.12 Как зимуют птицы  и  живут звери зимой 

17.12 - 21.12 Новый год спешит к нам в гости! 

24.12 – 29.12 Наступает Новый год -  встали дети в хоровод! 

Январь. 

01.01 - 08.01 Каникулы 

09.01 - 11.01 Приметы Матушки Зимы 

14.01 - 18.01 Зимние игры и забавы 

21.01 - 25.01 Зимние виды спорта (Зимняя олимпиада) 

28.01 – 01.02 Зимняя природа 

Февраль. 

04.02- 08.02 Герои нашей страны 

11.02 - 15.02 Наша Армия 

18.02 - 22.02 Праздник 23 февраля 

26.02 - 01.03 Герои - Богатыри 

Март. 

04.03 - 07.03 Мамин праздник (Широкая Масленица) 

11.03 - 15.03 Знакомство с народной культурой и традициями (традиции и обычаи народов 

России) 
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18.03 - 22.03 Мой   родной  край 

25.03 - 29.03 Весна - красна!  

Апрель. 

01.04 - 05.04 Неделя улыбок 

08.04 - 12.04 За здоровьем в детский сад! 

15.04 - 19.04 Увидел скворца, весна у крыльца! 

22.04 - 26.04 Весенний сад и огород 

29.04 - 30.04 Праздник весны и труда! (Пасха) 

Май. 

06.05 - 08.05 Великий День Победы! (Герои ВОВ) 

13.05 - 17.05 Летние виды спорта 

20.05 - 24.05 Неделя безопасности 

27.05 - 31.05 Скоро лето к нам придёт. 

Мониторинг – Сентябрь – с 17.09. – 28.09.2017г. Мониторинг – Май – с 13.05. – 24.05.2018г. 

02.11.2018г. Тема дня: «День народного единства»; 23.11.2018г. Тема дня: «День матери»; 12.12.2018г. Тема дня: « День Конституции РФ»; 12.04.2018г. 

Тема дня: «Космические дали» 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №11 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДОНЕЦК» 

 

Приложение № 9 

 к рабочей программе по 

образовательной программе МБДОУ 

детского сада №11г.Донецкадля 

воспитанников старшей группы №8 

компенсирующей 

направленности МБДОУ детского 

сада №11 г.Донецка 

 
 

Принято: 

на педагогическом совете 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Протокол № 1 от 30.08.2018 г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

детским садом №11 г.Донецка 

 И.В.Горелова 

Приказ № 175от30.08.2018г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в старшей группе №8 компенсирующей 

направленности на 2018 – 2019 учебный год 

 
 

2018г. 
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Расписание организованной образовательной деятельности в старшей группе №8 компенсирующей 

направленности на 2018 – 2019 учебный год 

Понедельник 

1. Лепка/Аппликация 9.00-9.25  I подгруппа 

9.35-10.00 II подгруппа 

2. Музыка 10.10-10.35 

Вторник 

1. ФЭМП 

 

9.00-9.25 I подгруппа 

    9.35-10.00 II подгруппа 

2. Физическая культура 10.10-10.35  

Приоритетное направление 15.40-16.05 

Среда 

1. Рисование 9.00-9.25  I подгруппа 

    9.35-10.00 II подгруппа 

2. Музыка 10.10-10.35 

3. Развитие речи 10.45-11.10 

Четверг 

1. Ознакомление с окружающим 

/с природой 

9.00-9.25  I подгруппа 

 10.10-10.35  II подгруппа 

2. Физическая культура 9.35-10.00 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

15.40-16.05 I подгруппа 

 16.15-16.40 II подгруппа 

Пятница 

1.Рисование 

 

9.00-9.25  I подгруппа 

 9.35-10.00  II подгруппа 

2. Развитие речи 10.10-10.35 

3. Физическая культура на 

воздухе  

10.45-11.10  

 

Региональный компонент 15.40-16.05 
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