
Перспективно-тематическое планирование проектной деятельности  

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 
 

Автор-составитель: Кострова Валентина Яковлевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 80» комбинированного вида  

 
  

Проекты, разработанные автором планирования (воспитателем МБДОУ «Детский сад № 80») самостоятельно или в соавторстве с 

другими педагогами ДОУ. 

 

Проекты других авторов с указанием источника размещения проекта (в том числе в сетевом профессиональном сообществе). 

 

Задачи, направленные на совершенствование уровня сформированности социально-коммуникативной компетентности. 

 
Лексическая тема Организация проектной 

деятельности 

Цель и задачи 

сентябрь 

Здравствуй, детский 

сад! 

  

Части тела. 

Предметы ухода за 

телом 

  

октябрь 

Игрушки   

Осень «Осень – чудесная пора» 

(nsportal.ru Губарькова С.В.) 

Цель проекта: уточнение и расширение представлений детей о своеобразии осени 

как времени года. 

Задачи: 

1) Уточнить и  расширить знания детей об особенностях осеннего периода, 

формировать обобщенные представления об  

изменениях в живой и неживой природе осенью. 

2) Расширять и активизировать словарный запас детей. 

3) Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада, формировать умение получать 



Лексическая тема Организация проектной 

деятельности 

Цель и задачи 

необходимую информацию в общении 

Овощи   

Одежда   

ноябрь 

фрукты   

Овощи-фрукты   

Головные уборы «Модный калейдоскоп» 

(pismoref.ru/3697144616.html) 

Цель проекта: расширение представлений детей о различных видах одежды, 

истории еѐ создания, прививать любовь к своему народу, истории и традициям через 

знакомство с народным костюмом. 

Задачи:  
1) Формировать обобщенное представление об одежде и головных уборах, 

поддерживать интерес и любознательность, расширить знания детей об одежде и 

головных уборах. 

2) Формировать проектно-исследовательские умения и навыки (выявление 

проблемы, самостоятельный поиск решения, анализ полученного результата). 

3) Способствовать формированию умения принимать участие в коллективных делах 

(договариваться, уступать), спокойно реагировать в конфликтных ситуациях, не 

ссориться и с уважением относиться к мнению окружающих. 

Одежда. Обувь 

декабрь 

посуда «Из чего делают посуду» 

(Фадеева Ю.А.,Жилина И.И. 

с.17) 

Цель проекта: формирование у детей представлений о посуде, ее многообразии, 

происхождении и применении. 

Задачи: 

1) Уточнить и расширить представления детей о посуде. 

2) Развивать умение анализировать, приобретать новые знания с опорой на уже 

имеющиеся. 

3) Воспитывать желание и умение принимать и оказывать помощь, вести 

простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

Продукты питания   

зима   

Новый год   

январь 



Лексическая тема Организация проектной 

деятельности 

Цель и задачи 

семья «Загадочный мир бумаги» Цель: создание условий для развития дошкольников через расширение 

представлений детей о бумаге, возможностях ее применения людьми. 

Задачи: 

1) Познакомить с разнообразием видов бумаги, ее свойствами, о широком 

спектре использования бумаги людьми: дать ребенку возможность реально, 

самостоятельно открыть для себя загадочный мир листа бумаги, постичь 

свойства, структуру, насладиться палитрой цветовых гам, сочетанием 

комбинаций различных форм, величин. 

2) Развивать образное представление о возможностях предметов, учиться 

конструировать и моделировать, находить неожиданные варианты их 

использования. 

3) Расширять представления детей об окружающем мире, уточнить 

представления детей о музее как месте хранения предметов истории. 

4) Формировать у детей осознание необходимости бережного отношения к 

бумаге, понимание ограниченности ресурса в природе. 

5) Формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы, умения получать необходимую информацию в общении, 

адекватно реагировать на возникающие конфликтные ситуации. 

мебель   

зимующие птицы. «Покормите птиц зимой» 

(Фадеева Ю.А.,Жилина И.И. 

с.5) 

Цель проекта: расширение представлений детей о многообразии зимующих птиц, о 

необходимости оказания им посильной  помощи со стороны людей. 

Задачи: 

1) актуализировать уровень представлений детей по теме, расширить знания детей о 

зимующих птицах и их жизнедеятельности в зимний период. 

2) развивать умение решать проблемные ситуации, развивать самостоятельность, 

познавательную инициативу. 

3) Способствовать формированию умения понимать эмоциональное состояние 

сверстника, взрослого, умения рассказать о нем; формировать умение принимать и 

оказывать помощь. 

февраль 



Лексическая тема Организация проектной 

деятельности 

Цель и задачи 

Домашние птицы   

Домашние животные «Домашние питомцы» 

(Фадеева Ю.А.,Жилина И.И. 

с.26) 

Цель проекта: расширение представлений детей о домашних животных, 

обогащение словарного запаса в рамках темы. 

Задачи проекта: 

1) расширять представления детей о домашних животных,  

2) развивать самостоятельность, познавательную активность; 

3) воспитывать желание общаться с целью решения общей проблемы и поиска 

ответов на вопросы, учить делиться и обмениваться информацией. 

День защитника 

Отечества 

«Хранители воинской 

славы” 

Цель проекта: 
Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. Создание в детском учреждении предметно-

развивающей среды, способствующей этому воспитанию. 
Задачи проекта: 

1. Формировать у детей представление о Великой Отечественной Войне, как 

важном событии нашей Родины и страны; 

2. Развивать у детей интерес к событиям «тех дней», истории, умения и навыки 

сотрудничества,  личностную заинтересованность, ориентированную на 

овладение знаниями и навыками; 

3. Воспитывать чувство привязанности, верности, чувства собственного 

достоинства, гордости за свою Родину. 

4. Формировать умение вступать в контакт со сверстниками по собственной 

инициативе, согласовывать друг с другом свои познавательные действия, 

желание оказывать и принимать помощь. 

Дикие животные   

 

март 

8 марта   

Дикие и домашние 

животные 

  

Ранняя весна «Мир звуков и букв» Цель проекта: формирование мотивационного компонента к звуко-буквенному 

анализу и синтезу как предпосылке обучения грамоте. 

Задачи: 



Лексическая тема Организация проектной 

деятельности 

Цель и задачи 

1) Актуализировать и уточнить знания и представления детей о понятии 

«звук» и «буква», совершенствовать фонематическое восприятие. 

2) Развивать навык звукового анализа, слухового восприятия. 

3) Формировать умение проявлять отзывчивость, оказание действенной 

помощи, продуктивно взаимодействовать. 

4) Укреплять и обогащать взаимодействие с семьями воспитанников в 

решении коррекционно-образовательных задач.  

Перелетные птицы   

апрель 

Животные жарких 

стран 

  

Животные Севера   

Город, улица   

Деревья, лес «Лес – наше богатство» 

(Фадеева Ю.А.,Жилина И.И. 

с.35) 

Цель проекта: расширение представлений детей о лесных обитателях и растениях, 

о своеобразии лесного мира. 

Задачи: 

1) Расширить кругозор и обогатить словарный запас детей по теме «Деревья, лес». 

2) Развивать познавательный интерес, умение самостоятельно подбирать 

необходимую информацию для решения проблемных вопросов и ситуаций. 

3) Формировать умение принимать на себя функции организации взаимодействия, 

распределять роли, действия (в том числе познавательные) 

май 

Цветы. Насекомые   

Поздняя весна   

Профессии   

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование проектной деятельности  

в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи 
Автор-составитель: Кострова Валентина Яковлевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 80» комбинированного вида  
*Выделение текстом в таблицах: 

Проекты, разработанные автором планирования (воспитателем МБДОУ «Детский сад № 80») самостоятельно или в соавторстве с 

другими педагогами ДОУ. 

 

Проекты других авторов с указанием источника размещения проекта (в том числе в сетевом профессиональном сообществе). 

 

Задачи, направленные на совершенствование уровня сформированности социально-коммуникативной компетентности. 

 

Лексическая тема Организация проектной 

деятельности 

Цель и задачи 

сентябрь 

Здравствуй, детский 

сад ! 

  

Общее представление о 

человеке 
«К здоровой семье через 

детский сад» (МБДОУ 

Детский сад № 80) 

Цель проекта: расширение представлений детей о человеке как сложнейшей 

системе с целью формирования потребности в ведении здорового образа жизни, 

в сохранении и укреплении собственного здоровья. 

Задачи: 

1) расширять представления детей по теме, дать детям основные понятия о 

человеке, о балансе систем функционирования, о строении человеческого тела. 

2) развивать  умение бережно относиться к своему телу и к здоровью, своему и 

окружающих. 

3) учить понимать и принимать эмоциональное состояние сверстника, 

взрослого, искать причины того или иного эмоционального состояния, видеть 

необходимость в оказании помощи и воспитание желания принимать и 

оказывать помощь. 

4) совершенствовать систему взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Сельскохозяйственный   



Лексическая тема Организация проектной 

деятельности 

Цель и задачи 

труд. Хлеб 

октябрь 

осень «Как измерить время?» 

(Фадеева Ю.А.,Жилина 

И.И. с.51) 

Цель проекта: расширение временных представлений у детей. 

Задачи: 

1) побуждать закреплять и углублять временные представления (о частях суток, днях 

недели, временах года, месяцах) 

2) развивать образное мышление в процессе оперирования абстрактными понятиями 

3) совершенствовать умение получать информацию в общении, выступать 

инициаторами информационного продуктивного общения, уважительно относиться 

к мнению окружающих. 

Перелетные птицы   

Огород. Овощи 
 

 

Сад. Фрукты.   

ноябрь 

Лиственные и хвойные 

деревья 

  

Сезонная одежда, 

обувь. Головные 

уборы. 

  

Посуда. Продукты 

питания 

  

Поздняя осень   

Я и моя семья   

декабрь 

Квартира. Мебель «В дом чужого не пущу» 

((Фадеева Ю.А.,Жилина 

И.И. с.22) 

Цель проекта:  расширение представлений детей о безопасном поведении, 

закрепление знаний о действиях в определенных жизненных ситуациях. 

Задачи: 



Лексическая тема Организация проектной 

деятельности 

Цель и задачи 

1) закрепить знания детей о безопасном поведении дома, а также о факторах, 

создающих опасность для жизни и здоровья. 

2) развивать активную позицию ребенка к самозащите и самосохранению, а также 

формирование осознанности безопасного поведения. 

3) закреплять умение не ссориться, конструктивно решать конфликтные ситуации, 

возникающие в обсуждении и решении возникающих проблем, умение уважительно 

относиться к окружающим. 

Зима, зимние месяцы   

Зимние птицы   

Новый год   

январь 

Зимние забавы и 

развлечения 
 

 

Домашние животные 

средней полосы 

России, Севера и Юга 

  

Дикие животные   

 февраль  

Животные жарких 

стран 

  

Животные Севера   

Защитники Отечества   

Стройка. 

Строительные 

профессии. Орудия 

труда 

«Что нам стоит дом 

построить?» (maam.ru ) 

Цель проекта: закрепление знаний об особенностях профессии строителя, 

расширение словарного запаса, активизация вовлеченности родителей в 

коррекционно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1) закрепить знания детей о профессии строителя, орудиях труда и трудовых 

действиях. 

2) развивать и обогащать игровую деятельность детей через педагогическое 

руководство режиссерскими играми детей в самостоятельной деятельности. 

3) Закреплять умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками, умение 

получать информацию  общении, умение выступать инициатором общения и умение 



Лексическая тема Организация проектной 

деятельности 

Цель и задачи 

распределять роли и действия, уважительно относиться к мнению собеседника. 

март 

8 марта. Женские 

профессии 

  

Обитатели морей и 

океанов. Речные рыбы 

  

Ранняя весна   

Перелетные птицы   

 апрель  

Наш город. Улица. 

Адрес 

«Мой город - Дзержинск» 

(Зинчак Н.Н., ДОУ № 3 

Дзержинск) 

Цель проекта: формирование у детей любовь к Родине, к родному городу и его 

историческому прошлому; 

Задачи: 

1) уточнить и закрепить знания и представлении я детей о родном городе, его 

прошлом и настоящем. 

2) воспитывать чувство ответственности за судьбу города, желание трудиться на его 

благо, беречь и умножать его богатства, приобщать детей к культуре и традициям 

нашего народа. 

3) закреплять умение получать необходимую информацию в общении, выслушивать 

другого человека, оценивать мнения и суждения собеседника, принимать право 

собеседника на собственное мнение, адекватно решать возникающие разногласия. 

Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

Профессии на 

транспорте. 

  

Космос «Космические дали» 

(dohcolonoc.ru) 

Цель проекта: расширение  понимания значения «космос». 

Задачи проекта: 

1) закреплять представления детей о космосе, обогащать словарный запас по теме, 

расширять кругозор, эрудированность. 

2) развивать образное мышление в процессе общения на предмет абстрактных 

понятий, развивать познавательный интерес. 

3) закреплять умение получать информацию в общении, общаться конструктивно, 

самостоятельно ставить цель общения и достигать ее, самостоятельно решать 



Лексическая тема Организация проектной 

деятельности 

Цель и задачи 

простейшие конфликтные ситуации, возникающие в общении. 

Школа. Школьные 

принадлежности 

  

май   

Наша Родина – Россия. 

День Победы. 

  

Поздняя весна. Лес, 

сад, ягоды 
Экологический проект 

«Будущее Земли – в твоих 

руках» (МБДОУ Детский 

сад № 80) 

Цель проекта: углубление экологических знаний детей, расширение кругозора, 

совершенствование словарного запаса по лексической теме. 

Задачи: 

1) закреплять знания и представления детей о Земле как единой 

сбалансированной системе, о весне как о времени пробуждения природы, 

знания о лесе как экосистеме. 

2) воспитывать гуманное отношение к природе, чувство ответственности за все 

живое на Земле. 

3) закреплять умение активно взаимодействовать с членами группы, 

решающими общую задачу, спокойно отстаивать свою точку зрения, при этом 

проявлять уважительное отношение к окружающим людям и их интересам и 

мнениям. 

Насекомые. 

Растительный мир 

России 
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