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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей подготовительной группы компенсирующей направленности № 1 «Почемучки» (далее «Программа»), 

имеющих клинико-педагогические диагнозы ОНР и ФФНР. Разработана в соответствии с Образовательной программой ДОУ, 

Адаптированной основной образовательной программой для детей дошкольного возраста с нарушениями речи МБДОУ детский сад № 7 

«Белочка», гарантируя обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей, имеющих недостатки, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании РФ» и ФГОС ДОквалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного 

образования. 

«Программа» содержитматериал для организации коррекционно-логопедической деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности. Основой «Программы» для детей с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) является создание 

оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение разностороннего развития ребенка с речевыми расстройствами и подготовки его к школьному 

обучению.  Основным компонентом «Программы» является психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».   

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии 

является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и 

специальной психологии.  

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.   

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная структура, а сама «Программа» является комплексной. 

Теоретической составляющей «Программы» стали: 

✓ концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, 

✓ учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей, 

✓ концепция соотношения мышления и речи, 

✓ концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка, 

✓ концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития ребенка, 

✓ современные представления о структуре речевого дефекта. 
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Целостность  воспитательно- образовательного процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной образовательной программы 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под   редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Адаптированная образовательная программа  (образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц) в МБДОУ детский сад №7 «Белочка» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию с учетом  «Программы логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

«Программа» определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации «Программы».  

Содержание «Программы» определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Также 

способствует общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Приоритет «Программы» — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Гармоничное развитие детей может быть обеспечено лишь при единстве воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В 

дошкольном учреждении осуществляется взаимозависимость физического и психического развития дошкольников, поэтому все 

гигиенические, оздоровительные и воспитательно-образовательные мероприятия объединены в согласованную систему. 

Используются парциальные программы и методические разработки: Региональная программа «Родники Дона» Р.М.Чумичевой,, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной, «Юный эколог» С. Н. Николаевой,«Ребенок в мире поиска» О.В.Дыбиной,  «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой, план-программа «Лазоревый цвет» И.Х.Кирилловой, экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. 

Реализуемая «Программа» строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Данная «Программа» коррекционно-развивающей образовательной деятельности разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

✓ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ Конвенция ООН о правах ребенка;  

✓ Декларация прав ребенка; 

✓ основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (ООП ДОО). 

✓ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31  июля  2020 г. № 373 «Об утверждении   Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

✓ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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✓ постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

✓ Положение о группах компенсирующей направленности; 

✓ Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

✓ Устав учреждения. 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, 

гармоничное развитие личности.  

«Программа» направлена на создание условий развития детей с особыми возможностями здоровья, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

 

Цель: 

 

Проектирование модели логопедической коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; создание и обеспечение благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. 

е. с разными образовательными потребностями, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи:  

 

✓ Способствовать общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями, коррекции их психофизического развития, подготовке их к 

обучению в школе, 

✓ Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

✓ Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

✓ Создание благоприятных условий развития детей -логопатов 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;  
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✓ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

✓ Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

✓ Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

✓ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

✓ Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

✓ Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников   

✓ Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

✓ Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

✓ Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

✓ Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

✓ Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

✓ Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

✓ Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у детей подготовительной логопедической группы психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе, реализующей общеобразовательную программу, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в группе компенсирующей направленности диктует необходимость создания структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. Организация такой практики строится на следующих принципах: 

✓ Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 
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образовательных потребностей каждого ребенка); предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, 

индивидную; 

✓ Принцип структурно – системного подхода– согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое; 

✓ Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

✓ Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели 

реального социума;  

✓ Принцип доступности – определяет необходимость отбора материала в соответствии  с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания; 

✓ Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог при участии 

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  

✓ Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в группу детей с 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 специальной педагогике;  

✓ 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, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  

✓ Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

Также «Программа» построена на принципах дошкольной педагогики и возрастной психологии:  

✓ Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

✓ Принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

✓ Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» материала. 

✓ Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества,  которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

✓ Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями  образовательных областей. 
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✓ принцип концентризма – предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам – концентрам, речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. 

✓ Принцип интенсивности – предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации. 

✓ Принцип сознательности – обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

✓ Принцип активности – обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

✓ Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения – позволяет правильно организовать процесс 

коррекционно – развивающего обучения. 

✓ Принцип последовательности – реализуется в построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

✓ Принцип коммуникативности – заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. 

✓ Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

✓ Принцип дифференциации – раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами. 

✓ Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

✓ Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 

✓ Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

✓ индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, 

✓ возрастная адекватность дошкольного образования, 

✓ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования, 

✓ возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах ее реализации, 

✓ специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

1.4 Планируемые результаты освоения «Программы»: 

 Целевые ориентиры- социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры ДОУ определяются независимо от форм реализации «Программы»: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

✓ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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✓ Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

✓ Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

✓ Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

✓ Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

✓ Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

✓ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

✓ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

✓ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

✓ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

✓ Проявляет ответственность за начатое дело. 

✓ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

✓ Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

✓ Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

✓ Приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

✓ Владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной активности, проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности;  

✓ Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения, использует все части речи, простые предложения с однородными 

членами; 

✓ Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

✓ Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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✓ Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

✓ Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

✓ Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

В итоге коррекционной работы по развитию речи дети с ОНР 2 уровня должны научиться:                                                                                                                                                      

соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;                                                                                                                  

узнавать по словесному описанию знакомые предметы;                                                   

✓ сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;                                                                                                                                          

понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

✓ фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

✓ воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков; 

✓ правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

✓ общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно 

(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

В итоге коррекционной работы по развитию речи дети с ОНР 3 уровня должны научиться:  

✓ понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

✓ фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

✓ правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

✓ пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ;  

✓ владеть элементарными навыками пересказа;  

✓ владеть навыками диалогической речи;  

✓ владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных;  

✓ грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;                 

✓ использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  

✓ владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. В 

дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

✓ обладать сформированной мотивацией к школьному обучению, 

✓ усваивать значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

✓ употреблять слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением , многозначные, 
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✓ уметь подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

✓ уметь осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок, 

✓ правильно употреблять грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели, 

✓ уметь подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

✓ уметь строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов, 

✓ составлять различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и связности высказывания, 

✓ уметь составлять творческие рассказы, 

✓ осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам, 

✓ владеть простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществлять 

операции фонематического синтеза, 

✓ владеть понятиями: слог, слово, предложение, 

✓ осознавать слоговое строение слова, осуществлять слоговой анализ и синтез слов, 

✓ уметь составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

✓ знать печатные буквы, умеет их воспроизводить,  

✓ правильно произносить и употреблять в речи все звуки языка, в соответствии с онтогенезом, 

✓ воспроизводить слова различной звуко - слоговой структуры: изолированно и в условиях контекста. 

Образовательная область: речевое развитие 

✓ самостоятельно получает новую информацию, 

✓ правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении, 

✓ грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения, 

✓ владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей, 

✓ использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения, 

✓ объясняет значения знакомых многозначных слов, 

✓  пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей, 

✓ пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи, 

✓  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя 

графические схемы, наглядные опоры, 

✓ отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта». 

✓ обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

В соответствии с ФГОС ДОУ целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение 

«Программы» не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.Однако педагог в ходе своей 

работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого у педагогов имеется инструментарий оценки своей 

работы, который позволяет оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение, беседа, эксперимент 
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строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка.  

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях, 

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); 

✓ 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: 

✓ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

✓ оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности Организации может быть несколько. Одной из таких процедур 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 
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3 Активное включение в образовательный процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-медико- 

педагогического консилиума 

Функционирование в орга- 

низации 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 организации процессов обучения и воспитания Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, организационные 

формы, вариативная 

образовательная среда 

Использование специалистами 

Организации 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 Организации, 

консультации родителей 

Участие родителей в разработке и 

реализации адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального 

образовательного маршрута 

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 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 
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1.5 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

При составлении рабочей программы учтено соотношение обязательной части «Программы» и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Основными участниками реализации программы  являются дети подготовительной группы компенсирующей направленности №1 

«Почемучки»,  родители (законные представители), педагоги.  Социальными заказчиками деятельности группы являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому в группе создается доброжелательная, психологически комфортная атмосфера, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание, взаимоуважение и тесное сотрудничество. 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах   деятельности: 

✓ игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также 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;  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 (рисования, лепки, аппликации); 

✓ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

✓ двигательная (овладение основными движениями, активность ребенка); 

✓ восприятие художественной литературы и фольклора  (восприятие и понимание смысла услышанных, прочитанных произведений). 

Основной упор сделан на применение дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию игрового 

взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, самостоятельно  или с помощью 

воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. 

  «Программа» определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей  и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Согласно «Программе», планирование образовательного процесса подразделяется:  

✓ на непосредственно-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, элементарной трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования из различных материалов);  

✓ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

✓ самостоятельную деятельность детей;  

✓ взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагогов. 
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Творческий подход, мастерство и желание педагогов осуществить комплексный подход в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста помогают реализовать программные цели и задачи таким образом, чтобы дети с радостью, увлечением, интересом 

стремились познавать многогранность мира, что позволит с дошкольного детства заложить основы мотивированного обучения. 

Описание образовательной деятельности построено на комплексно-тематическом принципе планирования с учетом интеграции 

образовательных областей. Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают определенный временной промежуток (от 

одной недели до месяца). Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

Такая организация образовательного процесса помогает добиться положительной динамики в развитии каждого ребенка на основе 

социально-нормативных возрастных характеристик, возможных достижений в виде целевых ориентиров образования на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ростовской области, а также Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31  июля  2020 г. № 373 «Об 

утверждении   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

      Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в соответствии  с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования и отчисления из муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 

«Белочка» .   

В группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи принимаются дети с заключением городской ПМПК. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и рекомендациями ПМПК по организации психолого – медико – 

педагогического сопровождения. Группы комплектуются как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. Наполняемость 

групп осуществляется в соответствии с СанПиН.   

ДОО работает в условиях полного 12 часового рабочего дня,  группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.  

В   группе  предусмотрены традиции: 

✓ Личная встреча родителей и каждого ребенка. Общее приветствие, выражение радости по поводу того, что все пришли в детский сад 

✓ Проведение тематических  периодов  

✓ Празднование дня рождения каждого ребенка 

✓ Планирование и подведение итогов дня вместе с детьми 

Праздники, экскурсии, конкурсы — важная составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, 

объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности №1 «Почемучки» дети с ОНР 2 и 3 уровня речевого развития. 
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Характеристика детей с нарушениями речевого развития. 

Характеристика детей с ОНР 2 уровня речевого развития.                                                    

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда 

даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «б скааттьника» — бабушка читает книжку; «дад й гать» — давать играть; 

«во изи ас нямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» — три ежа, «мóгакукаф» — много кукол, «синя кадасы » — 

синие карандаши, «лёт бадика» — льет водичку, «т синпетакóк» — красный петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, « ит а 

тóй» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.       

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, 

«али л» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «д йкахвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же 

словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, 

паук; «т фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. (« к » — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — 

стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мнькавóйк» — волчонок и т. д.). Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости: «Данд с» — карандаш, «акв я» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «хадика» — холодильник.  

Общая характеристика детей с ОНР 3 уровня (по Р.Е.Левиной). На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают сущ., гл., реже – остальные части речи. При употреблении 

простых предлогов имеется много ошибок, редко используются сложные предлоги. Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по звуковому признаку. Из прил. преобладают качественные, относительные и притяжательные употребляются только 

для выражения хорошо знакомых отношений. Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм гл., 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 сущ. м.р. и ж.р., 

✓ замена окончаний сущ. ср.р. в им.пад. окончанием сущ. ж.р., 
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✓ склонение сущ. ср.р., 

✓ неправильное соотнесение сущ. и мест., 

✓ ошибочное ударение в слове, 

✓ ошибки в беспредложном и предложном управлении, 

✓ неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл. 

Часто словообразование заменяется словоизменением. Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. В активной речи преобладают 

простые предложения. Возникают затруднения при распространении предложений, при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных. Во фразовой речи отмечаются отдельные аграмматизмы. У большинства детей сохраняются недостатки 

звукопроизношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Понимание  обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов. Возникают ошибки в понимании временных форм гл., оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики.  

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйкамóтлит и не 

узнйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы , потаму та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно.  

В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акв и м» — аквариум, «таталлист» — тракторист, 

«вадапавóд» — водопровод). Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я 

сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалези т под сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли чная п лка» — нет 

коричневой палки, «пи сит лам стел, к сит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.).  

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, 

играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «клчит свет», «виноградник» — «он с дит», 

«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — п лные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори л — тракторист, чи тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 
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производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

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

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением (вместо «одежда» — «пальты », «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми ски»), 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 

(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — 

«корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения 

по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», 

«нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.  

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением 

выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми.  

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи к» — снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» 

— медведь), усечение слогов («ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («кор быль» — корабль, «тырав » — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, 

что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют.    
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

 

В подготовительной группе 23 ребенка. Из них 11 девочек  и 12 мальчиков. Все дети группы владеют навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. Дети группы любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать сказки, заучивать 

стихотворения, играть, принимать участие в праздниках и развлечениях.  

В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, в паре, подгруппами, успешно учатся договариваться с 

товарищами, появились ролевые взаимодействия.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и  средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии 

Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно 

неловок, скован, присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная латеритизация). 

У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. 

На фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная несформированность 

регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае контроль за собственными действиями снижается более заметно. 

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема активного внимания, слухоречевого запоминания, 

выраженная несформированность пространственных представлений. За счет несформированности пространственных представлений на всех 

уровнях у детей затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых конструкций, 

всех форм словообразования. В то же время, задания наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа выполняются в 

соответствии с условно нормативными показателями. 

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто 

негатив вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой 

группы более успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных играх.  

Особенностями эмоционально-личностного развития детей-логопатов могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, 

контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне 

утомления у детей-логопатов может проявляться эмоциональная неустойчивость. 
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1.6 . Особенности организации образовательного процесса в группе 

Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных (74%, из неполных (26%), многодетных семей - 

1. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим и средним профессиональным  образованием. 

Национально – культурные особенности 

Основной контингент группы – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

В основном воспитанники проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Донского края. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Основной целью работы  с воспитанниками в процессе ознакомления с региональными особенностями Донского края является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края, патриотических чувств у дошкольников посредством приобщения их к истории, культуре донского казачества. 

Задачи: 

✓ расширение представлений ребенка о себе, о человеке, культуре, природе путем систематического, интегрированного обращения к 

богатейшему многовековому опыту донского  казачества;  

✓ введение ребенка в мир национальной и общенациональной культуры, оказание помощи в выборе и овладении личностно-значимой системой 

ценных ориентаций; 

✓ обеспечение условий и форм освоения ребенком способов самостоятельного практического применения народной мудрости в различных 

видах деятельности ДОУ, семье; 

✓ содействие становлению позитивного опыта взаимодействия ребенка со сверстниками и окружающим миром в реальных жизненных 

ситуациях на основе гуманного деятельного отношения. 

Принципы работы: 

✓ Системность и непрерывность. 

✓ Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

✓ Свобода индивидуального личностного развития. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используем  разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: праздники, развлечения, народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с предметами быта и др. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

ДОУ с 2007 года имеет статус «Казачье». В дошкольном возрасте большую роль играет эмоциональное отношение детей к тому или 

иному виду деятельности, поэтому оптимальными формами работы, сочетающими в себе все методическое разнообразие работы с 

дошкольниками являются: занятия, экскурсии, беседы, наблюдения, ознакомление с художественной литературой, слушание музыки, 

знакомство с народно-прикладным искусством, народные игры и забавы, которые позволяют интегрировать самые различные виды детской 
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деятельности. Традиционно в дошкольном учреждении проводятся праздники, отражающие культурные и православные традиции Донского 

края. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности региональный компонент  совмещается с лексическими темами. Необходимо 

отметить, что реализация регионального компонента осуществляется через принцип этнокультурной соотнесенности. 

Включение регионального компонента в коррекционно-образовательную деятельность позволяет учителю-логопеду решать следующие 

задачи:  

✓ побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края; 

✓ расширять объём знаний об искусстве, а именно формировать  умения отличать национальное своеобразие декоративно-прикладного, 

изобразительного искусства, его характерные особенности; 

✓ стимулировать речевую активность детей, совершенствовать лексико-грамматический строй речи, развивать её семантическую сторону, 

совершенствовать коммуникативные навыки; 

✓ развивать произвольное внимание, восприятие, память, воображение,  мышление, развивать эмоциональную отзывчивость,  умение 

сосредоточиться.  

ДОУ в данном направлении сотрудничает с  ОО «Зверевский Казачий круг», Зверевской детской школой искусств, СКЦ «Маяк», 

городским детским вокальным ансамблем «Казачок», краеведческой библиотекой-музеем, детской библиотекой. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона.  

Ростовская область – средняя полоса России. Регион расположен в умеренной климатической зоне с умеренно-континентальным типом 

климата. лето характеризуется довольно теплыми, иногда и жаркими погодными характеристиками, а зимой погода в Ростовской области 

умеренно холодная.  Климат Ростовской области также характеризуется ветрами, причем господствующими как зимой, так и летом.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно-

образовательной деятельности); 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня, на время каникулярного летне-оздоровительного 

периода).  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года сокращается  пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
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1.7. Взаимодействие с социумом 

 

В реализации образовательной  программы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Взаимодействие  осуществляется на основании договора между организациями. 
Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

 Дошкольные 

учреждения города   

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану ГМО 

Дом детского 

творчества 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах-  конкурсах, показ 

театрализованных постановок,  посещение кружков, обмен опытом 

По плану на год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере необходимости 

Ф
и

зк
у
л

ь
т

у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и спорту 

при администрации 

г.Зверево 

Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, «Весёлые старты») и др. По плану  

К
у
л

ь
т
у

р
а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с музыкой разных 

направлений, инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, экскурсии, посещение выставок, совместное 

творчество. Приглашение  художников на занятия в ДОУ во время каникул. 

Выступление учеников музыкальной школы 

 

По плану Школы  

искусств 

Городская библиотека-

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

1 раз в квартал 

Детская библиотека 

им.Докукина 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки и ДОУ для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

СКЦ «Маяк» Конкурсы детского творчества, театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты, фестивали 

По плану на год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В течение года 

Б
е
зо

п
а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 
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ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

КДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, находящимися  в 

социально опасном положении 

По мере необходимости 
И

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о
н

 

Н
о
ст

ь
 

Местное телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, информация на телевидении,  выступление на телевидении, 

рекламные блоки. 

По мере необходимости 

СМИ 

( региональный, 

федеральный уровень) 

журнал  «Образование на Дону», электронные педагогические издания: написание 

статей  из опыта работы, публикация методических разработок  педагогов 

По мере необходимости 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 

за
щ

и
т
ы

 

н
а
се

л
ен

и
я

 центр  социального  

обслуживания 

населения 

Помощь в подготовке и проведении праздников и изготовлении сувениров и 

подарков, поздравление ветеранов войны и труда со знаменательными датами, 

концерты. 

По просьбе ЦСО 

Молодежные 

инициативные группы 

Совместные акции, фестивали  семейных клубов, конкурсы творчества для 

родителей 

По просьбе 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел представляет общее содержание «Программы»,  направленной на реализацию принципов воспитания и 

обучения детей с общими нарушениями речи и обеспечивающее полноценное развитие личности  ребенка. 

В «Программе»  представлены материалы по различным направлениям коррекционно-педагогической работы  для детей третьего и 

второго уровня ОНР. 

 

 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

✓ социально-коммуникативное развитие,  

✓ познавательное развитие,  

✓ речевое развитие,  

✓ художественно-эстетическое развитие,  

✓ физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
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только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и  нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

Формирование умения ответственно  относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, 
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быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять 

умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем  ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, 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, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 63 
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предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности в системе коррекционного обучения 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, 

что остальные участники образовательного процесса подключаются к их работе. 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения 

его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные образовательные области. Содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ОНР и ФФНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

Образовательная деятельность в рамках данной области осуществляется, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы. 

Игра: 

✓ театрализованная: 

✓ учить детей пересказывать произведения от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства 

выразительности речи – лексические темы: сказки, сказочные герои, волшебные предметы, 

✓ учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные характеристики главным и 

второстепенным героям – пальчиковый и шагающий театр, театр игрушек, 

✓ дидактическая: формировать у детей общефункциональные  и специфические механизмы речевой деятельности. 

Представления о мире людей и рукотворных материалов: 

✓ формировать представления о Родине, о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны – лексическая тема: 

города, 

✓ расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку – лексические темы: одежда, обувь, мебель, 

посуда, игрушки, музыкальные инструменты, орудия труда, бытовые приборы, средства коммуникации, транспорт, 

✓ расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении – лексические темы: профессии, транспорт, музыканты, 

достопримечательности города, улица города, 

✓ продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функцией человека в природе – лексические темы: 

овощи-фрукты-ягоды, деревья-цветы, природные зоны-ландшафты, домашние-дикие животные, домашние-дикие птицы, жители водоемов, 

✓ расширять представления детей о праздниках – лексические темы: Новый год, день защитников Отечества, Женский день, 

✓ расширять представления детей о художественных промыслах – лексическая тема: промыслы, 
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✓ расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей, 

✓ учить детей понимать и устанавливать логические связи. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

✓ побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх знания основных правил безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии, овощи – фрукты - ягоды, инструменты, птицы, животные, игрушки, посуда, улица 

города, бытовые приборы, части тела, транспорт, 

✓ формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии, 

защитники, Новый год, 

✓ формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде – лексическая тема: средства 

коммуникации, 

✓ расширять объем предметного и адъективного словаря импрессивной и экспрессивной речи, объяснять семантику слов – все 

лексические темы, 

✓ расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для  окружающей природы поведении, выполнять правила 

без напоминания взрослых – лексические темы: деревья-цветы, ландшафты, природные зоны. 

Труд: 

✓ учить детей учитывать свойства  материалов при выполнении поделок из них – лексические темы: посуда, игрушки, промыслы, 

✓ расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который используется в различных видах труда – лексические 

темы: профессии, промыслы, защитники, транспорт, 

✓ совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания – 

лексические темы: части тела, профессии, 

✓ развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно - бытового 

труда. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые продолжают создавать и расширять знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

 

Формы работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Встречи с интересными  

         людьми 

• Сюжетно-ролевые игры 

на прогулке 

• Игра (все виды) 

• Все виды 

самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

• Встречи с интересным 

человеком 

• Клубы по интересам 
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• Беседа 

• Чтение художественной  

          литературы 

• Наблюдение 

• Экскурсия 

• Проектная деятельность 

• Тематический вечер 

 

• Беседы 

• Разрешение проблемных 

ситуаций 

• Чтение художественной 

литературы 

 

сверстниками 

• Продуктивная 

деятельность 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Игра (все виды) 

• Рассматривание 

иллюстраций 

• Совместные проекты 

экскурсии 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные 
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связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром ( название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружении; о том, что  человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует  его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

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

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку).  Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах 

его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

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

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой . Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
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характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

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

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Определения не даются.  Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить 

определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. 

Труд и продукт труда (товар).Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и известных 

профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского сада. Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать взрослым;  стимулировать 

деятельность «по интересам», проявление творчества и изобретательности. 

Деньги и цена.Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, купюры), о том, что они бывают 

разного достоинства, разной ценности. Как осуществлялся обмен продуктами, когда не было денег. Как формируется стоимость: вложения 

средств, затраты труда, качество, спрос и  предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). Понятия «дорого» и 

«дешево», «дороже — дешевле». Познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам как к части культуры 

каждой страны; воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами, насущными потребностями семьи 

(воспитание разумного финансового поведения); дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, деньги 

являются средством и условием материального благополучия, достатка в жизни людей. 

Реклама.Дать представление о рекламе, ее назначении; поощрять объективное отношение детей к рекламе; развивать у детей 

способность различать рекламные уловки; учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; учить детей правильно 

определять свои финансовые возможности (прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

Полезные экономические навыки и привычки в быту. Формировать представление о том, что к вещам надо относиться с 

уважением, поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, любовь;  воспитывать у детей навыки и привычки культурного 

взаимодействия с окружающим вещным миром, бережного отношения к вещам; воспитывать у детей способность делать осознанный выбор 

между удовлетворением сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических и альтруистических потребностей; 

дать детям представление о творческом поиске  лучшего решения (либо компромисса) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного 

нравственного выбора и др. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию 

руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию 

в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

 Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и 
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подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

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

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

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

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках.   

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

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

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.).  

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 
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и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами).  

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, 

то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для 

чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.).  Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше 

делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.  
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

в системе коррекционного обучения 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели и учитель-логопед. Учитель-логопед 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребёнка с ОНР на  этапах коррекционной работы. 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

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 сенсорных эталонов; 

✓ развитие внимания, памяти; 

✓ развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Конструирование: 

✓ закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи – 

рассказы – описания, 

✓ закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, употребляя при этом 

соответствующую лексику, 

✓ совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом – 

счетные палочки, пазлы, лего,  прищепковый конструктор, 

✓ учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное регулирование, 

словесное планирование деятельности, 
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✓ закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметный и сюжетных картинок, сборно – разборных 

игрушек – лего, прищепковый конструктор; иллюстрированных кубиков и пазлов (15-30 деталей), 

✓ формировать партнерские отношения и коммуникативно – речевые умения детей в процессе выполнения коллективных работ. 

Представления о себе и об окружающем мире: 

✓ развивать речевую активность детей, 

✓ расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений – лексические 

темы: овощи-фрукты-ягоды, животные: домашние и дикие, птицы: домашние и дикие, деревья, ландшафты, природные зоны, космос, 

✓ учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связного высказывания – все лексические темы, 

✓ учить детей при рассказывании литературных произведений использовать наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым – моделирование, 

✓ учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составляя рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры – моделирование, 

✓ учит детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи. составляя с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы из личного опыта. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, расширение и уточнение представлений о животном 

и растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и точность употребления слов природоведческой 

тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи 

падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эта работа строится так, чтобы дети имели возможность 

поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в 

процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных).  

Воспитатель должен создавать ситуации, побуждающие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений 

за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).   

При формировании элементарных математических представлений воспитатель обучает детей грамматически правильному изменению 

слов, решая следующие задачи: 

✓ развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно себя, объекта и обозначать это словами: 

впереди, сзади, 

✓ рядом со мной, надо мной, подо мной, 

✓ учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не  присущие объектам, с использованием отрицания «не», 

✓ развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку. 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему.  

Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в 

форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 
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Формы работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Непосредственно 

организованная 

образовательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

 

• познавательные рассказы и 

сказки 

природоведческогохарактера 

• дидактические игры 

(познавательного содержания) 

• беседы 

• обсуждения ситуаций 

• наблюдения  

• решение проблемных 

ситуаций 

• конструирование 

• экспериментирование 

• путаницы 

 ( придумывание картинок-

путаниц для родителей, 

воспитателей, сверстников) 

• посещение выставок 

 

• поручения 

• подвижные  игры с 

познавательным содержанием 

• решение проблемных 

ситуаций 

• опробование 

• дидактические игры 

• создание макетов. 

символов, схем 

• проектная 

деятельность  

• конструирование 

• игры с водой, песком  

• ИЗО деятельность 

• рассматривание 

иллюстраций и дидактических 

пособий 

• рассматривание полочек 

(будущие постройки, 

избыточной информации и др) 

• рассматривание 

коллекций, альбомов 

энциклопедической 

литературы 

• сюжетно-ролевые игры 

• настольно-печатные 

игры с познавательным 

содержанием 

• подборка иллюстраций, 

фотографий, рисунков 

• совместное 

экспериментирование. 

• дидактические игры 

• совместные задания по 

программному содержанию  

• встречи, клубы по 

интересам 

• тематические 

консультации 

• праздники и 

развлечения 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически  правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  
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Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог 

между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

в системе коррекционного обучения 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

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 речевого общения — диалога 

и монолога; 

✓ формирование способности к элементарному осознанию  

Речевое развитие детей осуществляется по следующим направлениям:                         

1. Смысловая сторона речи  

1.1 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 
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1.2 Формирование и совершенствование грамматического строя речипредполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов 

по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений);  

1.3 Развитие связной речи и речевого общенияразвитие диалогической (разговорной) и монологической 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; 

1.4  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); 

2. Фонетико – фонематическое развитие:                                                                                     

2.1 Развитие просодической стороны речи                                                                                      

2.2 Коррекция произносительной стороны речи                                                                           

2.3 Работа над слоговой структурой слова               

2.4Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза.                                                                                                  

3. Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму;профилактика нарушений письменной речи. 

4. Развитие высших психических функций. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

Ведущим направлением работы в этой образовательной области является формирование связной речи, ее основных функций:  

✓ коммуникативной, 

✓ регулирующей, 

✓ познавательной. 

Важна и работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. Сюда же включаются и занятия по подготовке к обучению 

грамоте. 

✓ развивать речевую активность детей, 

✓ развивать диалогическую форму речи, 

✓ учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации, 

✓ расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта, 

✓ совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего выполнения задания, 

✓ развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской деятельности – игра, рисование, 

✓ учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в речи, 

✓ учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам, по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры, 

✓ учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи в рассказах «из личного опыта», 
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✓ продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению, 

✓ учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в речи, 

✓ обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний, 

✓ учить детей использовать для рассказывания сказок, повествований наглядные модели, схематические зарисовки, серии иллюстраций, 

✓ разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, используя серии иллюстрации, 

✓ формировать у детей мотивацию к школьному обучению, 

✓ познакомить детей с понятием «предложение», 

✓ учить детей составлению графических схем слогов, слов, предложений, текстов, 

✓ обучить детей элементарным правилам правописания. 

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. 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 опыту детей;  

✓ предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

✓ подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

✓ организовывать драматизации, инсценировки;  

✓ демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

✓ проводить словарную работу; 

✓ адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями 

речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);  

✓ предлагать детям отвечать на вопросы;  
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✓ предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к 

заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, 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. 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. 

 

Формы работы по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

 

• пересказ 

• экскурсия в библиотеку 

• запись рассказов и сказок 

детей (изготовление книжек)  

• занимательные вечера 

(сказки разных стран и народов, 

русская поэзия) 

• заучивание 

стихотворений 

• экскурсия в детскую 

• чтение художественной 

литературы на прогулке 

• художественное слово в 

процессе наблюдений, 

умывания, одевания 

• беседы, викторины по 

сказкам, произведениям 

писателей 

• конкурсы ( на лучшего 

исполнителя роли, лучший 

• рассматривание выставок 

книг, работ известных 

художников-иллюстраторов 

• пользование детской 

библиотекой в группе (чтение 

книг) 

• инсценировка сказок 

• составление небылиц 

(альбом с небылицами, сказок 

• изготовление книжек-

• экскурсия в библиотеку  

с детьми 

• круглый стол 

• совместный проект 

• праздник, развлечение 

(книжкины именины) 

• оформление 

информационных стендов 

• драматизация 

небольших фрагментов из 
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библиотеку рисунок к произведению, 

разыгрывание фрагмента из 

произведения)  

• конкурс чтецов 

малышек для детей младших 

групп 

• сочинение рассказов и 

сказок на заданную тему 

литературных произведений 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

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. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство  с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Приобщение детей к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры.  

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 
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деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 
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разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и 

в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать 

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

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей.   
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать  выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 
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машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель 

и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий по логопедической ритмике, способствуя: 

✓ накапливанию представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов – лексическая тема: музыканты, 

✓ обучению  детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
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Изобразительное творчество: 

✓ уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках – трафареты по лексическим темам, описательные рассказы, 

✓ учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их содержание, 

✓ учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным заданием, 

✓ закреплять пространственные и величинные  представления детей, используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений различные языковые средства – описательные и сюжетные рассказы, 

✓ развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашом, фломастером – рабочие тетради по письму, 

✓ знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства, народными игрушками и предметами: гжельская посуда, 

богородская, семеновская, дымковская, городецкая, 

✓ учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 

объясняя в конце работы содержание получившегося продукта деятельности, 

✓ развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации. 

 

Формы работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Непосредственно- 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

 

• непосредственно -

организованная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

• выставки 

• изготовление подарков, 

предметов для игр 

• рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

•  игры (дидактические, с 

элементами конструирования) 

• рассказы воспитателя об 

особенностях народно- 

прикладного искусства, о 

художниках, о дизайне 

• наблюдение 

• рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, красивых 

предметов и произведений 

искусства 

• игра 

• беседа 

• объяснение 

• дидактические игры 

• проблемная ситуация 

• конструирование из 

песка 

• обсуждение 

произведений искусства, 

средств выразительности) 

• рассматривание альбомов 

по народному, творчеству, по 

искусству 

• дидактические игры (по 

цветовому восприятию, по 

народному творчеству) 

• экспериментальная 

деятельность 

• рассматривание «полочки 

красоты» 

• любование картинами 

известных художников 

• самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная деятельность 

• семинары-практикумы 

• мастер-классы 

• конкурсы 

• выставки 

• дни открытых дверей 

• совместные  

проекты 

• организация 

тематических выставок 

совместного творчества детей 

и родителей 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 
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стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности  

в системе коррекционного обучения 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели в сотрудничестве с инструктором по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей воспитанников. 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонко координированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения.  

Цели и задачи: 

Физическая культура: 

✓ утренняя гимнастика – комплексы коррекционно-развивающих упражнений по совершенствованию всех видов координации движений, 

телесной и пространственной ориентации, 

✓ учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению – специфические пальцевые упражнения, 

✓ учить детей выполнению упражнений по словесной инструкции взрослого, 

✓ закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления – самомассажи, 

✓ совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных – кинезиологические упражнения, 

✓ закреплять у детей умение анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений, 

✓ уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия движений, спортивного 

инвентаря, спортивных игр. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиены: 
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✓ учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их вербальными и невербальными средствами сообщать 

взрослым о своем самочувствии, объяснять, что болит, 

✓ продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, используя вербальные и 

невербальные средства, 

✓ продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию – комплексы дыхательных упражнений, 

✓ стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья, 

✓ обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные режимные моменты – интеллектуальный самомассаж профессора Ауглина, нейропсихологические 

упражнения 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить недостаточно координированные, скованные и недостаточно 

ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, которые должны учитываться в процессе занятий 

(дети с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на 

возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).  

Среди детей с общим недоразвитием речи есть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления органического 

поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости.                   

Общекоррегирующие упражнения. 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых способов 

физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие упражнения:                                                             

сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;                                                                                   

✓ разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;                                                                       

✓ отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и двумя руками);                                                                                                                                    

поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;                                                                                                                                                           

перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;                                                                               

✓ отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;                                                                                   

✓ тренировать захват мячей различного диаметра;                                                                                          

✓ вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);                                                                                                          

✓ воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — цепь — щепоть);                                                                                                                      

✓ захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;                                                          

✓ перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;                                                                                                                                          

✓ выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе образца;                                                                                                                                  

✓ обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  
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Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При 

этом необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения.  

 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения 

графических заданий не должна превышать 3 минуты. Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций.  

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых движений из-за особенностей  

развития зрительно-моторной координации. Педагог должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. 

Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать проявления моторной неловкости, 

нарушений кинестетического и зрительного контроля.   

При этом время выполнения задания должно быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Непосредственно 

организованная 

образовательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

 

• непосредственно 

образовательная деятельность   

(игровые, сюжетные, 

тематические;) 

• утренняя гимнастика 

• физкультминутки 

• подвижная игра (и на  

          воздухе) 

• физические  упражнения 

• «минутка шалости» 

• гимнастика после 

дневного           сна 

• игры и упражнения под  

          музыку 

• физкультурный досуг 

• дни здоровья 

• малые олимпийские игры 

• игра 

• обсуждения (о пользе 

физкультуры и 

• гигиенических процедур) 

• комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой, воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после 

сна), 

• пальчиковые игры и 

физкультминутки 

• музыкально-

двигательные импровизации 

• чтение книг о 

спортсменах и видах спорта, 

• игры на свежем воздухе,    

    спортивные игры 

• спортивные соревнования 

• дидактические игры по 

различным видам спорта 

• придумывание детьми 

вариантов подвижных игр с 

усложнениями 

• игровое упражнение 

•  самостоятельные 

подвижные игры 

• рассматривание 

альбомов (иллюстрации с 

изображением представителей 

различных видов спорта) 

 

• анкетирование 

• физкультурный 

          праздник   

• родительские  

          собрания 

• оформление  

         информационных 

          стендов 

• разработка 

          памяток 

• спортивные  

          праздники 

• физкультурный 

          досуг 

• консультативные 

           встречи 

• встречи по  
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• физкультурные праздники 

• спортивные соревнования 

• игры-эстафеты, игры-

соревнования 

• Исполнение пластических 

этюдов на воображение 

• Прогулки-походы 

 

просматривание видеозаписей 

• составление рассказов о 

том, чем увлекаются сами дети 

и изготовление коллажей 

• встреча с интересным 

человеком ( тренер) 

• интегрированная детская 

деятельность 

• утренняя гимнастика 

• дыхательная гимнастика 

 

          заявкам 

• день открытых  

          дверей 

• спортивные праздники с 

родителями, эстафеты 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

✓ Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

✓ Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

✓ Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

✓ Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

✓ Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения.  

Развивать инициативу, организаторские способности.  

Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры.  
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Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

Учить справедливо оценивать результаты игры.  

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру.  

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов.  

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

2.2.  Учебный план реализации Образовательной программы ДО 

Учебный план реализации Образовательной программы  ДО в подготовительной группе №1 компенсирующей направленности  

 «Почемучки»  по программе «От рождения до школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – в неделю 90 мин. (3 НОД). 

2) Познавательное развитие -  Познавательно-исследовательская деятельность - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, 

ознакомление с казачеством, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины.  Продолжительность и количество НОД – в неделю 1ч 20 мин.(4 НОД)  

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Чтение, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций.  Продолжительность и количество НОД – в неделю 1час20 мин. (4 НОД). 

4) Социально-коммуникативное развитие – 

а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы.  

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности: поручения, игры, беседы. Ежедневно в 

режимные моменты, не более 30-35 мин. (согласно СанПин, п. 12.22) . 
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в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: сюжетно-ролевые, дидактические и др.  В режимные моменты.  

5) Художественно-эстетическое развитие – 

а) Изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. Выставка. - 

Продолжительность и количество НОД –60 мин. (2 НОД). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной деятельности: беседы, слушание худ. произведений, 

разучивание стихов, театрализованная игра.   

в) Музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры,  

досуги, праздники и развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 60 мин. (2 НОД) , в  режиме дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2020 г., регистрационный  № 28).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не более 1, 5 ч. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 30-35 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 30-35 минут. 

Срок реализации программы составляет для детей с ОНР 3 и 2 уровня речевого развития.                                                      

Коррекционная работа в подготовительной группе компенсирующей направленности строится по периодам. Учебный год  начинается с 15  

сентября и условно делится на три периода:                                                       

✓ I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, 20 занятий;                                                                                                     

✓ II период — декабрь, январь, февраль, 22 занятия;                                                                                                               

✓ III период — март, апрель, май, 18 занятий.                                                                                                  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации.                                                                                                      

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года.      

Форма организации: 

✓ Групповая (фронтальная), 

✓ подгрупповая,  

✓ индивидуальная. 
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Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе №1 компенсирующей направленности  включены в общую сетку 

занятий, проводятся 4 раза в неделю в первой половине дня в 9.00, что соответствует требованиям СанПин. Их содержание направлено на 

развитие фонематического слуха детей, развитие их лексико-грамматических категорий, связной речи и пронизано лексико-тематическим 

планированием. Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и социальные задачи. 

Дети с ОНР помимо фронтальных логопедических занятий, посещают так же подгрупповые логопедические занятия, которые по 

своему содержанию дублируют фронтальные, уточняя и закрепляя речевые умения  и навыки детей. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, возможности здоровья, сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка. 

На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция нарушенного звукопроизношения детей: постановка звуков, их 

автоматизация  и развитие фонематического слуха детей-логопатов. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию 

коммуникативных функций. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и 

здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

Продолжительность НОД при групповой форме организации:   не более 30 минут, перерыв — 10 минут.                                                                    

Частота проведения индивидуальной и подгрупповой работы определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями ребенка. Продолжительность индивидуальной работы 10 – 15 минут, 

подгрупповой 15 – 20 минут.  

Подгрупповые занятия по развитию общих речевых и моторных функций имеют определенную структуру:  

✓ Знакомство с речевым аппаратом.  

✓ Развитие фонематического слуха и восприятия  

✓ Артикуляционная и логопедическая гимнастика .  

Упражнения на развитие речевого дыхания  

✓  Работа над голосом  

✓ Логоритмические упражнения.  

✓ Формирование мелкой моторики  

✓ Упражнения на развитие координации движений .  

✓ Развитие графических навыков.  

В занятия включены следующие виды деятельности:  

✓ работа с неречевыми звуками ;  

✓ воспроизведение ритмических рисунков ;  

✓ различение звуков по тембру и высоте ;  

✓ различение и воспроизведение звукокомплексов различных по силе и высоте голоса;  
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✓ различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной окраски одного и того же звука;  

✓ различение одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение его , изменяя голос по силе и высоте;  

✓ выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или отличного от остальных;  

✓ знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех предложенных, подходящее по смыслу , добиваясь рифмы в 

стихотворении;  

✓ воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком стихотворного текста  

     Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка.  

Учитывается следующее:  

✓ для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам;  

✓ звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;  

✓ окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и  уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи.                                                                               

Учитель – логопед может проводить индивидуальную работу с детьми во время дневной прогулки. Время, потраченное каждым 

ребенком (10-15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку. Во время НОД с инструктором 

по физической культуре и музыкальным руководителем работа с детьми учителем – логопедом не проводится.    

        Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе является то, что кроме образовательных и воспитательных 

задач перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.                                                                                                         

Режим дня и расписание НОД учителя-логопеда строятся с учетом возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной 

группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются   согласно «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».                          

Данная  программа предусматривает каникулы.  Время каникул в группе компенсирующей направленности  соответствует времени 

каникул во всех группах  МБДОУ.  В эти дни при необходимости с детьми проводятся только индивидуальные занятия. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
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склонности.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 6 до 7 лет организуются 3 раз в неделю.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию организовывается на открытом воздухе. 

Допускается просмотр  телепередач. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов не более 20 мин. Просмотр 

телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня). 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

✓ совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 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. 

В течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

6-7 лет 2-3   по 30 мин 6-6,5 2,5-3,5 

 

 

2.3 Организация совместной деятельности воспитателя с детьми 

 

 Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Дидактические игры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

✓ Физическое развитие: самостоятельные  подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры; 

✓ Социально – коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

✓ Познавательно развитие: самостоятельное чтение, самостоятельные игры по мотивам  художественных 

✓ произведений, самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке театра, сюжетно – ролевых игр, развивающие игры. 

✓ Художественно – эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, аппликация, рассматривание репродукций картин, 

музыцирование ( пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах, слушание музыки 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в группе 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

• Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

• Пальчиковые игры 

• Артикуляционная гимнастика 

• Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

• Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

• Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

• Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской 

Анкетирование  

Диагностирование 

Педагогическое просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество детей и взрослых. 

Выполнение домашних заданий учителя-

логопеда с детьми в индивидуальных  

тетрадях 
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музыкальным сопровождением) 

• Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Модель двигательного режима в подготовительной группе 

 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

(в группе, физкультурном зале; в теплое время года на улице) 

Физкультминутки Ежедневно 3-5 мин. 

(по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания ООД и 

состояния детей) 

Музыкально – ритмические движения. НОД  по плану музыкального руководителя 

Физкультурные занятия НОД по плану инструктора по физической культуре 

Непосредственная образовательная деятельность по физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю по 30-35 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно 2 раза в день (утром и вчером) 

30-40 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 10-12 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

10-12 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 40 мин. 

Дни Здоровья Дни здоровья- 1 раз в квартал. Во время  каникул отменяются все 

виды НОД. Двигательный режим насыщается играми, музыкальными 

развлечениями, спортивными играми и упражнениями, 

соревнованиями, трудом на природе, художественным творчеством и 
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т.д.  

 

Спортивный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

Соблюдение двигательного режима дня дошкольника – важная составляющая общего режима дня ребенка. Достаточная двигательная 

активность – залог правильного физического и психического развития ребенка. 

 В теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) в хорошую погоду прием детей проводится на улице.  

Время прогулки может быть сокращено до 1 часа в холодное время года (с ноября по март) в зависимости от погоды.  

В теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) время прогулок может быть увеличено до 2 часов - утром, до 2,5 часов – вечером в 

зависимости от погоды.  

В теплое время года совместная деятельность, а также индивидуальная работа воспитателей и специалистов может быть проведена на 

улице. 

Воспитательно - образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя  гимнастика Ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Гигиенические процедуры Ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Ситуативные  беседы  

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –  

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», «физическое 

развитие» 
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Чтение художественной  

литературы 

Ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие»,  

«физическое развитие» 

Дежурства Ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие»,  

 

«физическое развитие» 

Прогулки Ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Игра Ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголках развития 

Ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие»,  

«физическое развитие» 

 

2.4 Организованная  образовательная  деятельность 

 

Старший дошкольный возраст/ Циклограмма дня 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 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 

Работа по заданию логопеда  

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Беседы 

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

Работа по заданию логопеда  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

Работа по заданию логопеда  
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Подготовительная  группа компенсирующей направленности №1 «Почемучки», 2022 – 2023  учебный год 

     

Понедельник 

1. Логопедическое 9.00 – 9.30 

Аппликация / Лепка 9.40 – 10.10 

2. Физкультурное 10.20 – 10.50 

Вторник 

1. ФЭМП 9.00 – 9.30 

Логопедическое 9.40 – 10.10 

2. Занятие педагога-психолога 10.20 -10.50 

3. Музыкальное 16.00 -16.30 

Среда 

1. Логопедическое 9.00 – 9.30 

2. ФЭМП 9.40 – 10.10 

3. Физкультурное на воздухе  

Четверг 

1. Физкультурное 9.00 – 9.30 

Логопедическое 9.40– 10.10 

2. Ознакомление с казачеством 10.20-10.50 

Пятница 

1. Ознакомление с предметным и социальным миром и миром природы 9.00 – 9.30 

Музыкальное 9.40 – 10.10 

2. Рисование 10.20-10.50 

 

Подготовительная  группа компенсирующей направленности №1 «Почемучки», 2022 – 2023 учебный год 

Объём образовательной нагрузки 

 

Образовательные области НОД 

 

Объем образовательной нагрузки  

в неделю 

«Физическое развитие» 

 

Физкультурное в зале 2 

Физкультурное на воздухе  1 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рисование 1 

Аппликация 0,5 

Лепка 0,5 

Музыкальная деятельность 2 
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«Речевое развитие» 

 

Логопедическое 4 

  

«Познавательное развитие» ФЭМП 2 

Ознакомление с предметным и социальным  

миром/природа 

1 

«Социально-коммуникативное развитие» Ознакомление с казачеством 1 

Общее количество   15 

 

 

 

2.5. Содержание коррекционной работы  

На современном этапе концепция инклюзивного 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 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. К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные программы для 

дошкольников, имеющих различные  отклонения в развитии. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования направлено на: 

✓ обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

✓ освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с речевыми нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг 

друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Основу коррекционной работысоставляют следующие принципиальные положения: 

✓ коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

✓ все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Коррекционная работа включает время, отведенное на: 
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✓ непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

✓ образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

✓ самостоятельную деятельность детей; 

✓ взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень коррекционных мероприятий: 

✓ обследование воспитанников; 

✓ изучение документов, сбор анамнеза; 

✓ заполнение речевых карт и карт обследования; 

✓ анкетирование родителей; 

✓ диагностика детей; 

✓ выбор образовательного маршрута; 

✓ подгрупповая и индивидуальная НОД; 

✓ консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

✓ консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов,  

✓ заседание ПМПк 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных условий.  

1. 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 с ОВЗ. 

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 

психолого-медико-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 определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации».  

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 возможностями здоровья».)  
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4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк образовательной организации разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут и/или адаптированную образовательную программу.  

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:  

✓ определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка;  

✓ определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи;  

✓ определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и 

формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  

✓ определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы организации;  

✓ определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов;  

✓ определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. Подбор необходимых 

приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной образовательной программы, педагоги и 

специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны 

проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

Модель взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном пространстве ДОУ 

Выполнение задач по коррекции речевых нарушений и формированию правильной речи дошкольников, выполняющей в полном 

объёме коммуникативную функцию, обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции недостатков развития, тесной взаимосвязи 

специалистов педагогического и медицинского профилей. 

Заведующий детским садом производит зачисление детей в коррекционные группы. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ, обеспечивает организацию 

специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, обеспечивает повышение профессиональной компетенции специалистов, а так же 

организует взаимодействие с семьёй ребёнка. 

Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим направлениям: 

✓ коррекция нарушенного звукопроизношения, 

✓ развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, 

✓ формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в школе, 

✓ уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 

✓ формирование грамматических представлений, 

✓ развитие связной речи, 

✓ развитие мелкой моторики пальцев рук. 

✓ «Логопедический массаж – активная форма воздействия на ребенка с речевой патологией» - инновационный, долгосрочный, 

индивидуальный, коррекционно-развивающий, для детей, 

В коррекционно-развивающей логопедической работе с детьми активно используются следующие технологии: 

✓ моделирование, схематизация и иллюстрирование, 
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✓ кинезиология, 

✓ автоматизация звуков с использованием тактильно-кинестетической стимуляции, 

✓ ИКТ. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию психических функций, способствует 

адаптации и социализации детей в условиях детского сада. 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и 

входящих в её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена 

развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребенка. 

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и четком распределении задач каждого из 

специалистов, при осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям.  

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного 

учреждения одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

Коррекционная работа педагога-психолога направлена на психические и психофизические процессы, на эмоционально-волевую сферу, 

на смягчение адаптационного периода. Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, 

психофизиологического и личностного развития детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства. 

Вся коррекционная работа в учреждении осуществляется как в повседневной жизни, так и в процессе специально организованной 

деятельности, то есть на индивидуальных и групповых занятиях. Предварительно осуществляется диагностика детей. Психологическое 

обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) 

По результатам диагностики выявляются дети, нуждающиеся в индивидуальной помощи. На основе диагностики составляются 

индивидуальные планы коррекционной поддержки. Для детей с подобными нарушениями создаются подгруппы. Занятия проводятся вне 

непосредственно образовательной деятельности. Практикуются разные формы работы: наблюдение, психогимнастика, игротерапия, занятия с 

элементами тренинга, релаксация. 

Педагог-психолог работает в тесном контакте с воспитателями, родителями, администрацией. При работе с ребенком осуществляется 

анализ социальной ситуации в семье и соответственно выстраивается работа с родителями. 

Коррекционно-развивающая работапо развитию психических процессов детей и активизации их познавательной активности ведется 

по программам:  

✓ «Программа психодиагностики, профилактики и преодоления дезадаптации младших дошкольников к детскому саду» Л.В.Макшанцевой; 

✓ Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраст «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

С.В. Крюковой, Н.П. Слободяник; 

✓ «Тропинка к своему Я» О.В.Хухлаевой. 
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Используются следующие диагностики: 

✓ «Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет»  Н.Д.Денисовой; 

✓ «Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей»  С.Д. Забрамной; 

✓ «Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст». 

Задача данных программ – создание «зоны ближайшего развития», продвижение вперѐд всех психических процессов.  

Цели программ – развитие коммуникативных качеств, образной, ассоциативной памяти, внимания, речи и формирование нестандартного 

мышления.  

Диагностика эмоционально-волевой сферыдетей осуществляется посредством наблюдения за детьми в режимные моменты, беседы с 

родителями и педагогами, а также с использованием диагностических методик. 

Цели работы – развивать эмоциональную произвольность, способность к эмоциональному сопереживанию, научить конструктивным 

способам управления собственным поведением, формировать положительное отношение к своему «Я», дать ребенку возможность 

почувствовать себя самостоятельным и уверенным в себе.  

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

1. обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

2. осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом процессе;  

3. обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

4. высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  

5. одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней 

средой, и к обучению в школе. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-

профилактических мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации основной общеобразовательной программы и 

вопросам коррекции речевых и слухоречевых нарушений. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие профессиональные функции: 

✓ диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 

✓ проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

✓ сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

✓ аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в следующих формах: 

✓ совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех областях; 

✓ оснащение развивающего пространства в групповом помещении; 

✓ взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

✓ еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям (логопедические пятиминутки). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ (ПМПк), который 

решает задачу взаимодействия специалистов. 

При изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются следующие принципы: онтогенетический, этиопатогенетический 

(учёт симптоматики речевой аномалии), деятельностный (учёт ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь речевого и общего развития. 
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В процессе обследования логопед выявляет объём речевых навыков у ребёнка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными 

нормативами, определяет соотношение дефекта и компенсаторного фона, коммуникативной активности и других видов деятельности. 

При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребёнка, 

выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении.  

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

Воспитатель ежедневно организует образовательную деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, 

художественное творчество, музыка, физическая культура). Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов. 

✓ Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз. 

✓ Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

✓ Коррегирующаяминигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно после сна. 

✓ Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой: 

✓ проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

✓ повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

✓ упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

✓ повторение лексико-грамматических упражнений; 

✓ упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Совместная деятельность с учителем-логопедом.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

✓ Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

✓ Формирование правильного произношения. 

✓ Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

✓ Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены: 

 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе  
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2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков  

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития ребенка  

3. Наблюдение за ребенком в свободной деятельности с целью 

выявления его потенциальных возможностей.  

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 

речи  

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти  6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих 

понятий 

 

 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 

 

 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, 

включая выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях  

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова  12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида  

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения  13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни  

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации  

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок  

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы  

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении  

Работа по формированию правильного звукопроизношения 
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Проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

постановка, отсутствующих или неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных и дифференциация смешиваемых 

звуков.  

Воспитатель в игровой форме закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки  

 

Интегрированные занятия в системе работы в группе компенсирующей направленности 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родителей дошкольников. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и др. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в групповом помещении. Основная нагрузка при 

подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребёнку возможность участвовать в коллективной деятельности, 

свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях разнообразна и охватывает все направления работы логопеда, кроме 

постановки звуков, которая осуществляется на индивидуальных занятиях. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  6- 7 ГОДА ЖИЗНИ 

Основным в содержании логопедических занятий в подготовительной группе является совершенствование механизмов языкового 

уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается автоматизация поставленных звуков в ходеразвития связной 

речи на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических формслова и словообразовательных моделей, различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности. 

Педагогические ориентиры: 

✓ работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

✓ развивать общую, ручную, артикуляторную моторику, 

✓ осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций, 

✓ расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, предикативный и адъективный компоненты словаря, 

вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических полей, 

✓ совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций, 

✓ совершенствовать навыки связной речи детей, 

✓ вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов, 

✓ формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 



75 
 

Обследование детей (первая половина сентября): 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

1.Подготовительный этап логопедической работы в подготовительной группе. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

✓ развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

✓ совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, 

✓ нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации: 

✓ формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности, 

✓ обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, поговорок, слов с переносным значением. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

✓ обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и 

по речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

✓ формирование четкого слухового образа звука. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех видах деятельности с детьми.                                                                   

2.Основной этап логопедической работы в подготовительной группе. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи: 

✓ уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, состояний, значений, свойств и качеств, 

✓ обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

✓ обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с продуктами питания, материалом, растениями; глаголов – с 

оттенками значений, 

✓ введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки значений, 

✓ формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительными оттенками, с эмоционально-оттеночным значением, 

✓ усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи: 

✓ совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и косвенных падежей в ед.ч. и мн.ч.,  

✓ совершенствование навыка употребления гл. в разных временных формах, наклонениях, видах, 

✓ закрепление  правильного употребления несклоняемых сущ., 

✓ совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. ед.имн.ч., 

✓ обучение согласованию числ. с прил. и сущ., 

✓ совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-под, за-из-за, около-перед, из-за – из-под, 
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✓ обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов : ниц, ини, ин, иц, ец, 

✓ совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставочным способом, 

✓ совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных, 

✓ обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной степени, 

✓ обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 

✓ обучение детей образованию сложных слов. 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

✓ развитие навыка правильно строить: 

✓ простые распространенные предложения, 

✓ предложения с однородными членами, 

✓ простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

✓ обучение употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов – потому что, если, когда, так 

как. 

Формирование связной речи: 

✓ развитие навыка составления описательных рассказов, 

✓ обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и связности высказывания, 

✓ обучение детей творческому рассказыванию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

✓ формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении звуков, их автоматизация и дифференциация 

в различных фонетических условиях, 

✓ формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков, 

✓ развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова, выделение звуков в слове, определение 

первого и последнего звука. 

✓ совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосочетаний  и односложных слов, 

✓ формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определение местоположения звуков в слове, 

последовательности и количества звуков в слове, 

✓ знакомство детей с понятиями «слово», «слог», 

✓ формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова: 

✓ умение слышать гласные в слове, 

✓ умение называть количество слогов, 

✓ умение определять последовательность  слогов, 

✓ умение составлять слова из заданных слогов. 

✓ совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой структуры, 

✓ совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функции: 

✓ развитие орального праксиса, 

✓ формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 
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✓ формирование речевого дыхания, 

✓ совершенствование основных акустических характеристик голоса в специальных голосовых упражнениях, 

✓ закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте: 

✓ обучение составлению графической схемы предложения, 

✓ обучение составлению графической схемы слогов, слов. 

✓ развитие языкового анализа и синтеза:  

✓ раздельное написание слов в предложении, 

✓ точка в конце предложения, 

✓ заглавная  буква в начале предложения. 

✓ знакомство со всеми печатными буквами без употребления алфавитных названий, 

✓ составление, печатание и чтение: 

✓ сочетаний из двух гласных – ГГ, 

✓ сочетаний ГС, 

✓ сочетаний СГ, 

✓ односложных слов – СГС, 

✓ 2 – 3 сложные слова из открытых слогов, 

✓ 2 – 3 сложные слова с последним закрытым слогом, 

✓ 2 – 3 сложные слова со стечением согласных, 

✓ предложений из 2 – 4 слов без предлога и с предлогом. 

✓ обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексически темы: 

1. День знаний. 

2. Наша группа. Наш детский сад. 

3. Осень. Признаки осени. 

4. Откуда хлеб пришел. Сельскохозяйственный труд. 

5. Фрукты и овощи.. 

6. Хвойные и лиственные деревья. Праздник Покрова. 

7. Грибы и ягоды. 

8. Мой город. Моя страна. Флаг, герб, гимн. 

9. Семья. Профессии в семье. 

10. Основы безопасной жизнедеятельности. 

11. Что было до…Эволюция вещей. Бытовая техника. 

12. Зима. Признаки зимы. 
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II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль) 

Лексически темы: 

1. Одежда, обувь, головные уборы. 

2. Животные разных стран.. 

3. Птицы зимой. 

4. Встреча Нового года. 

5. Зимние забавы. 

6. Великий Устюг-родина Деда Мороза. 

7. В мире искусства. 

8. Особенности донского края (достопримечательности, народные промыслы, традиции). 

9. Путешествуем вокруг света (части света, глобус, карта, транспорт). 

10. Профессии и инструменты. 

11. День защитника Отечества. 

12. Человек, его строение. Здоровье. 

13. Женский праздник. 

 

III ПЕРИОД (март, апрель, май) 

Лексически темы: 

1. Весна. Признаки весны. 

2. Перелетные птицы. 

3. Дом. Квартира. Мебель. Бытовые приборы. 

4. Правила культурного поведения. 

5. Космос и далекие звезды. Наша планета. 

6. Сад и огород. Труд людей весной. 

7. Красная книга. Животные морей и океанов. 

8. Праздники нашей страны (Праздник весны и труда.День Победы). 

9. Школа и школьные принадлежности. 

10. До свиданья детский сад. 

 

2.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Какие бы значительные изменения в речи ребенка ни происходили на занятиях с учителем-логопедом, они приобретут значение лишь 

при условии их переноса в реальную жизненную ситуацию. Никакая позитивная динамика в ходе коррекционного воздействия не сможет 
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привести к достижению ожидаемого эффекта, если изменения в речевом развитии ребенка не находят понимания, отклика, оценки у 

родителей.  

Необходимо изначально информировать родителей о развитии речи ребенка, об особенностях формирования его речи, структуре и 

содержании коррекционно-речевой работы. Задача педагогов группы компенсирующей направленности- помочь родителям осознать свою 

роль в процессе развития ребенка, выбрать правильное направление домашнего обучения, вооружить определенными знаниями и умениями, 

методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние занятия с детьми по усвоению и 

закреплению полученных знаний. 

Цель  работы с родителями - активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, 

которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье более последовательным и эффективным.  

Формы работы: 

1. Родительские собрания 

2. Выпуски брошюр «Советы логопеда» 

3. Оформление стенда «Ступеньки к школе» 

4. Индивидуальные беседы 

5. Консультации  

6. Домашние задания 

7. Семинары-практикумы с участием детей 

8. Открытые занятия для родителей (индивидуальные и фронтальные) 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 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: 

✓ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,   развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

✓ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

✓ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

✓ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

✓ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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✓ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

✓ Взаимодействие с родителями целесообразно строить, исходя из следующих принципов: 

✓ целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

✓ адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

✓ доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;  

✓ индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей;  

✓ участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых в группе организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, вечера- досуги, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр и т.д.). 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. 

В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приёмах и еженедельно по пятницам в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии.  

Существует множество уже готовых логопедических тетрадей для выполнения домашних заданий детьми с родителями. Цель таких 

заданий – закрепление речевых умений и навыков, полученных в процессе логопедических занятий. Они позволяют не только проводить 

работу по автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и  лучше закрепить в речи правильные грамматические категории. При 

этом высвобождается время для более продуктивной деятельности логопеда, а родители получают возможность быть постоянно в курсе 

речевых проблем ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в коррекционно-развивающий процесс. 

Для детей подготовительной группы родители должны продолжать создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже, стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

Работа с детьми строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми подготовительной  группы логопед нацеливает родителей на своих 

консультативных приёмах, в материалах на стендах «Речевой уголок», «Советы логопеда» и «Развитие речи».  

Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной информации  - эта форма работы очень важна для родителей. 

Большую часть информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно. Преимущество этой формы в том, что, 

 во-первых, обращение только в устной форме требует много времени. Во-вторых, родители не в состоянии удержать в памяти всю 

информацию, которую они последовательно получают от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить полученные 

рекомендации и следовать им, их необходимо, в начале,  убедить в этом, предложить определённый алгоритм действий и вооружить 

памяткой, которая позволит осуществлять эти действия последовательно и точно. 
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В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети демонстрируют все свои приобретенные знания и умения. 

 Дети заучивают стихи, участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший уровень речевых умений.  

Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в сценках. 

Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать в коррекционном процессе,  принимая участие в интегрированных 

занятиях. Так они могут проследить систему и динамику обучения.    

 Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с родителями открывает Интернет. Различные электронные 

пособия, цифровые образовательные ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая домашние задания, ссылки на тематические 

сайты. 

         С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить партнерские отношения с родителями, но и создать 

атмосферу общности интересов, повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителей конкретным приемам 

логопедической работы. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая их к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребёнком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребёнком. 

Перспективный план работы с родителями 2022 – 2023 год 

Форма проведения Тема и цель проводимой работы 

 

 

В  течение всего года                     Подбор игр и упражнений  по лексическим темам 

Размещение материала по лексическим темам в уголке логопеда 

Сентябрь 

Индивидуальные 

беседы 

 «Проблемы адаптации детей после летних каникул». 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по интересующему их вопросу воспитания, способствовать достижению 

единой точки зрения 

Социальный паспорт 

группы 
Выявление социального статуса семей воспитанников 

Информационный 

уголок 

Оформление информационного стенда «Для вас родители» 

в приёмной (сетка занятий, режим дня - холодный период) 

Консультации 

 

По необходимости и запросам родителей 

Цель: повышение знаний родителей. 

Анкета «Мой ребенок, какой он?», «Кодекс настоящего родителя» 

Родительское 

собрание 

«Подготовительная группа. Основные аспекты  готовности ребенка к школьному обучению.Особенности развития  детей  

6-7 г.ж. Задачи на новый учебный год. Планирование коррекционной работы. Выбор родительского комитета». 

Цель: ознакомление родителей с требованиями программы подготовительной  группы и постановке правильных   
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приоритетов по  готовности ребенка к школе. 

Выступление учителя-логопеда. 

Цель: рассказать родителям о речевых нарушениях детей, познакомить родителей с программой коррекционного 

обучения. 

- напоминание о возможных последствиях нарушений произношения при отсутствии коррекции; 

- знакомство родителей с программой коррекционного обучения предшкольного периода; 

- рекомендации логопеда по выполнению домашних заданий. 

Творческая 

мастерская 
Привлечь родителей к обновлению игровой среды в группе «На все руки мастер!» 

Октябрь 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями   

«Поведение ребёнка в группе»; «Режимные моменты в группе»и др.(по необходимости) 

Работа с родителями по организации и проведению  осеннего развлечения (изготовление костюмов; поощрение) 

 

Совместный проект 

«Донская азбука» 

Знакомство детей с природой осенью. 

Папка «Мир природы и ребенок»,  наглядный  материал по осенней тематике. 

Информация в уголок 

для родителей   

 «Возрастные особенности детей подготовительной группы»        

«Растим здорового ребенка» 

Папка-передвижка «Детские заболевания», памятка-рекомендация «Здоровье наших детей» 

Консультативная 

встреча  

«Какие игрушки нужны вашим детям» 

Развлечение 

«Покровская ярмарка!» 

Цель: воспитание любви к малой Родине, знакомство с историей казачества, создание благоприятной атмосферы, 

радостного настроения. 

Размещение в 

родительском уголке 

энциклопедии 

здоровья 

«Психическое развитие ребёнка седьмого года жизни». 

Цель:  познакомить родителей с особенностями психического развития  детей. Понимание и принятие индивидуальности 

ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 

Папка-передвижка «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей». 
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 Цель: обогатить знания родителей по вопросам укрепления здоровья детей. 

Фотовыставка  «Мы забавные ребята» (по страничкам осенних пейзажей)         

Выставка 
« Что нам осень подарила» (поделки из природного материала) 

Цель: вовлечение  родителей в жизнь группы. 

Консультация  

Артикуляционная гимнастика и её значение в коррекции речевых нарушений. 

Особенности домашних занятий с детьми. 

«Правила организации игровой деятельности» 

 Консультативный 

материал в уголок 
«Особенности развития речи ребёнка 6-7 лет»  

Анкета  «Роль игрушки в семье» 

Ноябрь 

Индивидуальные 

беседы с родителями 
«Чем и как занять ребенка дома» 

Речевой, 

двигательный  и 

музыкальный 

печатный материал 

«Играйте с нами, пойте с нами» 

Консультация. 

Папка-передвижка 
«Особенности готовности к школе мальчиков и девочек» 

Педагогические 

беседы с родителями. 

Организация выставки 

литературы для 

родителей 

«В помощь семье» 

Организация мини-библиотеки для родителей 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по интересующему вопросу воспитания, способствовать достижению 

единой точки зрения 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

ЧБД. 

«Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». «Одежда детей зимой».  

Цель: профилактика здорового образа жизни. 
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Развлечение 
«День Матери». 

Цель: создание благоприятной атмосферы, любви, радостного настроения. 

Декабрь 

 

Индивидуальные 

беседы 

О подготовке детей к школе 

Знакомство родителей с результатами логопедической работы за полугодие.  

Автоматизация произношения звуков в самостоятельной речи детей. 

Консультации 

«Учим детей общению» 

 «Развлечения в семье. Рождественские каникулы» 

 Цель: получение положительных эмоций от совместных развлечений. 

День открытых 

дверей. 

«Минутка безопасности». 

Цель: добиться синхронности воспитателя и родителя в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Выставка совместных 

рисунков детей и 

родителей. 

«Зимушка хрустальная». 

Цель: создание атмосферы праздника, положительных эмоций от совместной работы с детьми. 

Творческая 

мастерская 
Подготовка к новогодним утренникам - изготовление костюмов и атрибутов.  

Утренник 
«Здравствуй, здравствуй, Новый  год!». 

Цель: создание радостного, праздничного настроения. 

Январь 

Консультации 

 

«Как помочь детям с нарушениями в общении» 

«Готовимся к письму» 

Практические материалы (обводки, штриховки, варианты игровых заданий для детей и др.) 

Развлечение 

«Коляда, Коляда, отворяй ворота».  

«Традиции русского народа. Празднование на Руси Рождества» 

Подбор литературы, иллюстраций по данной теме. Папка-передвижка  

«Приобщение детей к народным традициям» 
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Цель: создание удовлетворения от совместных развлечений. 

Беседы на волнующие 

темы для родителей. 

«Состояние речи детей» 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по интересующему вопросу воспитания, способствовать достижению 

единой точки зрения. 

Папка–передвижка 

Папка-передвижка «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

 «Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

Цель: Повышение уровня знаний родителей по проблеме 

Февраль 

 

Консультация 
 «Формирование у детей трудовых навыков и умений» 

 

Изготовление 

поздравительной 

газеты 

 

Изготовление поздравительных открыток, выставка работ «Мой папа самый, самый…» 

 «День защитника отечества»          

 

Фотовыставка «Папа- мой любимый защитник». 

Папка-передвижка 
«День всех влюблённых».  

Цель: познакомить родителей с историей праздника, создание атмосферы любви, доброжелательности. 

Информация в 

родительский уголок   
«Осторожно гололёд» 

Творческая 

мастерская 
Привлечение родителей к обновлению атрибутов в сюжетно- ролевым играм. 

Развлечение 
«Масленица. Традиции русского народа. Празднование на Руси Масленицы» 

 Цель: вовлечение родителей в жизнь группы, прививать желание проводить совместные праздники с детьми. 

Проведение праздника «День защитника  отечества» 

Спортивный досуг «А ну-ка, мальчики»» 

Март 

Выставка детских 

работ 

 «Мамочка любимая». 

 Цель: создание атмосферы праздника, любви, положительных эмоций. 

Информационный «Знакомство детей с природой весной». 
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стенд Папка-передвижка по данной теме. 

Творческая 

мастерская 

Изготовление приглашений, выставка детских работ «Поздравляем!». 

Подготовка к утреннику - изготовление костюмов и атрибутов.  

Цель: привлечение родителей к жизни детского сада. 

День открытых дверей 
Утренник, посвящённый 8 марта.  

Цель: создание атмосферы праздника, любви. 

Педагогические 

беседы с родителями. 

 «Компьютерные игры в дошкольном возрасте» 

 

Консультации Цель: расширять представления родителей о здоровьесберегающих технологиях. 

Практикум-

интерактивная игра 

«Правила поведения детей на улице. Правила дорожного движения» 

Памятка-рекомендация «Обучение детей правилам дорожного движения» 

Апрель 

Экологическая акция 

«Чистота – та же красота!» 

"День древонасаждений" 

 (совместная посадка деревьев, кустарников, цветов на территории ДОУ) 

Информационный 

стенд 

«12 апреля – День Космонавтики» 

Выставка работ «Удивительный мир космоса» 

Выставка поделок    «Пасхальный перезвон» 

Фотовыставка   «Лего собираем – моторику развиваем». 

Консультация 

индивидуальная 
 «Общение детей в группе» 

Развлечение 
День здоровья.  

Цель: формирование основ здорового образа жизни. 

Дискуссия. 

Как воспитать любовь к чтению» 

Памятка-рекомендация «Воспитываем любовь к чтению» 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по интересующему вопросу воспитания, способствовать достижению 

единой точки зрения 

Май 

 

Консультации «Страна безопасности», « О детском травматизме»         
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 Цель: профилактика безопасного образа жизни. 

Беседы на волнующие 

родителей темы 

«Мама, папа, я – дружная семья!» (совместные игры родителей с детьми на летний период)  

Серия «Игры для детей»: печатный материал 

Выставка  Цель: формировать  ценность семейного воспитания, получение удовлетворения от совместной деятельности с детьми. 

Историческая справка 

Папка-передвижка 

«День Победы». Поздравление ветеранов, выставка работ «Этот День Победы…» 

 Цель: патриотическое воспитание детей и родителей. 

Родительское 

собрание 

«Готовы ли наши дети к школе?» 

Цель: подвести итоги всей коррекционной работы за год, сделать анализ повторного обследования речи детей, 

рекомендации к их дальнейшему обучению. 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

 

III Организационный раздел 

3.1  ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

  При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

✓ время приёма пищи; 

✓ укладывание на дневной сон; 

✓ общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетейсреднейгруппыиспособствуетихгармоничномуразвитию.Максимальнаяпродолж

ительностьнепрерывногободрствованиядетей5-6 летсоставляет5,5-6часов. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку.  

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы конкретного дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т. п.). 
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 Все режимные моменты отслеживаются администрацией ДОУ и медицинским персоналом. Время непосредственно образовательной 

деятельности может меняться в зависимости от графика работы специалистов, но не может превышать нагрузку по действующему СанПиН. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 Ежедневное чтение.В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать 

чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна 12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующиеправила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  

первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится 

при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Традиционные события, праздники, мероприятия:«День Знаний»,«Здравствуй Осень», «День Матери»,  «Новогодняя елка», 

«Рождество», «Мамин праздник», «День защитника Отечества», «Весеннее развлечение», «Масленица», «Лето красное»,   и т.д. 

Организация жизни 

детей подготовительной к школе  группы № 1 «Почемучки» 

(от 6 до 7 лет) 

(теплый  период года) 

 
Прием детей на улице, игры, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика на 

воздухе 

7.00-8.35 
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     Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

     Игра, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми) 

День интересных дел 

9.00-12.10 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность) 

 

15.50-18.00 

      Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная    деятельность, 

чтение художественной литературы 

18.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность на прогулке, уход детей домой 

 

18.45-19.00 

 

Организация жизни 

детей подготовительной к школе  группы № 1 «Почемучки» 

(от 6 до 7 лет) 

 (холодный период года) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

7.00-8.40 

   Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 
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Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика, чтение худ. литературы 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50 

Игры, логопедический час, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 18.30-18.45 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.35 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

 

 

 

3.1.1Распорядок дня при карантине 

   1.   Ежедневный приём в группу производится при уточнении состояния здоровья ребёнка у родителей. Данные заносятся в журнал. 

            2.  Прекращаются контакты с другими группами. 

            3.  Самостоятельная, игровая и совместная с воспитателем деятельность осуществляется с материалами, подлежащими специальной 

дезинфицирующей обработке. 

            4.  Результаты продуктивной деятельности дезинфицируются и выбрасываются. 
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            5.  Организация деятельности по физическому и музыкальному развитию проводится в групповом помещении. 

            6.  Изменения состояния здоровья ребёнка незамедлительно сообщаются медицинскому персоналу и родителям. 

            7.  Воспитателями группы и помощником воспитателя неукоснительно выполняются требования «Мероприятий в период карантина». 

3.1.2  Индивидуальный щадящий режим  после перенесённых заболеваний 

      Назначается перенёсшим заболевание детям и часто болеющим детям медицинским работником ДОУ для снижения физической и 

интеллектуальной нагрузки по рекомендации лечащего педиатра на определённый срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка и 

диагноза заболевания.  Ориентировочные сроки щадящего режима: 

1.     ОРВИ, грипп, ангина, о. бронхит, о. гнойный отит, БА после обострения – 25 дней. 

2.     О.пневмония, о.инфекционные заболевания, обострение экземы, сотрясение мозга ср. тяжести, состояние после полостных операций, 

после тонзилэктомии – 2 месяца. 

3.     О.пиелонефрит, менингит – более 2-х месяцев. 

3.2.Материально-техническое обеспечение программы: 

наличие необходимых условий для организации работы (игровая, спальня), оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое 

оборудование с учетом возрастных особенностей детей;  

использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для проведения ежедневных спортивных занятий в ДОУ, прогулок 

воспитанников детского сада. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и оздоровительного процесса.  

Имеются следующие помещения и территории:  

✓ групповые комнаты  

✓ физкультурный и тренажерный залы  

✓ музыкальный зал  

✓ медицинский блок  

✓ кабинет педагога- психолога  

✓ кабинеты учителей- логопедов  

✓ прогулочные площадки  

✓ физкультурная площадка.   

Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет. 

В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

✓ условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей);  

✓ условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки);  

✓ условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ);  

✓ условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

✓ условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского экспериментирования);  

✓ условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).  
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Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам 

и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - 

гигиеническим нормам.  

При организации группового пространства учитываются возрастные и индивидуальные потребности детей. 

В рабочем секторе располагаются: речевой уголок, уголок развития мелкой моторики, ИЗО студия, доска и столы. 

№п/п Помещения группы Оснащение 

1 Групповое помещение  Стол письменный 

Стул большой  

Столы детские- 

Стулья детские- 

Шкаф-1 

Телевизор-1 

DVD-1 

 

2 Спальня Кровати-24 

3 Приемная Скамейка-2 

Шкафчики для детской одежды-26 

4  Туалетная комната Унитазы-2 

 

5 Умывальная комната Умывальники-4 

Стеллажи для полотенец 

6 Мойка Раковина-1 

Водонагреватель-1  

Шкаф для посуды-1 

Сушки 

 

Методические  материалы,  средства обучения и воспитания:  игровые,  здоровьесберегающие технологии, технологии развивающих игр, 

ИКТ, демонстрационные и  раздаточные материалы, наглядно-дидактические пособия. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений подготовительная группа .- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2015 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду подготовительная группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2006 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 
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Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада.– 2-е изд, ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А.В.Лагутина «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 2002 г. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада», Ч.2., второй 

год обучения,  подготовительная  группа, М., 1993 г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду: подготовительная группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. подготовительной группа. – М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

     Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд, 

исправленное – М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2008 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий – 2 –е изд, 

исправленное – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008-Н.В. 

Литературно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей  работы. 

 

Направления 

коррекционно-

логопедической работы 

Автор, название методики, 

программы, технологии 

 

Литература, пособия 

1.Развитие 

звукопроизношения 

Ткаченко Т.А. 

Логопедическая работа по 

формированию правильного 

произношения 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! 

Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. 

Компьютерные презентации: «Приключения пчёлки Жу-жу» и др. 

2. Развитие слоговой 

структуры слова 

Агранович З.Е. Логопедическая работа 

по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей 

Д/и «Делим слова на слоги», пособие «Паровоз». 

3. Обучение начальным 

элементам грамоты 

Агранович З.Е. «Дидактический 

материал по развитию зрительного 

восприятия и узнавания (зрительного 

гнозиса) у старших дошкольников и 

младших школьников».                                                                                                  

Слоговое лото «Составь и прочитай», пособие «Разноцветные гвоздики». 

4. Развитие общих Лаптева Е.В. «Лучшие скороговорки Картотека упражнений для дыхательной гимнастики; сборник сказок для 
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речевых навыков, 

просодической стороны 

речи 

для развития речи»                                                         артикуляционной гимнастики. Пособия «Ветерок», «Горячая каша», 

«Посади бабочку на цветок». 

5. Развитие лексического 

строя речи 

Коноваленко В.В , Коноваленко С.В.:                                                                                                                                                              

1. «Развитие связной речи. Осень».                                                                                                     

2.«Развитие связной речи. Зима».                                                                                                  

3.«Развитие связной речи. Лето».    

Наглядно-дидактические пособия  (по лексическим темам). Д/и «Кто где 

живёт», «Накорми животных», «Большой – маленький», «Кого везут в 

зоопарк», «На лесной поляне» и др. 

6. Развитие 

грамматического строя 

речи 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина 

Л.В. «Я – говорю!» (упражнения с 

пиктограммами).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Папки с наглядным материалом по всем лексическим темам. Д/и 

«Противоположности», «Скажи по-другому» и др. 

7. Развитие связной речи Антонова Л.Г.  «Развитие речи. Уроки 

риторики».                                                               

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь детей с ОНР. Д/и «Расскажи 

сказку», схемы составления описательных рассказов по лексическим 

темам. 

8. Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивногопраксиса 

Венгер Л.Е. «Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста».                                                                                                                                                                               

Д/и «Волшебные верёвочки», «Разноцветные гвоздики», «Рисуем на 

манке», картотека пальчиковых игр по лексическим темам. 

   

 

 

 

 

 

 

3.3. Предметно-развивающая среда в группе 

 

Важнейшим условием реализации 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 благополучия детей; 

✓ создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

✓ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

✓ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

o Для реализации этих целей педагогам нужно: 

✓ проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

✓ создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

✓ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 
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другу; 

✓ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

✓ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

✓ обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Развивающая  предметно-пространственная среда группы  соответствует  требованиям ФГОС ДО, принципам организации 

пространства, обозначенным в программе. Оборудование   групповой комнаты безопасно, здоровьесберегающие, эстетически привлекательно 

и развивающее. Мебель  соответствует  росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Пространство группы организовано в виде разграниченных зон(центров), оснащенных развивающим материалом. Все предметы 

доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Предметно-

развивающая среда в группе организованна таким образом, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

 

Развивающие зоны подготовительной группы №1 «Почемучки» 

Микро-зона, центр Оборудование и наименование Цели 

   

Уголок «Маленькие 

строители»  

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, замок (крепость) 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

7. «Автосалон»: модели машинок для обыгрывания 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.)  

1.Развитие пространственных 

представлений, конструктивного 

мышления, мелкой моторики, 

творческого воображения. 

  

Уголок ПДД 

  

1.Макет с изображением дорог, пешеходных переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3. Дорожные знаки, светофор. 

4.Настольные игры по ПДД, детская литература 

1.Формирование знаний о 

правилах дорожного движения в 

игре и повседневной жизни. 

  

  

Уголок художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон 

3.Кисти, губки, печатки, трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

1.Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

способностей. 
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Речевой уголок и уголок 

развития мелкой моторики 

1.Игрушки и пособия для развития мелкой моторики (игрушки-шнуровки, 

игрушки-застежки, шершавые буквы, пазлы, мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них и т.п.);  

2.Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, мыльные пузыри, 

надувные игрушки, пособия из природного материала);  

3.Картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим 

темам;  

4.Серии сюжетных картинок;  

5.Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;  

6.Картотека предметных картинок и речевого материала для 

автоматизации и дифференциации звуков;  

7.Картотека коммуникативных игр, картотека словесных, пальчиковых 

игр;  

8.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений;  

9.Дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений;  

дидактические игры для формирования грамматического строя речи;  

10.Лото и домино по изучаемым лексическим темам;  

11.Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная 

азбука.  

1.Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

способностей. 

2.Классификация картинок при 

отработке лексических тем, при 

дифференциации звуков. 

3.Проведение упражнений на 

определение места звука в слове 

(на первую доску разместить 

картинки, где звук находится в 

начале слова, на вторую – где звук 

находится в середине, на третью – 

где звук находится в конце). 

   

  

Уголок дидактических игр 

  

  

   

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

2. Магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета). 

4.Настольные игры 

5.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

6.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

7.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

8.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

9.Счеты напольные 

10.Набор карточек с изображением количества (от 1 до5) и цифр. 

1.Развитие мышления и пальцевой 

моторики. Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения частей в 

целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских навыков. 

3.Обучение группировке 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

4.Выявление отношения групп 

предметов по количеству и числу. 
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11.Наборы моделей: деление на части.  

Материал по развитию речи и познавательной деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и обобщения: животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-

3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).    

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

5.Обучение определению 

количества путем отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 

6.Развитие потребности в 

познании окружающего мира. 

7.Формирование интереса к 

познавательной деятельности. 

8.Совершенствование операций 

сравнения, анализа, 

классификации, сериации, 

обобщения. 

9.Формирование потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной речи. 

11.Формирование правильного 

произношения звуков речи и их 

дифференциал. 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг  

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей.  

1.Совершенствование умения 

обращаться с книгой, расширение 

представлений об окружающем. 

  

  

Музыкально-театральный 

уголок 

1.Стеллаж 

2.Различные виды театра: плоскостной, настольный 

3.Детские музыкальные инструменты  

4.Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Игрушки 

6.Фигурки сказочных персонажей 

7.Тематический набор сказочных персонажей би-ба-бо 

8.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

1.Развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Формирование умения ставить 

несложные представления. 

3.Развитие интереса к театрально- 

игровой деятельности. 

4.Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

5.Формирование исполнительских 

навыков. 
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Спортивный уголок 

1.Мяч-3шт 

2.Обруч-2шт 

3.скакалки-2шт. 

4.Флажки. 

5.Кольцеброс.-2шт 

6..Кегли – 2 набора 

7.Следы с пуговицами 

8.Нетрадиционное спортивное оборудование (колючие коврики) 

1.Развитие ловкости, координации 

движений. 

2.Обучение основным движениям 

и спортивным упражнениям: 

прыжки с места, метание 

предметов разными способами и т. 

д. 

3.Совершенствование умение 

бросать и ловить мяч, ходить по 

прямой ограниченной дорожке.  

  

Уголок сюжетно-ролевой 

игры 

  

   

1.Стол, стулья, кроватки, диванчик, кресла, кухонная плита, шкафчик, 

набор мебели для кукол среднего размера 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей  

4.Куклы крупные  и средние. 

5.Кукольные коляски. 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский 

сад»,  

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/полицейские головные уборы и др. 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно-ролевой 

игры.  

3.Формирование 

коммуникативных навыков в игре. 

4.Развитие подражательности и 

творческих способностей. 

   

Экологический уголок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

1.Природный материал: песок, вода, камешки, шишки, листочки. 

2..Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 

т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

4.Бумажная кукла с разной одеждой.   

1.Расширение чувственного опыта 

детей, стимуляция тонких 

движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с разными 

материалами. 

3.Обогощение знаний о свойствах 

природных материалов. 

1.Развитие наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

2.Совершенствование умения 

определять состояние погоды. 
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Уголок краеведения 

1.Макет казачьего куреня с полной обстановкой помещения и двора 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки; 

рассказы и стихотворения о городе, области, крае. 

3.Альбомы «Я живу на Дону», «Животный и растительный мир Донского 

края»   

4.Декоративно-прикладное искусство  

  

1.Воспитание устойчивого 

интереса и положительного 

отношения к народной культуре. 

2.Развитие познавательного 

интереса к родному городу, его 

росту и благоустройству. 

  

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской, ткани разных 

размеров. 
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Комплексно-тематическое планирование работы 
Перспективное тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности в подготовительной  

группе компенсирующей направленности №1 «Почемучки»по образовательной области «Познавательное 

развитие»   (ФЭМП) 

И.А. Помораева, В.А. Позина   «Формирование элементарных математических представлений»  Подготовительная 

группа 

Месяц  

 

Тема  занятия 

 

Задачи занятия Материал 

Сентябрь 

3-я 

неделя 

 

 

Занятие №1 

«Собираем игрушки 

для куклы» 

 Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. Навыки порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом. Умение 

последовательно определять и называть дни недели. 

 

 Карточки, на которых 

нарисованы круги (от 1 

до 7), вещи Незнайки 

(шляпа, ботинки и др.), 

кукольная мебель или 

макет комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика, 3 

пирамидки. 

 

 

     Занятие №2 

      «Сосчитай 

фигуры» 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. Умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

 

 Конверты, в которых 

лежат по 1/4 части круга 

или квадрата, коробка с 

остальными частями 

фигур, квадраты одного 

цвета (по 5 шт. для 

каждого ребенка) 

 

Сентябрь 

4-я 

неделя 

 

Занятие№3  

«Найди столько же» 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа 

цифрами. Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

Карточки с цифрами 1 и 

2, прямоугольники 

одного цвета (по 10 шт. 

для каждого ребенка), 
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стороны и углы листа.Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 

листы бумаги, цветные 

карандаши. 

 

 Занятие №4 

«Назови предыдущее 

и последующее 

число» 

Познакомить с цифрой 3. Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального ряда 

в пределах 10.Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 

 

 Карточки с разным 

количеством кругов, 

карточки с кругами (от 1 

до 10 кругов; см. рис. 1), 

карточки с 

изображением 

лабиринтов, карандаши, 

10 разноцветных 

полосок разной длины и 

ширины, 1 полоска 

бумаги (для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 3 (для 

каждого ребенка), 

звездочки. 

 

Сентябрь 

5-я 

неделя 

 

Занятие №5 

«Составьте число 

правильно» 

Познакомить с цифрой 4.Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц.Закреплять 

умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов.Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение относительно другого лица. 

 

 Карточки с цифрами от 

1 до 4 (для каждого 

ребенка), карандаши 

разного цвета (по 5 шт. 

для каждого ребенка), 

машины, наборы 

брусков (на каждую 

пару детей), полоски 

бумаги (1 шт. на пару 

детей). 

 

 Занятие №6 Познакомить с количественным составом числа 6 из Наборы геометрических 
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«На что похоже» единиц. 

Познакомить с цифрой 5.Закреплять умение 

последовательно называть дни недели.Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. 

 

фигур, «листочки» 

деревьев разного цвета 

(по 8 шт. для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 5. 

 «Откуда пришли 

деньги?» 

Путешествие в 

прошлое денег 

(занятие 

исследование) 

1. Дать представление о денежной единице, деньги – это 

универсальное и удобное средство обмена, учить 

понимать назначение денег; 

2. Познакомить с историей возникновения денег. 

 

 

Октябрь 

1-я 

неделя 

 

 

Занятие №1 

«Сбор урожая» 

Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц.Познакомить с цифрой 6.Уточнить приемы 

деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и 

т. д.).Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями в пространстве. 

 

Наборы цветных 

карандашей, белые 

листочки осины (или 

клена), вырезанные из 

бумаги, круги, 

ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 6. 

 Занятие №2 

«Наведем порядок» 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц.Познакомить с цифрой 7. Уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.).Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках.Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели. 

 

Листы бумаги 

квадратной формы, 

ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

 

Октябрь 

2-я 

Занятие №3 

«Найди цифру» 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц.Познакомить с цифрой 8.Закреплять 

Наборы цветных 

карандашей, карточки с 
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неделя 

 

 

последовательное называние дней недели.Развивать 

умение составлять тематическую композицию по образцу. 

 

кругами (от 1 до 8 

кругов), овалы, 

разделенные на части, 

карточки с цифрами от 1 

до 8, образец птицы из 

частей овала. 

 

 

 Занятие №4 

«Считай дальше» 

Познакомить с составом числа 9 из единиц.Познакомить с 

цифрой 9.Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа.Развивать 

глазомер.Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его стороны и углы 

 

Круги разного цвета 

(по 10 шт. для каждого 

ребенка), листы бумаги, 

карандаши, круги 

разной величины  

Октябрь 

3-я 

неделя 

 

 

 

Занятие №5 

«Состав числа» 

Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц.Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9.Развивать понимание независимости результата счета от 

его направления.  Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче.  Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

 

Карточки с цифрами 

от 1 до 9, листы бумаги 

с изображениями трех 

кругов, наборы 

геометрических фигур 

(квадраты, 

прямоугольники и 

ромбы красного, 

зеленого и синего 

цветов), подносы. 

 

 Занятие №6 

«Назови число» 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Познакомить 

с цифрой 0.  Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному.Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении.Формировать 

представления о временных отношениях и учить 

 Карточки с цифрами 

от 0 до 9, цветные круги 

(по 12 шт. для каждого 

ребенка). 
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обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

 

Октябрь 

4-я 

неделя 

 

 

Занятие №7 

«Считай дальше» 

Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц.Познакомить с обозначением числа 10.Закрепить 

навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 

10. Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление движения 

объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

 

Листы бумаги, цветные 

карандаши, 

многоугольники 

(треугольники разных 

видов, квадрат, 

прямоугольник, ромб). 

 Занятие №8 

«Составь число» 

 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9.  Уточнить представления 

о многоугольнике, развивать умение находить его 

стороны, углы и вершины.Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

 

 Счетные палочки (по 

4 шт. для каждого 

ребенка), 3 желтых и 3 

красных круга (для 

каждого ребенка), 

пластилин, конверты с 

геометрическими 

фигурами. 

 

 Экспериментирование: 

«Монета, банкнота, 

пластиковая карта» 

1. Формировать умения в исследовательской деятельности 

(делать выводы), самостоятельно находить источник. 

Раскрыть сущность понятия «монета», «банкнота», 

«пластиковая карта» наличные и безналичные деньги. 

 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

 

 

Занятие №1 

«Заселим дом» 

 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа.Закреплять 

навыки порядкового счета в пределах 10.Развивать умение 

анализировать форму предметов и их отдельных 

частей.Совершенствовать представления о весе предметов 

 Счетные палочки (по 

4 шт. для каждого 

ребенка), листы бумаги 

(по 2 шт. для каждого 

ребенка), картинки с 
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 и умение определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели. 

 

контурным 

изображением ракеты и 

самолета (см. рис. 7), 

составленных из 

геометрических фигур, 2 

набора геометрических 

фигур, 2 набора 

карточек с цифрами от 1 

до 7. 

 

 Занятие №2 

«Сосчитай» 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа.Познакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Совершенствовать умение строить сериационный ряд по 

весу предметов.Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, 

справа. 

 

Счетные палочки (по 15 

шт. для каждого 

ребенка), резинки, 

карточки с цифрами от 0 

до 9, листы бумаги, 

наборы геометрических 

фигур (красный, желтый 

и зеленый круги, 

треугольник, квадрат). 

Ноябрь 

2-я 

неделя 

 

 

Занятие №3 

«Учимся измерять» 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа.Продолжать 

знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15.Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

 

 Карточки с цифрами, 

листы бумаги с 

изображением здания 

детского сада 

(прямоугольник) и 

участка (овал) (см. 

рис. 8), круги, 

треугольники, 

карандаши. 

 Занятие №4 

«Сколько?» 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа.Продолжать 

знакомить с образованием чисел второго десятка в 

Круги одного цвета 

(по 9 шт. для каждого 

ребенка), силуэт 
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пределах 20. Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры.Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

корзины (по 2 шт. для 

каждого ребенка), 

полоски бумаги 

(коврики), меры 

(бумажные полоски), 

фишки, наборы счетных 

палочек, резинки (по 2 

шт. для каждого 

ребенка), лист бумаги в 

крупную клетку, 

цветные карандаши. 

 

Ноябрь 

3-я 

неделя 

 

 

Занятие №5 

«Измеряем» 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 

15.Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры.Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

Полоски-дорожки, 

условные меры, 

треугольники (по 2 шт. 

для каждого ребенка), 

круги одного цвета (по 8 

шт. для каждого 

ребенка), листы бумаги 

в клетку, простые 

карандаши. 

 

 Занятие №6 

«Сколько всего» 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 

20. Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Круги двух цветов (по 

9 кругов каждого цвета 

для каждого ребенка), 

листы бумаги в клетку, 

на которых в начале 

строки нарисованы две 

точки с интервалом в 

одну клетку (см. 

рис. 11), карандаши, 



107 
 

кубы, равные по высоте 

3 полоскам-мерам (по 1 

кубу на двоих детей), 

полоски бумаги (меры), 

счетные палочки. 

Ноябрь 

4-я 

неделя 

 

 

Занятие №7 

«Назови число» 

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов 

с помощью условной меры.Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 

Счетные палочки, 10 

кругов одного цвета, 10 

треугольников одного 

цвета, тетради в клетку, 

на которых дано начало 

шифровки (см. рис. 12), 

карандаши. 

 Занятие №8 

«Конструктор» 

Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. Закреплять умение 

составлять число 10 из единиц.Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины 

условной меры. Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

 

Круги разного цвета (по 

10 шт. для каждого 

ребенка), счетные 

палочки, плоские 

геометрические фигуры. 

 Наши потребности 

«Юные финансисты» 

или 

занятие – путешествие 

«Наши потребности» 

1. Дать понятие потребности. Уточнить от чего зависят 

потребности человека. Учить решать проблемные 

ситуации, подвести к пониманию того, что человек не 

может иметь все, что хочет. 

 

Декабрь 

1-я 

Занятие №1 

«Познакомимся с 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

и 1, 5, 10 копеек. Продолжать формировать навыки 

Целлофановые мешочки 

с монетами-копейками 
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неделя 

 

 

монетами» ориентировки на листе бумаги в клетку.Уточнить 

представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

 

(1, 5, 10 копеек), 

целлофановые мешочки 

с монетами-рублями (1, 

2, 5, 10 рублей), тетради 

в клетку с образцом 

выполнения задания (см. 

рис. 17). 

 Занятие №2 

«Делаем покупки» 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей.Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько 

предметов.Развивать представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

 

Монеты достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей в 

целлофановых 

мешочках, квадраты 

одного цвета и размера 

(по 10 шт. для каждого 

ребенка), счетные 

палочки. 

Декабрь 

2-я 

неделя 

 

 

 

Занятие №3 

«Считаем быстро» 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом.Развивать чувство 

времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом.  Продолжать 

учить считать по заданной мере в пределах 20. Развивать 

умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам. 

 

Наборы монет из 

картона достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей (по 

нескольку монет 

каждого достоинства), 

квадратов одного цвета 

и размера (по 20 шт. для 

каждого ребенка), 

кругов одного цвета и 

размера (по 10 шт. для 

каждого ребенка), 10 

конвертов с частями 

картинок из игры 

«Колумбово яйцо», 

тетради в клетку, на 

которых дано начало 
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задания (см. рис. 18), 

карандаши. 

 Занятие №4 

«Покупаем для…» 

Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры.Познакомить детей с часами, 

учить устанавливать время на макете часов.Продолжать 

учить определять форму предметов и их частей. 

 

Счеты, наборы монет из 

картона, разрезанные на 

части картинки с 

изображением 

скворечников (см. 

рис. 19). 

Декабрь 

3-я 

неделя 

 

 

 

Занятие №5 

«Определяем…» 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов.Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

 

Миска с мукой (в миске 

10 чайных ложек муки), 

банки, чайные ложки, 

макеты часов, тетради в 

клетку с образцом 

задания (см. рис. 20), 

карандаши, 

многоугольники, круги. 

 Занятие №6 

«Построй цифры в 

ряд» 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры.Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 

10.Развивать «чувство времени»; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 

минут.Развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

 

Пластилин, веревка, 

счетные палочки, 

выкройка куба, 10 

кругов одного цвета и 

размера. 

Декабрь 

4-я 

неделя 

 

Занятие №7 

«Покажи цифры» 

Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. Развивать 

умение конструировать геометрические фигуры по 

 Карточки с цифрами от 

0 до 9, счетные палочки, 

веревочки. 
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словесному описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

 

 Занятие №8 

«Найди пару» 

Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. Закреплять 

представления о последовательности дней 

недели. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

 

Карточки с цифрами, 

тетради в клетку с 

образцом узора (см. 

рис. 21), листы бумаги в 

клетку, на которых 

изображены квадрат, 

прямоугольник, 

пятиугольник, цветные 

и простые карандаши. 

 

 «Как деньги доходят, а 

потом расходятся» 

1. Познакомить с составляющими бюджета, с путями 

экономии бюджета семьи. Дать понятия «доходы», 

«расходы», «зарплата», «пения», «стипендия»; 

Воспитывать правильное отношение к деньгам. 

 

Январь 

2-я 

неделя 

 

 

 

Занятие №1 

«Дорисуй предмет» 

Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

Треугольники двух 

цветов, карточки с 

изображением кошек 

(см. рис. 23), карандаши. 

 Занятие №2 

«Поможем сделать 

уроки» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

 Наборы красных и 

желтых кругов, тетради 

в клетку с образцом 

рисунка (см. рис. 24), 

картинки с 

изображением 

лабиринтов, цветные 
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карандаши. 

 

Январь 

3-я 

неделя 

 

 

 

Занятие №3 

«Отмеряем воду 

для…» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

измерять объем жидких веществ с помощью условной 

меры. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

Счетные палочки двух 

цветов, тетради в клетку 

с образцом узора (см. 

рис. 26), карандаши, 

картинки с 

изображением детей, 

занимающихся 

различными видами 

зимнего спорта, 

имеющие 5 отличий (по 

2 шт. для каждого 

ребенка). 

 Занятие №4 

«Решаем задачи» 

 Учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание, логическое 

мышление. 

 

Карточки с цифрами, 

счетные палочки, 

картонные монеты 

разного достоинства 

(рубли), тетради в 

клетку с образцами 

узора (см. рис. 28), 

карандаши, рабочие 

тетради[3]. 

 

Январь 

4-я 

неделя 

 

 

 

Занятие №5 

«Решаем задачи» 

 Учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Рабочие тетради, 

тетради в клетку с 

образцом узора (см. 

рис. 29), карандаши. 

 

 Занятие №6 Продолжать учить составлять и решать арифметические Счетные палочки, круги 
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«Стройся в ряд» задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

представления о последовательности чисел в пределах 20. 

Умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать 

целое и его части. Умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

 

(по 1 шт. для каждого 

ребенка), ножницы, 

рабочие тетради, 

карандаши. 

 

 «Как правильно 

беречь деньги?» 

1. Систематизировать знания детей о способах экономного 

расходования бюджета. Воспитывать навыки разумного 

поведения в ситуациях, связанных с деньгами. 

 

Февраль 

1-я 

неделя 

 

Занятие №1 

«Реши задачу» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение. Упражнять в счете предметов по 

образцу. Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

 Листы бумаги, простые 

карандаши, рабочие 

тетради, листы бумаги с 

изображением двух 

домиков разного цвета и 

дорожек к ним разной 

длины и разного цвета, 2 

полоски бумаги в 

клетку, карточки с 

цифрами. 

 Занятие №2 

«Сколько всего» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

называть зимние месяцы. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из геометрических фигур. 

 

 Счеты, наборы монет 

достоинством 2, 5, 10 

рублей; монеты 

достоинством 1 рубль 

(по 10 шт. для каждого 

ребенка), тетради в 

клетку, геометрические 

фигуры, счетные 

палочки. 

 

Февраль 

2-я 

Занятие №3 

«Решим задачу» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Умение последовательно 

 Счетные палочки, 

карточки с цифрами и 
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неделя 

 

\ 

 

 называть дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. Формировать 

умение определять отрезок прямых линий и измерять его 

длину по клеткам. Развивать представления о величине 

предметов. 

 

арифметическими 

знаками, тетради в 

клетку, цветные 

карандаши. 

 Занятие №4 

«Сложи квадраты» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Расширять 

представления о весе предметов. Закреплять умение 

видоизменять геометрические фигуры. Совершенствовать 

умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции. 

 

Красный и зеленый 

круги, карточка с 

цифрами и знаками «+», 

«—», «=», тетради в 

клетку, простые и 

цветные карандаши, 

конверты с 

разрезанными 

квадратами (см. рис. 34), 

листы бумаги с 

моделями для решения 

задач (см. рис. 32, 33). 

 

Февраль 

3-я 

неделя 

 

 

Занятие №5 

«Определяем время» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки измерения высоты предметов с помощью условной 

меры. Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. Развивать логическое 

мышление. 

 

Листы бумаги с 

моделями для решения 

задач, цветные 

карандаши, 4 макета 

часов (на 4 подгруппы 

детей), контурные 

изображения елей 

разной высоты (по 3 шт. 

для каждого ребенка; 

одна из елей равна 

образцу), карточки с 

цифрами и 
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арифметическими 

знаками, счетные 

палочки, рабочие 

тетради. 

 

 Занятие №6 

«Составим задачу» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его основания. Продолжать 

развивать представления о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое мышление. 

 

 Тетради в клетку, 

простые и цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, карточки с 

изображениями 

геометрических фигур 

(см. рис. 37). 

 

Февраль 

4-я 

неделя 

 

 

Занятие №7 

«Считаем по 

разному» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его основания. Закреплять умение 

двигаться в пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

 

Счетные палочки, листы 

бумаги, цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие 

тетради. 

 

 

 Занятие №8 

«Считай по порядку» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

представления о количественном и порядковом значении 

числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором месте?». Совершенствовать 

умение моделировать геометрические фигуры. Развивать 

внимание, воображение. 

Пластилин, счетные 

палочки, карточки с 

изображением 

геометрических фигур 

(см. рис. 41), 2 модели 

для решения 

арифметических задач 
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 (см. рис. 40), цветные 

карандаши. 

 

 «Идем в магазин или 

как делать покупки с 

умом» 

1. Развивать у детей умение устанавливать зависимость 

между качеством товара, его ценой и спросом на него. 

2. Дать понятия «товар», «цена», «дороже - дешевле», 

«потребительская грамотность». Воспитывать уважение к 

людям, умеющим хорошо трудиться и честно 

зарабатывать деньги. 

 

Март  

1-я 

неделя 

 

 

Занятие №1 

«Скажи наоборот» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. Совершенствовать 

умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и его 

части. Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

 

 Макеты часов, листы 

бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, круги, 

ножницы, карточки с 

цифрами (см. рис. 43). 

   

 Занятие №2 

«Назови число» 

учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание. 

 

Тетради в клетку, 

карандаши. 

Март 

2-я 

неделя 

 

 

Занятие №3 

«Измеряем дорогу» 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять 

умение называть последовательно времена и месяцы года. 

 

 Карточки со схемами 

пути от дома до школы 

(см. рис. 50), полоски 

картона (условные 

меры), карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в 
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клетку. 

 Занятие №4 

«Составь число» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. Закреплять 

представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. В 

умении определять вес предметов с помощью весов. 

 

Наборы моделей монет 

разного достоинства, 

тетради в клетку с 

образцами узора (см. 

рис. 53), карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, листы бумаги. 

 

Март 

3-я 

неделя 

 

Занятие №5  

«Назови предметы 

такой же формы» 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе 

счета. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 

 Карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в 

клетку, карандаши. 

 

 Занятие №6 

«Назови день 

недели» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять 

умение в последовательном назывании дней 

недели. Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 

плане. Развивать пространственное восприятие формы. 

 

 Листы бумаги (1/2 

листа, целый лист), 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие 

тетради. 

 

Март 

4-я 

неделя 

 

Занятие №7 

«Считай дальше» 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. Упражнять в счете в 

 Карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в 

клетку с образцом 

задания (см. рис. 58), 
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прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 

плакат с изображениями 

дорожных знаков (см. 

рис. 59), карандаши. 

 

 Занятие №8  

«Сложение» 

Упражнять в решении арифметических задач на сложение 

и вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

Цветные карандаши, 

тетради в клетку, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

 «Реклама, как она 

работает» 

1. Дать представление о том, что такое реклама и для чего 

она нужна, о вреде и пользе рекламы. Научить детей 

правильно воспринимать рекламу. Научить осуществлять 

процесс рекламирования (создания рекламы). 

 

Апрель 

1-я 

неделя 

 

 

Занятие №1 

«Найди различия» 

 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Тетради в клетку, 2 

набора карточек с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, карандаши. 

 Занятие №2 

«Числовая линейка» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

Тетради в клетку с 

изображением числовой 

линейки (см. рис. 62), 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, картинки 

«Зажги лампу» (см. 

рис. 64), цветные 

карандаши, 2–3 набора 
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карточек с цифрами от 1 

до 7. 

Апрель 

2-я 

неделя 

 

 

Занятие №3 

«Сделай картинки 

похожими» 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Тетради в клетку с 

изображением двух 

числовых линеек, 

состоящих из 10 клеток 

(см. рис. 62), карандаши, 

картинки с 

изображением 

лабиринтов (см. 

рис. 66). 

 Занятие №4 

«Найди 

пропущенные числа» 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

Тетради с 

изображениями двух 

числовых линеек (без 

дуг) и геометрических 

фигур (см. рис. 67–69), 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, наборы 

геометрических фигур и 

счетных палочек, листы 

бумаги. 

Апрель 

3-я 

неделя 

 

 

Занятие №5 

«Отгадай число» 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

Тетради в клетку с 

образцом рисунка (см. 

рис. 70), карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие 

тетради. 
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 Занятие №6 

«Найди свое место» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Карточки, на которых 

даны схемы 

расположения столов в 

группе с указанием 

места каждого ребенка 

(см. рис. 72), рабочие 

тетради, тетради в 

клетку с образцом 

рисунка (см. рис. 73), 

карандаши. 

 

Апрель 

4-я 

неделя 

 

 

Занятие №7 

«Считай дальше» 

 Учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Умение 

считать в прямом и обратном порядке в пределах 

20. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

 Цветные карандаши, 

тетради в клетку с 

образцом узора (см. 

рис. 75), конверты с 

разрезанными 

квадратами (1 квадрат и 

4 прямоугольных 

треугольника; см. 

рис. 76), карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

 Занятие №8  

«Выполни задание» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Простые и цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, листы бумаги с 

изображением шариков 

разного цвета и 

величины (в пределах 
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20), тетради в клетку. 

 «Экономия тепла, 

света, воды» (учимся 

экономить) 

1. Развить познавательный интерес к вопросам финансовой 

грамотности и применению знаний на практике. 

2. Формировать понимание единства человека и природы. 

3. Дать образное и упрощенное объяснение понятий 

энергосбережения, электроэнергии, экономного 

пользования водой, сохранения тепла. Формировать у 

детей потребность в их экономии. 

 

Май  

1-я 

неделя 

 

«Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала» 

Развивать  внимание, память, мышление, воспитать  

активность, желание заниматься,   добиваться 

положительных результатов. 

Разнообразный 

Май 

2-я 

неделя 

 

«Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала» 

Развивать  внимание, память, мышление, воспитать  

активность, желание заниматься,   добиваться 

положительных результатов. 

Разнообразный 

Май 

3-я 

неделя 

 

«Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала» 

Развивать  внимание, память, мышление, воспитать  

активность, желание заниматься,   добиваться 

положительных результатов. 

Разнообразный 

 

 
Перспективное тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности в подготовительной 

группе компенсирующей направленности №1 «Почемучки» по образовательной области «Познавательное 

развитие»        (Ознакомление с окружающим миром: познавательно-исследовательская деятельность, ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром и миром природы) 

 
  1.  О.В. Дыбина    «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  Подготовительная группа 

2.  О.А. Соломенникова«Ознакомление с природой в детском саду»   Подготовительная группа 
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   Месяц  Тема  

 

Задачи занятия Материал 

Сентябрь 

1-я неделя 

 

«День Знаний» 

Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Красочно оформленные 

книги, иллюстрации с 

изображением 

печатных станков 

разных времен, береста, 

старинные книги; набор 

картинок на тему от 

прошлого к 

настоящему книги; 

набор сюжетных 

картинок, отражающих 

правильное, бережное 

отношение к книгам. 

Сентябрь 

2-я неделя 

 

«Наша группа. 

Наш детский сад» 

«Как хорошо у 

нас в саду» 

 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Карточки с 

изображением разных 

эмоций, фотографии 

помещений детского 

сада, план детского 

сада и знаки-символы 

его помещений, 

карточки с 

изображением 

предметов или орудий 

труда людей разных 

профессий, фишки, 

призы. 

Сентябрь 

3-я неделя 

Кроет уж лист 

золотой 

 Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре и 

 Проектор. Презентация 

«Осень в рисунках 
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«Осень. Признаки 

осени» 

 

 

влажную землю 

в лесу… 

ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать желание отражать красоту осеннего 

пейзажа в продуктивных видах деятельности. 

Развивать творчество и инициативу. 

детей». Аудиозаписи 

«Звуки природы», 

«Осенняя песня» П. И. 

Чайковского, вальс (по 

выбору педагога). 

Тонированные листы 

бумаги. Гуашь, 

акварельные краски, 

баночка с водой, кисти 

№2 и 5, салфетки. 

Сентябрь 

4-я неделя 

 

«Откуда хлеб 

пришел.Сельскохозяйст 

венный труд»   

Почва и 

подземные 

обитатели 

 Расширять представления детей о почве и 

подземных обитателях. Развивать познавательную 

активность. Учить  выдвигать предположения, 

проверять их и делать элементарные выводы  о 

свойствах почвы в процессе опытнической 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к 

природе.      

аудиозапись «Танец 

Феи Драже» (муз. П. И. 

Чайковского), обручи 

разных цветов. Ширма; 

куклы —Дюймовочка, 

Крот, Мышь, Ласточка. 

Баночка с водой, 

комочек почвы, 

увеличительное стекло; 

контейнер с почвой, 

стаканчик с водой, 

фартук, нарукавники, 

палочка, клеенка, 

влажные салфетки (на 

каждого ребенка). 

Октябрь 

1-я неделя 

 

«Фрукты и овощи» 

«Дары осени» 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Закреплять знания об 

овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную активность. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. Формировать эстетическое отношение к 

 Проектор; слайд-шоу 

«Что нам осень 

принесла?»; 

видеоролик «Дары 

осени»; мяч; овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, 
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природе. Развивать творчество и инициативу. 

 

 

 

 

шишки, желуди, 

каштаны, орехи, 

бантики, 

искусственные 

бабочки, палочки для 

декоративной 

композиции. 

Октябрь 

2-я неделя 

 

«Хвойные и 

лиственные деревья. 

Праздник Покрова» 

 

Знатоки 

природы 

Расширять представления детей о разнообразии 

растительного и животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный вопрос. Развивать 

познавательную активность и творческую 

инициативу. 

Волчок, карточки с 

вопросами. Игровое 

поле со стрелкой. 

Фишки. Золотые 

медали. 

Октябрь 

3-я неделя 

 

«Грибы и ягоды» 

 

    

Октябрь 

4-я неделя 

 

«Мой город. Моя 

страна. Флаг, герб, 

гимн» 

Мое Отечество – 

Россия 

Формировать у детей интерес к получению знаний 

о России; воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

Куклы в национальных 

костюмах, карта 

России, аудиозапись 

«Звон колоколов», 

маленькие флаги 

России и стран мира, 

бусинки, фотопортрет 

президента РФ. 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

 

Дружная семья 

 

 Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье (люди, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Расширять 

Кукла Незнайка; 

выставка «Моя семья» 

– фотографии членов 
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«Семья. Профессии в 

семье» 

 

представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать чувство гордости за свою 

семью. 

семей воспитанников, 

их любимые предметы; 

материал для поделок 

(цветная бумага, 

ножницы, клей, 

природный материал и 

т. д.) 

Ноябрь 

2-я неделя 

 

«Основы безопасной 

жизнедеятель- 

ности» 

Путешествие в 

прошлое 

светофора 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Предметные картинки: 

светофор, семафор, 

регулировщик, 

шлагбаум; карта 

«Город оживших 

предметов». 

 

 

 

 

Ноябрь 

3-я неделя 

 

«Это было 

до…Эволюция вещей. 

Бытовая техника» 

  

«Предметы 

помощники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Картинки с 

изображением 

различных предметов, в 

том числе предметов, 

облегчающих труд 

человека на 

производстве 

(например, станок, 

компьютер, робот, 

швейная машина и др.); 

фишки, алгоритм 

описания предмета, 

посылка, письмо от 
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Незнайки. 

 

Ноябрь 

4-я неделя 

 

«Зима. Признаки зимы» 

 

«Зимушка-

зима…» 

Расширять представления детей озимних 

изменениях в природе в декабре, январе, феврале. 

Учить замечать приметы зимы. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

желание отражать красоту зимнего пейзажа в 

продуктивных видах деятельности. Развивать 

творчество и инициативу. 

 Проектор. Презентация 

«Зима в рисунках 

детей». Аудиозаписи 

«Звуки природы», 

«Зимняя песня» П. И. 

Чайковского, вальс (по 

выбору педагога). 

Тонированные листы 

бумаги. Гуашь, 

акварельные краски, 

баночка с водой, кисти 

№2 и 5, салфетки.  

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1-я неделя 

 

«Одежда. Обувь. 

В мире 

материалов 

(викторина) 

 

Закреплять знания детей о различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, 

умение выслушивать товарищей. 

 

Песочные часы, 

«чудесный мешочек», в 

котором лежат два 

предмета из разных 
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Головные уборы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалов, 

схематические символы 

свойств и качеств 

материалов, фишки. 

 

 

Декабрь 

2-я неделя 

 

«Животные разных 

стран» 

Всемирный день 

защиты 

животных  

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о многообразии 

животных разных стран мира. Развивать желание 

беречь и защищать животных. Учить 

самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Развивать творчество и инициативу. 

 

 

 

Карнавальные костюмы 

животных (для детей и 

взрослых), плакаты, 

рисунки и фотографии 

с изображением 

животных, цветы, 

шары. Аудиозапись 

музыки П. Мориа «В 

мире животных». 

Программа 

карнавального шествия. 

 

 

Декабрь 

3-я неделя 

 

«Птицы зимой» 

 

Птицы зимой  Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления птиц к среде 

обитания в зимний период. Учить устанавливать 

взаимосвязи между растениями и животными и 

птицами в зимний период. Подводить к 

пониманию того, что человек может помочь 

птицам пережить холодную зиму. 

 Проектор, экран, 

видеофильм или слайд- 

шоу из фотографий 

«Птицы зимой». 

Карточки формата А4 

«Покормите птиц 

зимой» с силуэтами 

птиц, цветные 

карандаши. Мяч. 

Декабрь 

4-я неделя 
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«Встреча Нового года» 

 

Январь 

2-я неделя 

 

«Великий Устюг-

родина Деда Мороза» 

 

 

 

На выставке 

кожаных 

изделий 

 Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мир 

 Четыре мольберта с 

картинками, на 

которых изображены 

предметы одежды, 

обувь, галантерейные 

изделия и музыкальные 

инструменты из кожи; 

кожаные узкие полоски 

и лоскутки 

прямоугольной формы 

(на каждый стол).  

Январь 

3-я неделя 

 

«В мире искусства» 

 

 Две вазы 

 

Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между назначением, строением и материалом 

предмета. 

Стеклянная и 

керамическая вазы, 

стеклянный стакан, 

керамическая чашка, 

два цветных 

керамических шарика. 

Натуральные цветы – 

роза и гвоздика. Глина, 

дощечки. Чашечки с 

мыльнымрастовором, 

трубочки. 

 

Январь 

4-я неделя 

 

«Особенности донского 

края 

Удивительные 

предметы 

 

 

 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

 

 Картинки с 

изображением 

предметов природного 

и рукотворного мира 

(по две картинки на 
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(достопримеча- 

тельности,  

народные промыслы, 

традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

каждого ребенка). 

Карточки, состоящие из 

двух частей: на одной 

половине изображены 

предметы, созданные 

человеком (например, 

вертолет, трактор, 

пылесос, парашют, 

экскаватор, лодка, дом, 

подъемный кран, зонт, 

самолет, легковой 

автомобиль, поезд и 

др.), а другая половина 

карточки пустая. 

Картинки «домино»: на 

одной половине 

изображены предметы 

природного, а на 

другой – предметы 

рукотворного мира; 

посылка, письмо от 

Незнайки. 

 

Февраль 

1-я неделя 

 

«Путешествуем 

вокруг света» 

(части света, глобус, 

карта,  

транспорт) 
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Февраль 

2-я неделя 

 

«Профессии и 

инструменты» 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Посылка с 

библиотечными 

книгами. 

Февраль 

3-я неделя 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

Защитники 

Родины 

 Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление быть похожими 

на них. 

 

Подборка 

произведений 

художественной 

литературы, 

иллюстраций, 

фотографий, песен по 

теме «Наши 

защитники». 

Февраль 

4-я неделя 

 

«Человек.  

Его строение. 

Здоровье» 

 

 

     

Март  

1-я неделя 

 

«Женский праздник» 

 

Полюбуйся: 

весна 

наступает... 

Расширять представления детей о весенних 

изменениях в природе. Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами художественных 

произведений. Воспитывать интерес к 

художественно-творческой деятельности. 

Развивать инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

Репродукции картин: А. 

Саврасов «Грачх 

прилетели»; И. Левитан 

«Март»; К. Юон 

«Мартовское солнце». 

Моль берты. Цветная 

бумага, цветные 
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карандаши, краски, 

фломастеры, нож ницы, 

клей, салфетки, 

баночки для воды. 

Листы бумаги формата 

А с нарисованным 

фоном. 

Март  

2-я неделя 

 

«Весна. Признаки 

весны» 

 

Огород на окне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знатоки 

Формировать представления детей о разнообразии 

растений и способах их посадки. Учить 

устанавливать взаимосвязь между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. 

Подводить детей к умению делать элементарные 

выводы о взаимосвязи растений и способов ухода 

за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Пророщенные семена 

для посадки. Кусочки 

нарезанной моркови (на 

индивидуальных 

шпажках). Фартуки, 

ящичек, 4 стаканчика с 

землей, палочки, 

леечка, семена 

растений в пакетиках 

(на каждого ребенка), 

фотографии овощей, 

корзина с овощами, 

тарелка. 

 

 

 

 

Карточки с вопросами, 

которые обновляются 

по мере того, как дети 

находят ответы; юла с 

наклеенной стрелкой, 

призы, игрушка-

пищалка, фишки. 
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Март  

3-я неделя 

 

«Перелетные птицы» 

 

Птицы нашего 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей о разнообразии мира 

пернатых. Учить узнавать и правильно называть 

птиц, живущих в данной местности. Формировать 

умение выделять характерные особенности разных 

птиц. Развивать познавательный интерес. Учить 

составлять паспорт для птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектор, экран, 

презентация 

«Кормушки для птиц», 

картинки с 

изображением птиц, 

аудиозаписи птичьих 

голосов, листы бумаги 

формата А4 с 

изображением птиц, 

обитающих в данной 

местности, мягкий 

модуль—куб, цветные 

карандаши. 

Видеозапись речи 

орнитолога. 

Март  

4-я неделя 

 

«Дом. Квартира. 

Мебель. Бытовые 

приборы» 

 

Путешествие в 

прошлое 

счетных 

устройств 

 

 

 

 

Познакомить детей с историей счетных устройств, 

с процессом их преобразования человеком; 

развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

 

 

 

Макеты счетных 

устройств; карточки, на 

которых изображены 

счетные устройства. 

 

 

 

Апрель 

1-я неделя 

 

«Правила культурного 
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поведения» 

 

Апрель 

2-я неделя 

 

«Космос и далекие 

звезды. Наша планета» 

 

 Космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других 

героях космоса.  

 

 

 

 

 

 

 

Илюстрации по теме 

«Космос», фотографии 

космонавтов, ракет, 

космических 

спутников. Картики с 

изображением 

летательных аппаратов, 

в том числе 

космических. 

Апрель 

3-я неделя 

 

«Сад и огород. Труд 

людей весной» 

 

22 апреля—

Международный 

день Земли 

Расширять представления о том, что Земля—наш 

общий дом. Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека во многом зависит от окружающей 

среды — чистого воздуха, почвы и воды. 

Закреплять умение устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями. Развивать познавательную активность. 

 Листы бумаги, 

карандаши, 

фломастеры, восковые 

мелки. Аудиозапись 

звука двигателя. 

Разноцветные 

звездочки (по 

количеству детей). 

Костюм 

Инопланетянина. 

Апрель 

4-я неделя 

 

«Красная книга. 

Животные морей и 

океанов» 

 

Животные 

водоемов, морей 

и океанов 

Расширять представления детей о разнообразии 

природного мира, о редких растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. Расширять 

представления детей о многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и океанах. Развивать 

интерес к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях животных со средой 

Проектор, экран, фильм 

о животных морей и 

океанов. Фотографии 

воспитанников на тему 

«Отдых на море». 

Цветная бумага 20x20 

см (на каждого 
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обитания. Учить изображать животных, 

обитающих в воде, в технике оригами. 

ребенка).Буклеты 

национального парка 

«Лосиный остров» (на 

каждого ребенка). 

Карточки с вопросами 

для игры «Знатоки 

природы Лосиного 

острова». 

Май  

1-я неделя 

 

«Праздники нашей 

страны» 

(Праздник Весны и 

труда.День Победы) 

Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе в процессе прохождения 

экологической тропы на участке детского сада. 

Формировать желание вести наблюдения в 

природе. Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую деятельность. 

Развивать любознательность, активность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать эстетическое отношение к природу. 

Природный материал 

(камни, веточки, 

шишки, каштаны) и 

искусственные цветы и 

веточки для 

выполнения макетов 

альпийских горок. 

Май  

2-я неделя 

 

«Школа и школьные 

принадлежности» 

 

 

 Школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим другим 

предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и свои знания передает 

ученикам). Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; формировать интерес к 

школе. 

 

 

 

Набор картинок с 

изображением 

профессиональных 

действий учителя. 

Карта «Школьная 

страна». Ручка, 

карандаш, книга, 

тетрадь, мел, ранец. 
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Май  

3-я неделя 

 

«Неделя безопасности» 

 

    

Май  

4-я неделя 

 

«До свидания детский 

сад» 

 

Цветочный 

ковер 

Расширять представления детей о многообразии 

цветущих растений и их значении в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Учить видеть и передавать красоту цветущих 

растений в продуктивных видах деятельности. 

Развивать познавательный интерес. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Слайды с 

изображением цветов: 

васильки, одуванчик, 

мать-и-мачеха, 

подорожник, иван-чай, 

медуница. Цветная 

бумага, гофрированная 

бумага, картон, 

цветные карандаши, 

фломастеры, ножницы, 

клей, салфетки. Рулон 

обоев для оформления 

коллективного панно 

«Цветочный мир». 

Значки цветов. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности в подготовительной 

группе компенсирующей направленности №1 «Почемучки»по образовательной области 
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 «Художественно - эстетическое развитие» (Лепка /Аппликация) 

 

1. Т.С. Комарова   «Изобразительная деятельность в детском саду»     Подготовительная группа 
2.  И.А. Лыкова      «Изобразительная деятельность в детском саду»     Старшая группа 

 

Месяц 

/Лексическая 

тема 

Тема  

 

Задачи занятия Материал 

Сентябрь 

1-я неделя 

 

«День Знаний»  

Рельефная 

лепка 

«Бабочка- 

красавица» 

Выявить уровеньразвития художественных способностей к 

изобразительной деятельности: умение принять и самостоятельно 

реализовать творческую задачу ,владение пластическими умениями; 

наличие творческого воображения и опыта эстетической 

деятельности; готовность к художественному отображению своих 

впечатлений и представлений об окружающем мире. 

Цветной 

картон или 

плотная 

цветная 

бумага (1/2 

формата А4), 

пластилин, 

стека, 

колпачки 

фломастеров, 

пуговицы, 

бисер, мягкая 

проволока. 

Сентябрь 

2-я неделя 

 

«Наша группа. 

Наш детский сад» 

 

 

 

 

Аппликация 

декоративная 

(коллективна

я композиция 

«Наша 

клумба» 

 

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали и составлять из них многоцветные 

(полихромные) венчики цветов, накладывая вырезанные формы друг 

на друга; показать варианты лепестков (округлые, заострённые, с 

зубчиками); развивать композиционные умения - создавать из цветов 

узоры на клумбах разной формы. 

 

 

 

 

Цветная 

бумага, 

готовые 

бумажные 

формы - 

цветные 

квадраты 

разной 

величины и 

расцветки; 
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 фантики на 

бумажной 

основе, 

ножницы, 

простые 

карандаши, 

салфетки 

бумажные и 

тканевые, 

клей, 

клеевые 

кисточки, 

розетки для 

клея, 

клеёнки. Для 

фона - 

«клумбы» в 

форме круга, 

квадрата, 

треугольника

, овала, 

прямоугольн

ика, 

шестигранни

ка. 

 

Сентябрь 

3-я неделя 

 

«Осень. Признаки 

осени» 

Лепка 

«Пугало 

огородное» 

Познакомить детей с новым способом лепки - на каркасе из трубочек 

или палочек. Провести аналогию с другими видами творческой 

деятельности (конструированием). Продолжать учить лепить по 

мотивам литературного произведения. Развивать чувство формы, 

наблюдательность. Воспитывать интерес к отражению впечатлений об 

Пластилин, 

стеки, 

трубочки для 

коктейля или 

зубочистки, 
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окружающей жизни. пуговицы, 

бусины, 

ножницы, 

салфетки 

матерчатые и 

бумажные, 

клеёнки, 

поворотный 

диск для 

демонстраци

и способа 

лепки. 

Пугало, 

подготовлен

ное 

воспитателем 

для показа 

детям и 

пояснения 

способа 

работы.» 

 

Сентябрь 

4-я неделя 

 

«Откуда хлеб 

пришел. 

Сельскохозяйстве

нный труд» 

 

Аппликация 

«Осенний 

ковер» 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работы других 

детей по цветовому и композиционному решению. 

Квадраты из 

бледно-

желтой 

бумаги, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

Октябрь Лепка Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов и Муляжи 
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1-я неделя 

 

«Фрукты и 

овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

«Фрукты и 

овощи» 

(витрина 

магазина) 

 

 

 

 

 

 

овощей при лепке с натуры, использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить детей сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

 

фруктов и 

овощей. 

Глина или 

пластилин, 

доски для 

лепки. 

 

 

 

 

Октябрь 

2-я неделя 

 

«Хвойные и 

лиственные 

деревья. Праздник 

Покрова» 

 

 

 

 

Аппликация 

симметрична

я (силуэтная) 

из фактурной 

бумаги 

«Кудрявые 

деревья» 

 

 

 

Учить детей вырезать двойные силуэты разных деревьев, передавая 

характерные особенности строения ствола и ажурной кроны (берёза, 

рябина, клён, яблоня). Учить изображать характерные особенности, 

делающие образ выразительным; передавать форму в соответствии с 

характером и настроением образа. Совершенствовать и разнообразить 

аппликативную технику (вырезать симметричные изображения из 

бумаги, сложенной вдвое). 

листы 

бумаги 

белого, 

голубого и 

серого цвета 

одного 

размера как 

основа для; 

цветная и 

фактурная 

бумага для 

вырезания 

деревьев; 

ножницы, 

клей, 
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клеевые 

кисточки, 

матерчатые и 

бумажные 

салфетки 

 

Октябрь 

3-я неделя 

 

«Грибы и ягоды» 

 

 

Лепка  

«Корзина с 

грибами» 

 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Пластилин, 

доски для 

лепки. 

Октябрь 

4-я неделя 

 

«Мой город. Моя 

страна. Флаг, 

герб, гимн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

модульная 

обрывная 

«Строим дом 

многоэтажны

й». 

 

 

 

 

Познакомить детей со способом модульной аппликации (мозаики). 

Вызвать интерес к созданию образа каменного дома адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Формировать умение 

планировать свою работу и технологично осуществлять замысел. 

Развивать чувство композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветная и 

фактурная 

бумага, белая 

и светло-

голубая, 

светло-серая, 

светло-серая 

бумага как 

основа 

композиции 

(на выбор 

детям), 

простые 

карандаши, 

ластики, клей 

ПВА, 
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клеевые 

кисточки, 

матерчатые и 

бумажные 

салфетки, 

клеёнки; 

цветные 

карандаши и 

фломастеры 

для 

дополнения 

аппликации 

графическим

и 

средствами. 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

 

«Семья. 

Профессии в 

семье» 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Петушок с 

семьей» 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку 

из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, 

цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной формы, 

характерных деталей. Формировать умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

 

Глина или 

пластилин, 

стеки, доски 

для лепки. 
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Ноябрь 

2-я неделя 

 

«Основы 

безопасной 

жизнедеятельност

и» 

 

 

Аппликация 

из мятой 

фактурной 

бумаги 

(бумажная 

пластика) 

««Тихо ночь 

ложится на 

вершины 

гор» 

 

Учить детей создавать пейзажную композицию в технике бумажной 

пластики. Расширить возможности применения обрывной аппликации 

из рваной и смятой бумаги для передачи выразительности образа. 

Цветная и 

фактурная 

бумага, 

фольга или 

блёстки, для 

фона - 

бумага или 

картон 

чёрного, 

фиолетового, 

тёмно-синего 

цвета, клей 

или клеящие 

карандаши, 

салфетки 

Ноябрь 

3-я неделя 

 

«Это было 

до…Эволюция 

вещей. Бытовая 

техника» 

 

 

 

 

 

 

           Лепка 

сюжетная 

(коллективна

я 

композиция) 

«У 

лукоморья 

дуб зеленый» 

 

«У лукоморья дуб зелёный...». Учить детей создавать коллективную 

пластическую композицию по мотивам литературного произведения. 

Учить планировать и распределять работу между участниками 

творческого проекта. Совершенствовать технику лепки (свободно 

сочетать разные способы и приёмы, в зависимости от характера 

образа). Развивать способности к композиции. Формировать 

коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества. 

 

 

 

 

 

Пластилин в 

брусках и 

смешанный 

по цвету 

(уже 

использован

ный ранее) 

для 

оформления 

дуба, стеки, 

большая 

пластиковая 

бутылка 
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(ёмкостью 1-

1,5 л.), 

трубочки для 

коктейля, 

зубочистки 

или спички, 

бисер, 

пуговицы, 

фольга, 

блёстки, 

фантики, 

флаконы 

маленького 

размера для 

лепки 

фигурок на 

форме. 

 

 

 

 

Ноябрь 

4-я неделя 

 

«Зима. Признаки 

зимы» 

 

 

 

 

 

Аппликация 

декоративная 

с элементами 

конструирова

ния 

«Цветочные 

снежинки» 

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из фантиков и цветной 

фольги. Совершенствовать технику конструирования и вырезывания с 

опорой на схему; показать элементы прорезного декора (круг, 

полукруг, треугольник, «ёлочка», ромб, зигзаг, волна и пр.); развивать 

координацию в системе «глаз-рука»; воспитывать интерес к 

народному искусству 

 

 

 

 

Красивые 

фантики или 

цветная 

бумага; 

ножницы  
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Декабрь 

1-я неделя 

 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

 

Лепка по 

замыслу 

 

 

 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тща-

тельноотделыватьформуфигуры,детали,добиваясьвыразительностизад

уманного,исполь- 

зуяизвестныеспособылепки.Учитьдоводитьначатоедоконца,правильно

оцениватьсвою 

работуиработутоварища.Воспитыватьсамостоятельность,развиватьтво

рчество. 

 

 

 

 

 

Пластилин, 

стеки, доски 

для лепки. 

 

 

 

 

Декабрь 

2-я неделя 

 

«Животные 

разных стран» 

 

 

 

 

Аппликация 

силуэтная 

«Кто в лесу 

живет»? 

 

Учить детей создавать сюжетную композицию из силуэтов животных, 

вырезанных по самостоятельно нарисованному контуру или из 

бумаги, сложенной пополам. Познакомить с искусством силуэта. 

Формировать композиционные умения-размещать силуэты животных. 

 

 

 

 

 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

простые 

карандаши, 

ластики, 

силуэтные 

животные 
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 для показа 

детям. 

 

Декабрь 

3-я неделя 

 

«Птицы зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка по 

дымковской 

игрушке 

«Птица» 

 

 

 

 

 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

 

 

Красивая 

птица с 

красочным 

развернутым 

хвостом 

(дымковское 

изделие). 

Глина, стеки, 

доски для 

лепки. 

 

 

 

Декабрь 

4-я неделя 

Аппликация  учить создавать образ ёлочки и животных из цветной бумаги, 

сложенной гармошкой;развивать мелкую моторику рук, чувство цвета, 

Цветная 

бумага 
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«Встреча Нового 

года» 

 

 

«Встреча в 

зимнем лесу» 

ритма и формы;закреплять навыки и умения работы с 

ножницами,развивать воображение, пространственное восприятие, 

творческие возможности ребёнка; 

зеленого, 

белого, 

черного, 

красного, 

оранжевого 

цвета;лист 

голубого 

картона 

формата 

А3;ножницы, 

клей ПВА, 

гуашь белого 

цвета, зубная 

щетка; 

глазки из 

пластмассы. 

Январь 

2-я неделя 

 

«Великий Устюг-

родина Деда 

Мороза» 

 

 

 

Лепка  

«Дед Мороз» 

 

 

 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), передавать детали, 

используя различные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

 

Глина, стеки, 

доски для 

лепки. 

 

 

 

 

Январь 

3-я неделя 

 

«В мире 

искусства» 

 

Аппликация 

«Зимний 

спорт» 

 

Развивать у детей воображение, закреплять умение вырезать силуэт 

предмета, аккуратно наклеивать его на бумагу. Развивать умение 

составлять изображение из частей. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать фигуры. Продолжать формировать умение правильно 

держать ножницы, умение выстригать предмет из бумаги, умение 

использовать шаблон. 

Листы 

бумаги А4, 

цветная 

бумага, клей, 

ножницы, 

кисточка для 
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клея, 

салфетка. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

4-я неделя 

 

«Особенности 

донского края 

(достопримеча- 

тельности,  

народные 

промыслы, 

традиции» 

 

 

 

Лепка 

 

«Дымковские 

барышни» 

 

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство формы, эстетический вкус, творчество. Совершенствовать 

умение правильно оценивать свою работу и работы товарищей. 

Пластилин 

(глина), 

доски для 

лепки. 

Февраль 

1-я неделя 

 

«Путешествуем 

Аппликация 

предметная 

(коллективна

Вызвать у детей интерес к составлению оригинальной композиции с 

заменяемыми деталями в кармашках (рюкзачок с его содержимым). 

Совершенствовать аппликативную технику - свободно варьировать 

разные приёмы работы в соответствии с замыслом. Учить создавать 

Цветная 

бумага, в т.ч. 

большого 

формата для 
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вокруг света» 

(части света, 

глобус, карта,  

транспорт) 

 

 

 

 

 

я 

композиция) 

«Рюкзачок с 

кармашками»

. 

 

 

 

 

 

 

 

открывающиеся бумажные детали л (кармашки, клапаны на рюкзаке). 

Развивать глазомер, координацию глаза и руки 

 

 

 

 

 

вырезания 

рюкзаков; 

ножницы, 

простой 

карандаш, 

клей,. 

Туристическ

ий рюкзак и 

его 

содержимое 

(фонарик, 

котелок, 

кружка, 

ложка, кепка, 

фотоаппарат, 

сухари, 

бублики, 

консервные 

банки, 

шерстяные 

носки и пр.).  

Февраль 

2-я неделя 

 

«Профессии и 

инструменты» 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Погранични

к с собакой» 

 

 

 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

 

 

 

 

 

Глина, стеки, 

доски-

подставки, 

доски для 

лепки. 
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Февраль 

3-я неделя 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

Аппликация  

Пожарные 

спешат на 

помощь» 

Закрепить знания детей о специальном транспорте – пожарная 

машина. Закрепить знания детей о работе пожарных. Дать детям 

представление об опасности огня. 

Развивать логическое мышление, пространственную координацию 

(умение располагать детали). Воспитывать чувство осторожности и 

самосохранения. 

 

цветная 

бумага – 

прямоугольн

ики из 

красной 

бумаги, 

квадраты из 

черной 

бумаги, 

обрезки 

желтой 

бумаги, 

белая бумага, 

салфетки, 

клей, 

кисточки, 

ножницы, 

тряпочки, 

клей-
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карандаш. 

Февраль 

4-я неделя 

 

«Человек.  

Его строение. 

Здоровье» 

 

 

Лепка  

фигуры 

человека. 

 

Учить детей передавать относительную величину частей фигуры 

человека и изменения их положения при движении (бежит, работает, 

пляшет и пр.). Учить лепить фигуру из целого куска глины. 

Закреплять умение прочно устанавливать фигуру на подставке. 

Глина, стеки, 

доски для 

лепки. 

 

Март  

1-я неделя 

 

«Женский 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

декоративная 

(прорезной 

декор) 

«Салфетка 

под 

конфетницу 

или вазу» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с новым приёмом аппликативного 

оформления бытовых изделий - прорезным декором («бумажным 

фольклором»). Учить создавать узор из прорезных элементов на 

бумажном прямоугольнике, сложенном пополам. Развивать чувство 

композиции (строить узор, чередуя элементы) и цвета (подбирать для 

накладной двухцветной аппликации красиво сочетающиеся цвета). 

 

 

Бумажные 

квадраты 

разного 

цвета (2-3 

разных 

размеров) 

для 

изготовления 

узорчатых 

«салфеток». 
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Март  

2-я неделя 

 

«Весна. Признаки 

весны» 

 

 

Лепка  

«Весенняя 

веточка» 

 

Формирование понятия «весна». Развивать умение изображать 

ветку весеннего дерева с помощью пластилина. Воспитывать любовь к 

природе, желание передавать её красоту в своём творчестве 

картон, 

пластилин, 

стека. 

 

 

 

 

 

Март  

3-я неделя 

 

«Перелетные 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

и рисование 

(коллективна

я 

композиция) 

«Летят 

перелетные 

птицы» 

 

 

 

 

 

Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии 

с задачами познавательного развития детей. Учить детей создавать 

сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя изоб4J разительные 

техники (рисование и аппликацию). Продолжать учить передавать 

несложные движения (утки летят), изменяя статичное положение 

частей тела (приподнятые крылья); при создании сюжета показывать 

несложные смысловые связи и пространственные взаимоотношения 

между объектами. Поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления и эстетические переживания 

 

 

 

 

 

 

 

Краски - 

гуашь и 

акварель, 

кисточки 2-х 

размеров, 

баночки с 

водой, листы 

бумаги 

машинописн

ого формата 

А4 серого, 

белого и 

коричневого 

цвета с 

нарисованны

м контуром 

для 

вырезания 

уток 

(внимание: 

контурные 

рисунки 

нужно 

изобразить 
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таким 

образом, 

чтобы утки в 

стае летели в 

одном 

направлении)

, цветная 

бумага для 

дополнитель

ных деталей, 

ножницы, 

клей.  

Март  

4-я неделя 

 

«Дом. Квартира. 

Мебель. Бытовые 

приборы» 

 

 

 

Лепка  

«Мебель 

для…» 

 

 

 

Закрепить приемы лепки раскатывание круговыми движениями 

ладоней; совершенствование техники лепки способом размазывания; 

формирование умения выполнять дополнения образа путем 

прорисовывания деталей (обозначение стекой); смешивания цветов 

пластилина; 

 

Пластилин, 

стека, доска 

для лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1-я неделя 

 

«Правила 

культурного 

поведения» 

 

 

Аппликация  

«Цветущий 

сад» 

 Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов 

(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

2–3 цветка 

(нарциссы, 

тюльпаны 

или 

подснежники

) в 

небольшой 

керамическо

й вазе 
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простой 

формы. 

Простой 

графитный 

карандаш, 

краски 

акварель, 

кисти, 

бумага 

формата А4. 

Апрель 

2-я неделя 

 

«Космос и 

далекие звезды. 

Наша планета» 

 

 

Лепка 

рельефная 

(панорама) 

«В далёком 

космосе» 

 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки: предложить детям вместе создать рельефную 

картину, включающую разные космические объекты (солнце, планеты, 

звёзды, созвездия, кометы) 

Инициировать самостоятельный поиск 

средств и приёмов изображения (скручивание и свивание удлинённых 

цилиндров 

для хвоста кометы, наложение слоев в 

солнечной короне); напомнить о возможности смешивания цветов 

пластилина, о 

пластилиновой растяжке для эмоционально-цветового решения темы. 

Развивать 

чувство композиции. Воспитывать интерес к сотворчеству. 

 

Пластилин, 

картон 

синего 

(голубого, 

фиолетового, 

серого цвета 

стека, доска 

для лепки. 

 

Апрель 

3-я неделя 

 

«Сад и огород. 

Труд людей 

весной» 

 

Аппликация  

(пейзаж) 

«Весна идет» 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу 

творчества. Создать условия для творческого применения освоенных 

умений; продолжать учить планировать работу. Развивать 

воображение, чувство ритма и композиции 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

клеевые 

кисточки, 

салфетки.. 
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Апрель 

4-я неделя 

 

«Красная книга. 

Животные морей 

и океанов» 

 

 

 

Лепка 

сюжетная по 

представлени

ю 

«На дне 

морском» 

 

 

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. 

Обогатить и разнообразить зрительные впечатления. Создать условия 

для творческого применения освоенных способов и приёмов лепки. 

Учить договариваться и планировать коллективную работу. Развивать 

воображение и чувство композиции. 

 

 

 

Пластилин 

или солёное 

тесто (по 

выбору); 

стеки, бисер, 

манка, скалка 

для 

раскатывани

я пластилина 

или солёного 

теста в пласт, 

формочки 

для 

вырезания 

морских 

звёзд, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые 

Май  

1-я неделя 

 

«Праздники 

нашей страны» 

(Праздник Весны 

и труда.День 

Победы) 

 

 

 

Аппликация  

«Открытки 

ветеранам» 

учить делать и декорировать открытку; совершенствовать навыки 

работы с картоном и инструментами; расширить представление детей 

о героизме наших дедушек и прадедушек в борьбе с фашизмом; 

развивать патриотизм, чувство любви к Родине. 

 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

клеевые 

кисточки, 

салфетки.. 
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Май  

2-я неделя 

 

«Школа и 

школьные 

принадлежности» 

 

 

Лепка 

рельефная  

коллективная 

«Азбука в 

картинках»  

Закрепить представление детей о начертании печатных букв; показать, 

что буквы можно не только писать, но и лепить (моделировать) 

разными способами; предложить передать конфигурацию знакомых 

букв пластическими средствами (по замыслу); ориентировать на поиск 

разных вариантов оформления (например, вылепить две буквы по 

желанию так, чтобы одна из них была обычной - простой, а другая - 

фантастической или узорчатой).. 

Пластилин, 

стеки, 

карточки для 

прикреплени

я лепных 

букв или 

общая основа 

для 

коллективно

й рельефной 

композиции 

«Азбука в 

картинках». 

Май  

3-я неделя 

 

«Неделя 

безопасности» 

 

Аппликация 

сюжетная  

Лягушонок и 

водяная 

лилия.  

 

 

Продолжать учить детей создавать сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирая художественные материалы, изобразительно-

выразительные средства и технические способы. Вызвать интерес к 

познанию природы и отражению 

полученных представлений в художественных образах. Развивать 

чувство цвета, 

формы и композиции. Воспитывать художественный вкус. 

 

Листы 

бумаги 

белого цвета 

и 

тонированны

е (светло-

голубого, 

жёлтого, 

светло- 

зелёного 

цвета), 

цветная и 

фактурная 

бу-мага, 

кисти разных 

размеров, 

простые 

карандаши 
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для создания 

эскизов, 

пастель, 

краски, 

палитры, 

банки с 

водой, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

Май  

4-я неделя 

 

«До свидания 

детский сад» 

 

Лепка 

сюжетная 

(коллективна

я 

композиция) 

«Мы на луг 

ходили, 

мы лужок 

лепили» 

Учить детей лепить по выбору 

луговые растения (ромашку, василёк, одуванчик, колокольчик, 

землянику, злаки, 

травы) и насекомых (бабочек, жуков, пчёл, 

стрекоз), передавая характерные особенности их строения и окраски; 

придавая поделке устойчивость(укреплять на подставке или каркасе из 

деревянных или пластиковых палочек, трубочек, зубочисток, про- 

волоки). Формировать коммуникативные 

навыки. Развивать наблюдательность. 

 

Цветной 

пластилин, 

стеки, 

дощечки, 

салфетки 

матерчатые и 

бумажные, 

бисер и 

мелкие 

пуговицы 

(для 

изображения 

тычинок, 

украшения 

лепестков и 

оформления 

мелких 

деталей 

насекомых - 

глазок, 

усиков, 
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ножек); 

проволока, 

зубочистки, 

коктейльные 

трубочки, 

палочки (для 

устойчивых 

и гибких 

стебельков).. 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности в подготовительной 

группе компенсирующей направленности №1 «Почемучки»по образовательной области 

 «Художественно - эстетическое развитие» (Рисование) 

 

1. Т.С. Комарова   «Изобразительная деятельность в детском саду»     Подготовительная группа 
2.  И.А. Лыкова      «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная группа 

 

   Месяц /Лексическая 

тема 

Тема  

 

Задачи занятия Материал 

Сентябрь 

1-я неделя 

 

«День Знаний»  

 

 

Рисование 

«Лето» 

 

 

 

 

Учить детей отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и акварель. 

Акварель, гуашь, 

белила, листы бумаги 

чуть больше формата 

А4 (детям, плохо 

справляющимся с 

заполнением 
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Учить рассказывать о том, что нарисовали. большого листа, дать 

альбомные листы), 

кисти. 

Сентябрь 

2-я неделя 

 

«Наша группа. 

Наш детский сад» 

 

 

Рисование  

«Веселые 

качели» 

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о 

любимых забавах и развлечениях. Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для передачи 

движения качелей, изображения позы и 

эмоционального состояния катающихся детей. 

Развивать чувство ритма и способности к композиции. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

активность. 

Листы бумаги 

разного цвета, 

формата и размера, 

цветные карандаши, 

фломастеры, краски, 

кисти, баночки с 

водой, салфетки 

бумажные и 

матерчатые 

Сентябрь 

3-я неделя 

 

«Осень. Признаки 

осени» 

 

 

 

Рисование 

«Ранняя осень» 

 

Учить детей передавать в рисунке строение дерева - 

ствол (кистью, ветки разной длины. Закреплять 

навыки рисования листвы приёмом вертикального 

мазка (способ примакивания). Знакомить детей со 

способами смешения цветов при 

изображении осеннего пейзажа. 

 

белый лист бумаги 

А4, кисть тонкая, 

малярная кисть, 

влажные салфетки, 

вода,  палитры,  

гуашь (желтая, 

красная, зеленая 

синяя, белая, 

коричневая, салфетки 

для смачивания 

кисти 

Сентябрь 

4-я неделя 

 

«Откуда хлеб пришел. 

Сельскохозяйственный 

труд» 

Рисование  

«Праздник 

урожая» 

 

Учить детей изображать овощи, фигуры людей; 

Закреплять умение удачно располагать изображение на 

листе; вызвать интерес к работе взрослых; развивать у 

детей воображение и фантазию; совершенствовать 

зрительное восприятие. Совершенствовать навыки 

работы с красками, цветными карандашами. 

Бумага белого тона, 

краски акварель, 

гуашь, кисти. 
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Октябрь 

1-я неделя 

 

«Фрукты и овощи» 

 

 

 

 

Рисование 

«Чудесная 

мозаика» 

(овощи, 

фрукты) 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) и вызвать 

интерес к рисованию в стилистике мозаики. Учить 

составлять гармоничную многоцветную композицию 

на основе контурного рисунка. Совершенствовать 

изобразительную технику. Воспитывать эстетический 

вкус, интерес к оформлению интерьеров. 

 

 

 

Белые листы бумаги 

разного формата и 

размера для фона, 

полоски цветной 

бумаги и конфетти 

для модульной 

аппликации, 

ножницы, клеевые 

кисточки, клей или 

клеящие карандаши, 

гуашевые краски, 

фломастеры и 

цветные карандаши 

(на выбор детям), 

кисточки разных 

размеров, палитры, 

баночки с водой. 

Три-четыре 

композиции, 

выполненные 

воспитателем по 

мотивам 

декоративной 

техники мозаики 

(овощи, фрукты). 

 

Октябрь 

2-я неделя 

 

«Хвойные и лиственные 

 

Рисование 

«Золотая 

осень» 

Учить отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-коричневый, темно-серый, 

 Бумага формата А4 

(или немного 

большего формата), 

краски акварель, 
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деревья. Праздник 

Покрова» 

 

 

 черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображения по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. 

кисти. 

Октябрь 

3-я неделя 

 

«Грибы и ягоды» 

 

 

Рисование 

«Ветка 

рябины» 

 

 

 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листьев, их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

Красивая ветка с 

небольшим числом 

ответвлений. Бумага 

белая, чуть меньше 

формата А4, краски 

акварель, кисти. 

Октябрь 

4-я неделя 

 

«Мой город. Моя 

страна. Флаг, герб, 

гимн» 

 

 

Рисование 

 «Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами» 

 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с 

флагом и т. п.). Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить 

рисовать контуры основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять на поиск удачного 

расположения фигур на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Альбомный лист, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Ноябрь 

1-я неделя 

 

«Семья. Профессии в 

семье» 

 

 

 

Рисование 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

 

Закреплятьумениедетейрисоватьфигуручеловека,пере- 

давая строение, форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать контур 

простым грифельным карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободноевремя. 

 

Простой карандаш, 

ластик, бумага для 

рисования, цветные 

карандаши. 
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Ноябрь 

2-я неделя 

 

«Основы безопасной 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Город 

вечером» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное решение темы. 

 

 

Простой карандаш, 

ластик, бумага для 

рисования.краски 

акварель, гуашь, 

кисти. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

3-я неделя 

 

«Это было 

до…Эволюция вещей. 

Бытовая техника» 

 

 

Рисование 

«Такие разные 

зонтики» 

 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать 

связь между орнаментом и формой украшаемого 

изделия (узор на зонтике). Систематизировать 

представления о декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, зооморфные, бытовые, 

абстрактные). Готовить руку к письму - учить 

уверенно (без отрыва) л проводить прямые и 

волнистые линии, «S" петли, спирали. Развивать 

чувство формы, х ритма, композиции. 

Листы бумаги 

разного цвета и 

размера, цветные 

карандаши, 

фломастеры, цветная 

бумага и ножницы 

для вырезания 

человечков. Таблица 

с вариантами 

орнаментов 

(геометрические, 

растительные, 

зооморфные, 

абстрактные, 

бытовые и т.д.). (См. 

рисунок.) Таблица с 

вариантами 

орнамента на 

зонтиках (по 

окружности, 
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концентрическими 

кругами и 

сегментами от 

центра). (См. 

рисунок.) Таблица с 

элементами письма 

(штрихи, линии 

прямые и волнистые 

разной кривизны, 

петли, спирали и 

т.д.). 

Ноябрь 

4-я неделя 

 

«Зима. Признаки зимы» 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Зимний 

пейзаж» 

 

 

 

 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения на листе, 

рисовать красками. 

 

 

 

 

Лист бумаги бледно-

голубого или серого 

цвета чуть больше 

формата А4, краски 

акварель, гуашь 

белила, кисти. 

 

 

Декабрь 

1-я неделя 

 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

 

 

 

Рисование 

«Морозные 

узоры» 

 

 

 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширить и разнообразить 

образный ряд создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и композиции 

Листы бумаги одного 

размера и формата, 

но разного цвета 

(фиолетового, тёмно-

синего, вишнёвого, 

сиреневого, 

бордового, чёрного, 

тёмно-коричневого, 

тёмнозелёного и пр.), 

гуашевые краски, 

кисти разных 
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размеров, баночки с 

водой, салфетки 

бумажные и 

матерчатые; обложка 

для коллективного 

альбома «Морозные 

узоры» 

Декабрь 

2-я неделя 

 

«Животные разных 

стран» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Рисуем 

животных 

Севера и Юга» 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с нетрадиционной техникой рисования с 

помощью пищевой плёнки. Знакомство с техникой 

«тычка» жёсткой полусухой кистью. Развитие 

фантазии, творческого мышления, художественного 

вкуса. Воспитание любознательного отношения к 

окружающему миру. Воспитание эстетического вкуса. 

 

 

 

простой карандаш, 

ластик, акварельная 

бумага А3; 

акварельные краски, 

гуашь; кисти беличьи 

и кисти из щетинки; 

пищевая плёнка или 

целлофан. 

 

Декабрь 

3-я неделя 

 

«Птицы зимой» 

 

 

 

Рисование 

«Птицы на 

кормушке» 

Учить детей передавать в рисунке образ птицы. 

Развивать интерес к изодеятельности, эстетическое 

восприятие, фантазию, творческие способности, 

изобразительные навыки. Закрепить представление о 

зимующих птицах, иметь представление о том, чем 

питаются птицы, как переносят зимнюю стужу, почему 

не улетают в теплые края, а остаются зимовать. Как 

помочь птицам перенести суровую русскую зиму. 

Листы бумаги по 

количеству детей,, 

простые и цветные 

карандаши, 

бумажные салфетки. 

Декабрь 

4-я неделя 

 

«Встреча Нового года» 

Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать умение 

Бумага цветная 

мягкого тона, 

размером больше 

формата А4, краски 
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смешивать краски с белилами для получения оттенков. 

Развивать способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять свой 

выбор. 

 

акварель, гуашь 

белила, простой 

графитный карандаш, 

кисти. 

Январь 

2-я неделя 

 

«Великий Устюг-

родина Деда Мороза» 

 

 

Рисование 

«Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Угольный карандаш, 

гуашь белая, кисти, 

бумага бледно-серого 

тона. 

Январь 

3-я неделя 

 

«В мире искусства» 

 

 

Рисование 

 «Мы любим 

зимний спорт» 

Учить рисовать фигуру человека (ребенка) в зимней 

одежде (комбинезоне, передавая форму частей тела, их 

расположение, пропорцию, учить передавать простые 

движения рук и ног. Продолжать учить использовать в 

рисунке разные материалы: графитный карандаш, 

цветные восковые мелки, акварель. Рисовать умение 

передавать в рисунке свое отношение к зимним видам 

спорта. Прививать любовь к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом. 

 

Бумага формата А4, 

простой карандаш, 

масляная пастель, 

акварельные краски. 
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Январь 

4-я неделя 

 

«Особенности донского 

края 

(достопримеча- 

тельности,  

народные промыслы, 

традиции» 

 

Рисование по 

мотивам 

Городецкой 

росписи 

«Кони-птицы» 

 Создать условия для рисования детьми фантазийных 

коней-птиц по мотивам Городецкой росписи. 

Развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать интерес к родной культуре, 

вызвать желание больше узнавать о народном 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Для рисования - 

листы бумаги 

разного размера и 

формата желательно 

жёлтого цвета 

(прямоугольной, 

круглой, овальной, 

квадратной формы), 

краски гуашевые, 

кисти, баночки с 

водой, пастель, 

фломастеры. Для 

рассматривания - 

городецкие игрушки 

и предметы быта 

(или ихизображение). 

Февраль 

1-я неделя 

 

«Путешествуем 

вокруг света» 

(части света, глобус, 

карта,  

транспорт) 

 

Рисование 

«Машины на 

дороге» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить изображать различные виды транспорта, их 

форму, строения, пропорции (соотношение частей по 

величине, закреплять умение изображать легко контур 

простым карандашом и закрашивать карандашами, 

развивать умения дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою 

работу, работать аккуратно. 

Лист бумаги, 

восковые карандаши, 

простой карандаш. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2-я неделя 

 

«Профессии и 

инструменты» 

Рисование 

«Кем ты 

хочешь стать» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом, 

Бумага белая 

формата А4, простой 

графитный и цветные 

карандаши. 
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аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

 

 

 

 

 

Февраль 

3-я неделя 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

Рисование 

«Наша армия 

родная» 

 Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать воображение, 

творчество. 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши 

или краски (на 

выбор). 

Февраль 

4-я неделя 

 

«Человек.  

Его строение. 

Здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Рисуем 

человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать рисовать крупно во весь лист. Упражнять в 

создании контуров простым карандашом. Развивать 

умения передавать форму, строение изображаемого 

объекта, учитывая правильные пропорции всех частей 

тела. Развивать умение рисовать фигуру человека в 

движении в разном ракурсе (фас, профиль). Обучать 

умению передавать динамику в рисунке, изображая 

разные позы людей, через детализацию. 

 

 Модель человека 

большая и малые на 

подгруппу детей, 

части тела человека 

из ткани (на 

подгруппу детей), 

фломастер, бумага 

формата А3. 

 

 

 

 

 

Март  

1-я неделя 

 

«Женский праздник» 

Рисование  

«Букет цветов» 

 

 

Учить детей рисовать с натуры, точно передавая 

форму и колорит цветов в букете. Развивать 

способности к передаче композиции с определённой 

точки зрения. Продолжать знакомство с жанровым 

Для рассматривания - 

2-3 цветочных 

натюрморта 

(например, «Сирень 
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многообразием искусства. Показать особенности 

натюрморта. Воспитывать интерес к природе. 

 

 

 

 

 

 

белая и розовая» П. 

Кончаловского, 

«Сирень» М. 

Врубеля, «Белая 

сирень. Одуванчики. 

Васильки» Э. Мане, 

«Розы в хрустальной 

вазе» И. 

Машкова).Для 

рисования - листы 

бумаги белого, 

голубого, светло-

жёлтого, светло-

абрикосового, 

розового, 

светлозелёного цвета, 

краски гуашевые и 

акварель, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки бумажные 

и матерчатые. 

 

Март  

2-я неделя 

 

«Весна. Признаки 

весны» 

 

 

 

Рисование 

«Весенняя 

гроза» 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои 

представления о стихийных явлениях природы - таких, 

как буря, ураган, гроза. Инициировать поиск 

средств художественно-образной выразительности. 

Объяснить принцип ассиметрии, передающий 

движение (динамику 

картины). Развивать чувство цвета, фор- 

мы, композиции. Воспитывать интерес к 

природе. 

Листы бумаги белого 

цвета, краски 

акварельные, 

карандаши цветные, 

пастель, кисти 

разных размеров, 

банки с водой 
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Март  

3-я неделя 

 

«Перелетные птицы» 

 

 

Рисование 

«Грачи 

прилетели» 

Учить передавать на бумаге характерные признаки 

весны, делать лёгкий набросок простым карандашом, 

гармонично располагать сюжет на листе бумаги 

Развивать наблюдательность, чувство композиции. 

Воспитывать эстетическое восприятие окружающего 

мира, любовь к природе родного края. 

Листы белой бумаги, 

цветные карандаши. 

Март  

4-я неделя 

 

«Дом. Квартира. 

Мебель. Бытовые 

приборы» 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу 

«Разные 

бытовые 

приборы» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать  различную бытовую технику, 

ее форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа, рисовать 

легко контур простым  карандашом и закрашивать 

цветными. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями. Доводить свой замысел до 

конца. 

 

 

карандаши, ластики, 

«бытовые приборы» 

(рисуем поэтапно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1-я неделя 

 

«Правила культурного 

поведения» 

 

 

 

Рисование 

«Как мы 

играем в 

детском саду»  

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатле-ния от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно распо- 

лагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять 

в создании контуров простым каран-дашом с 

последующимзакрашиванием. 

 

 

 

 

Листы белой бумаги, 

простой карандаш,  

цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2-я неделя 

Рисование  

«Полет в 

Учить детей самостоятельно создавать различные 

образы в рисовании; учить видеть красоту созданного 

Листы бумаги 

А3 (черного цвета) с 
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«Космос и далекие 

звезды. Наша планета» 

 

 

космос» изображения; формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду; развивать творческие 

способности; расширять представления детей 

о космическихполетах; воспитывать у детей интерес и 

уважение к космонавтам; учить восхищаться их 

героическим трудом, гордиться тем, что 

первым космонавтом был русский человек. 

набрызгом 

(выполненные 

детьми заранее, 

гуашь, салфетки, 

кисти, палитры, 

стаканчики. 

Апрель 

3-я неделя 

 

«Сад и огород. Труд 

людей весной» 

 

 

 

Рисование 

«Цветущий 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

 

 

 

 

 

2–3 цветка 

(нарциссы, тюльпаны 

или подснежники) в 

небольшой 

керамической вазе 

простой формы. 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, кисти, 

бумага формата А4 

Апрель 

4-я неделя 

 

«Красная книга. 

Животные морей и 

океанов» 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Рыбки 

играют, рыбки 

сверкают» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о природе разными 

изобразительно-выразительными средствами. Вызвать 

интерес к изображению рыбок в озере 

комбинированной техникой (узор на вырезанном 

силуэте). Познакомить с нетрадиционной техникой 

декоративного рисования (отпечатки ватными 

палочками или пальчиками). Развивать графические 

навыки и способности к формообразованию. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

 

 

 

 

Листы бумаги 

голубого цвета 

(одного размера, если 

будет составляться 

коллективный 

альбом), цветная 

бумага и ножницы 

для вырезания 

силуэтов рыбок; 

гуашевые краски; 

кисточки разного 

размера, ватные 

палочки (тычки); 

баночки с водой, 
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салфетки бумажные 

и влажные 

матерчатые, 

подставки для 

кисточек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

1-я неделя 

 

«Праздники нашей 

страны» 

(Праздник Весны и 

труда.День Победы) 

 

Рисование  

«9 мая-День 

Победы» 

Отрабатывать различные приёмы рисования, развивать 

мелкую моторику пальцев рук, развивать умение 

подбирать краски по цветовой гамме. Умение 

выражать своё настроение в творческой деятельности. 

Краски гуашь, кисти, 

простой карандаш, 

баночка с водой, 

салфетки, шаблон 

звезды. 

Май  

2-я неделя 

 

«Школа и школьные 

принадлежности» 

 

 

 

Рисование  

«Здание 

школы» 

Продолжать учить рисовать большое здание, 

передавать прямоугольную форму стен, ряды окон на 

основе впечатлений. Продолжать развивать у детей 

интерес, расширять представления о школе. 

Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти. Развивать художественное восприятие, 

мышление, память, воображение. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Простой карандаш, 

цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Май  Рисование  Продолжать учить активно и творчески применять лист А4, простой 
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3-я неделя 

 

«Неделя безопасности» 

 

«Пожарные 

машины 

спешат на 

помощь» 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

учить детей размещать изображение на листе в 

соответствии с их реальным расположением; 

передавать в рисунке прямоугольную форму пожарной 

машины и квадратную форму окон; формировать 

умение свободно владеть карандашом (закрашивать в 

одном направлении); умение подбирать цветную 

гамму; самостоятельно выбирать цвет для рисования и 

раскрашивания пожарной машины. 

 

карандаш, цветные 

карандаши 

Май  

4-я неделя 

 

«До свидания детский 

сад» 

 

Рисование по 

представлению 

«Я с папой или 

с мамой» 

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя и папы и мамы). 

Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

Белая и тонированная 

бумага разного 

формата, гуашевые 

краски, палитры, 

кисточки, баночки с 

водой; семейные 

фотографии. 

 

 

 

Перспективное тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности в подготовительной 

группе компенсирующей направленности №1 «Почемучки» 

«Ознакомление с казачеством»  (Лазоревый цвет)  

 

Кириллова И.Х. «Программа-план «Лазоревый цвет» 

 

Месяц 

 

Тема 

 

                              Задачи занятия 

Сентябрь 

 

«Кто мы, откуда. 

Где наши корни» 

Развивать у детей коммуникативные умения; расширять 

представление о семье; учить ориентироваться в родственных 
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  отношениях; прививать любовь к родственникам. 

 

Сентябрь 

 

 

«Древняя Русь» 

 

Продолжать знакомить детей с историей нашей Родины, откуда 

пошло название нашей Родины,  на примере былин, легенд показать 

красоту, мудрость, силу и смелость русского народа.  

 

Октябрь 

 

 

«Россия – Родина моя» 

 

Формирование патриотических чувств, закрепление знаний 

государственных символов страны, формирование простейших 

географических представлений о стране. 

 

Октябрь 

 

«Наши предки - 

славяне» 

 

Расширять знания детей об истории нашей страны; познакомить с 

жизнью, обычаями, занятиями наших предков. 

 

Октябрь 

 

 «Обряды и праздники 

на Дону. Покров – 

первое зазимье» 

 

Познакомить со своеобразием казачьих обрядов, религией донских 

казаков. 

Знакомство с праздником Покрова, с приметами этого дня, 

традициями, обрядами. 

 

Октябрь 

 

 

 «Дон, земля донская, 

донские казаки» 

 

Донести до сознания  детей принадлежность славному роду 

казачьему, к людям, проживающим на воспетой М. Шолоховым  

донской земле. 

Октябрь 

 

 

«Как воспитывали 

казака» 

 

Дать детям знания о том, как воспитывали в казачьей семье девочек 

и мальчиков, почему давалось разное воспитание, какая цель 

преследовалась. 

 

Ноябрь 

 

 

«Рыцарская жизнь 

казаков» 

 

Дать понять детям, что казаки с малолетства в занятиях, в отдыхе, в 

забавах всегда являются воинами; воспитывать у детей умение 

слышать колорит речи донских казаков. 

 

Ноябрь 

 

«Военные походы» 

 

Продолжать пополнять знания детей об истории донского 

казачества; дать понятие, что знания мирного земледельца было 
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соединено со званием воина; что люди часто от плуга переходили к 

выполнению воинского долга, а оставив службу, нередко снова 

становились за плуг, оставаясь воинами, в каждую минуту готовыми 

сесть на своего боевого коня и выехать в поле в полном вооружении. 

 

Ноябрь 

 

«Казаки – люди 

вольные» 

 

Дать детям понятия о казачьей вольнице; где эти люди селились и 

почему; кого принимали в казаки, какие были у казаков заповеди. 

 

Ноябрь 

 

«На казачьем кругу» 

 

Продолжать пополнять знания детей об истории донского 

казачества; дать понятие «казачий круг» (что это такое, какие 

вопросы решались); познакомить с символами казачьей доблести: 

бунчук, булава, насека;  рассказать детям о печати войска донского. 

Декабрь 

 

«Столица донского 

казачества город 

Новочеркасск» 

 

Познакомить детей с главным городом донских казаков 

Новочеркасском. 

 

Декабрь 

 

 

«Возрождение 

казачества на Дону» 

 

Рассказать детям,  что история донского казачества – неиссякаемый 

источник силы, мужества, верности, поэтому люди вновь 

обратились к нему;  что любовь к родному краю, к Дону дает силу 

человеку, живущему на донской земле. 

 

Декабрь 

 

«Языческие праздники. 

Святки. Новый год» 

 

Раскрыть нравственные основы казачьей культуры как культуры 

русской национальной, богатства народа. 

 

Январь 

 

«Рождество Христово» 

 

Формирование у детей целостного представления о православии, 

как части русской культуры, его богатстве, красоте праздников. 

 

Январь 

 

«Крещение» 

 

Продолжать формировать у детей целостное представление о 

православии. 

 

Январь «Живет в народе песня» Знакомить детей с казачьими песнями, учить видеть красоту 
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 донских напевов. 

 

Февраль 

 

«Человек без Родины, 

что соловей без песни» 

 

Беседа о прошлом и настоящем донского края. 

 

Февраль 

 

«Казачий быт» 

 

Дать детям представление об истории жизни и быта  казачьих 

станиц, помочь познать детям наш мир сегодня, сравнить с 

прошлым. 

 

Февраль 

 

«Золотые имена. Наши 

земляки» 

 

Рассказ о выдающихся людях донского казачества.  

Рассказ о М.А. Шолохове, 

знакомство с его произведениями:  «Нахаленок»,  «Судьба 

человека». 

 

Февраль 

 

 

 «Масленица» 

 

Расширить знания о традициях, праздниках казачества. 

 

Март 

 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

 

Этическая беседа об отношении казаков к женщине–матери с 

включением народных легенд, пословиц, поговорок. 

 

 

Март 

 

«Казачий курень» 

 

Углубить знания о быте казаков, познакомит с казачьей  избой – 

куренем. 

 

Март 

 

«Казачья утварь» 

 

Дать детям элементарные представления о мебели, посуде и других 

предметах быта и обихода. 

 

Апрель 

 

«Пасха, Красная горка» 

 

Познакомить детей с главным праздником православных христиан, 

традиции, обряды. 

 

Апрель «Благовещение – птиц Знакомство с приметами этого дня, с обычаем отпускать птиц на 
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 на волю отпущение» 

 

волю. 

 

Апрель 

 

«Казачий костюм» 

 

Изучить разнообразие одежды, дать понятие значение символики в 

жизни казачества. 

 

Апрель 

 

«Казачья кухня» 

 

Знакомить детей с традициями казачьей кухни, правильном 

рациональном питании. 

 

Май 

 

 

«Народная медицина» 

 

Познакомить детей со средствами народной медицины:  лекарства, 

травы, заговоры и т.д. 

 

Май 

 

«Культура общения в 

семье и обществе» 

 

Формировать у детей общее представление о культуре казачества, ее 

богатстве. 

 

Май 

 

«К худой голове своего 

ума не приставишь» 

 

Познакомить детей  с пословицами и поговорками об уме и 

глупости. 
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