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1. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка.  
 

        Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий 
характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет, 
принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Для составления данной рабочей программы использовались следующие 
специальные программы: 
1. Основная образовательная программа дошкольной образовательной 
организации. 
2. «Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 
3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. Васи-
льевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 
областей. Содержание детской деятельности распределено по месяцам и 
неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая 
программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на 
36 недель. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 
необходимости.  

Основным приоритетным направлением рабочей программы являются 
коррекция недостатков в речевом развитии и оказание помощи детям с ОНР в 
освоении основной общеобразовательной программы. Особое внимание в 
Рабочей программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у дошкольников таких 
качеств как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 
решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 
ценностям.  
     Целью данной Рабочей программы является построение системы 
коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте  от 5 до 6 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с речевыми нарушениями.  
    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.  
     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
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участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-
психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 
творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 
мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 
работы.  
   Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  
     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-
логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 
ритмикой.  
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре 
при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 
дошкольников.  

Цели рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), 
музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
- создание в группах 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 воспитательно-образовательного процесса; 
-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
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образовательного учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

     Таким образом, целостность рабочей программы обеспечивается 
установлением связей между образовательными областями, интеграцией 
усилий специалистов и родителей дошкольников.  
В логопедической группе коррекционное направление работы является приори-
тетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизическо-
го развития детей. 
 
1.1.1. Перечень нормативных документов. 
Основной нормативно-правовой базой  Программы являются: 
Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» 
Статья 2 пункт 9 «образовательная программа - комплекс основных 
характеристик образования предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, который представлен в виде рабочих программ учебных 
предметов…..» 

• образовательная программа детского сада;   
• Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
• «ФГОС дошкольного образования». Приказ минобразования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155 г. Москва. 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. 
№1014. 

 
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 
материала. 
 
1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 
которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материа-
ла. 
 Основными подходами в реализации Программы являются культурно-
исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности ре-
бенка. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих  принци-
пов воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 
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1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассмат-
ривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объединен-
ных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от опти-
мально-рационального воздействия одновременно на всю   систему, а не после-
довательно - изолированно на каждый ее элемент.     Принцип системного изу-
чения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в ос-
нове концепции Л. С. Выготского о структуре        дефекта. Именно эта концеп-
ция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организо-
вать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефек-
та. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной пси-
хологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе дея-
тельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие раз-
личных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один 
объект, обеспечивая согласованную деятельность всех         специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обу-
чении детей в соответствии с их возможностями и проблемами,          уровнем 
речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 
данного принципа происходит объединение детей в малые   группы и их обуче-
ние. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного         
материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой   мате-
риал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида де-
ятельности. После усвоения материала первого концентра     воспитанники 
должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 
предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми зна-
ниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соот-
ветствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров вы-
деляются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 
микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, про-
стая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжи-
тельность, получение результатов сразу же после окончания работы. 
      Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления осво-
енного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со снижен-
ной мнемической деятельностью и недостаточным контролем          поведения. 
Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую   мотивированность 
речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в соответ-
ствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже 
усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в тече-
ние одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической 
темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению 
речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных 
целях. 
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5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 
коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два по-
следовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 
содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные ме-
ханизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприя-
тие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование 
специфических механизмов речевой деятельности в соответствии с образова-
тельными     задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего 
процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 
организуется в естественных для общения условиях или максимально прибли-
женных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в упо-
доблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип 
предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, органи-
зацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм ра-
боты, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, преду-
сматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 
является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 
требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 
индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная инди-
видуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 
как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 
коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 
ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации 
лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие 
в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 
методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства язы-
ка и языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целена-
правленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс кор-
рекционно-развивающего обучения. 
      Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 
нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 
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позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организа-
ции. 
      Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу 
по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности 
они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошколь-
никами с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 
       

Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, из-
ложенных в ФГОС ДО: 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в вы-
боре содержания своего образования, становится субъектом образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-
ным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности; 
- принципы интеграции усилий специалистов; 
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия тре-
бований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и возраст-
ным особенностям детей; 
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последу-
ющих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
       Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается ре-
ализацией специальных принципов: 
- ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть ком-
плексным и осуществляться с участием специалистов различного профиля: пе-
дагогов, логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, 
лоров, сурдологов; 
- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вто-
ричных отклонений; 
- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской 
речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных 
условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речево-
го дефекта и обусловленных им недостатков психического развития; 
- взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-
грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 
взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой 
структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то 
же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 
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формирования грамматической и морфологической системы словообразования 
и словоизменения; 
- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, име-
ющим различную структуру речевого дефекта; 
- связи речи с другими сторонами психического развития,которые раскрывают 
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 
психологических процессов(восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологиче-
ские особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эф-
фективной коррекции их речевой деятельности 

 
1.1.3. Цели и задачи рабочей программы. 

Цели. 
1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 
2. Обеспечение преодоления речевого недоразвития и развития, связанных с 

речью, психических процессов.  
3.  Формирование основ базовой культуры личности. 
4. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями. 
5. Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 
6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи. 
1. Овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной 

речью и навыками речевого общения. 
2. Обеспечение умственного и физического развития детей через 

организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-
художественной, продуктивной деятельности; 

3. Обеспечение  психолого-педагогическое сопровождение работы по 
освоению образовательных областей; 

4. Создание в группе психологического комфорта для детей 
(доброжелательной обстановки, укрепление веры в собственные возможности, 
снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью). 

5. Обеспечение условий организации совместной работы взрослых и детей 
в ходе непосредственной образовательной и самостоятельной деятельности,  
режимных моментах.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют 
следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
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• 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, позволяющая 
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. 
Реализация поставленных задач возможна на основе хороших знаний о 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 
1.1.4. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как предста-
вителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в соци-
альном поведении и взаимоотношениях детей. В 5-6 лет дошкольники совер-
шают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 
плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения 
моральных понятий. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 
саморегуляции. Это становится возможным благодаря осознанию детьми об-
щепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Одна-
ко соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 
агрессию и т. п., как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодей-
ствии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В 5-6 лет у ребёнка форми-
руется система первичной половой идентичности по существенным признакам. 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать сов-
местное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать дей-
ствия друг друга. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети пы-
таются решать конфликты, ссылаясь на правила. 

Более совершенной становится крупная моторика. Появляются сложные 
движения. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 
Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие мелкой 
моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка 
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при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, 
когда одеваются и обуваются. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению за-
давать вопросы и экспериментировать. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребёнок 
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрос-
лым. Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 
Для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление. Дети реже 
прибегают к наглядно-действенному мышлению (только в тех случаях, когда 
сложно без практических проб выявить необходимые связи). Развивается про-
гностическая функция мышления. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонаци-
онной выразительности. Дети начинают употреблять обобщающие слова, сино-
нимы, антонимы, многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить иг-
ровые и деловые диалоги, соблюдая правила речевого этикета. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятель-
ности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быст-
ро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда. 

В возрасте 5-6 лет активно развивается воображение. Оно начинает при-
обретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и пред-
варяя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят дей-
ствительность. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 
прежде игры рождается её замысел и сюжет. 
 

1.1.5. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей речи 
детей 5-6 лет с ОНР II-III уровня. 

 
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 5-6-го года жизни с ОНР II уровня. 
 

Фразовая речь. 
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 
или предметов, без установления временных или причинно-следственных 
связей. Простые предложения состоят из 2-3, редко 4 слов. Детям со П уровнем 
крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 
передать содержание сюжетной  линии. 
Понимание речи. 
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Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, 
значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубы 
ошибкам в понимании  приставочных глаголов, относительных и 
притяжательных прилагательных. 
Словарный запас. 
Словарный запас отстаёт от возрастной  нормы, выявляется незнание многих 
слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.),  
животных (осёл, баран, жираф, черепаха)   их детёнышей (поросёнок, 
жеребёнок и т.д.), название мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), 
профессий (повар, певица, лётчик, капитан, портниха и т.д.). Отмечаются 
ограниченные возможности использования не только предметного словаря, но 
и словаря действий,   признаков (не знают названия цвета, его формы, размера и 
т.д.). Дети нередко заменяют слова близкие по смыслу (спит – лежит). 
Грамматический строй речи. 
При использовании простых предложений, отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций: 
- смешение падежных форм («едет машину» вместо  «на машине»); 
- отсутствие согласования глаголов с существительными; 
- ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов («два каси» - 
«два карандаша», «де туи» - «два стула», «мама пил молоко»); 
- нарушение согласования прилагательных и числительных с 
существительными: «пат кука» - «пять кукол»; «голуба лета» - «голубая  
лента». 
Много трудностей испытывают дети при пользовании  предложными 
конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом существительные 
используются в исходной форме; возможны замены предлога и нарушение 
предложных  форм. 
Звукопроизношение. 
Звуковая  сторона речи детей также в  полном объёме не сформирована  и  
значительно отстаёт   от  возрастной нормы: наблюдаются множественные 
нарушения в произношении 16-20 звуков,  нарушено произношение мягких и 
твёрдых звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих. 
Слоговая структура слова. 
Большое количество ошибок отмечается  в воспроизведении слогового контура 
слов. Это выражается в неумении передать нужное количество слогов.  Наряду 
с этим отмечаются трудности в звуковом наполнении слогового контура: 
«тавотик» - «животик», «муваней» - «муравей». 
Фонематическое восприятие. 
Выявляется  недостаточность фонематического восприятия, что приводит к 
неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом.  
 
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня. 
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Фразовая речь. 
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 
основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 
простые предложения и строить сложные.  
Понимание речи. 
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 
затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 
суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 
логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 
временные, пространственные и другие связи и отношения.  
Словарный запас. 
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 
существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 
относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; 
характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов 
названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 
словотворчества.  
Грамматический строй речи. 
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 
специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с 
именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с 
именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в 
ударениях и падежных окончаниях.  
Звукопроизношение. 
Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 
оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 
сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 
нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 
замены групп звуков более простыми по артикуляции.  
Слоговая структура слова. 
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 
замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 
Особенно страдает звуконаполняемость слов.  
Фонематическое восприятие. 
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 
готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 
1.1.6. Планируемые  результаты освоения рабочей программы детьми 5-6 

лет и целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 
деятельности на основе рабочей программы . 
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ОО «Физическое развитие» 
        Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 
проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
       Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 
движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно 
ориентируется в пространстве. 
       Проявляет интерес  к разнообразным физическим упражнениям, действиям 
с различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 
хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  
      Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок 
самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 
воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 
Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 
видоизменеяет физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых 
упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх. 
    Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, 
соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во 
взаимодействии со сверстниками.  

  ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
        Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в 
организации  процесса питания, режимных моментов.   
       В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои 
игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль 
по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их 
соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с 
игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных 
персонажей. 
      Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – 
заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, 
может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 
     Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами. 
     В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу. 
     Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила 
общения со взрослыми. 
     Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 
формам поведения. 
     Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
     Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о 
том, что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои  
возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения определённых действий и достижения 
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результата.  
      Стремится  к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается  в 
совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

ОО «Познавательное развитие» 
     Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых 
предметов, их свойствам. 
     Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по 
собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс 
и результаты обследования. 
     Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- 
исследовательскую деятельность,  организует собственную  деятельность по 
исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 
     Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 
организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. 
Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, 
высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 
продуктивной деятельности. 
Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, 
но и скрытые в предметах качества и свойства. 
      Понимает слова, обозначающие свойства предметов  и способы 
обследования, верно использует их в своей речи. 
     Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, 
структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 
    Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 
     Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, 
сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия. 

ОО «Речевое развитие» 
 Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 
игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт 
новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого 
здоровается, прощается, благодарит и т.д. 
     Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет 
интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной 
речи. 
       Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности. 
       Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 
        Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. 
Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его 
обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные 
связи, объясняет мотивы поступков героев. 
      Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, 
сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 
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     Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает короткие описательные загадки. 

ОО «Художественно – эстетическое  развитие» 
        Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 
изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 
        Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 
содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 
       В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира  искусства 
различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может 
внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые 
свойства выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 
        В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 
стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при 
небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и 
инструменты. 
      Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 
некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в 
лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной 
со взрослым и самостоятельной деятельности. 
      При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 
коллективных работ. 
      Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально – художественного образа. 
     Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в 
пределах знакомых интервалов. 
      Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 
движении и пении. 

 
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 
  1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 
общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 
соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правиль-
ное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 
  2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельно-
сти - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выпол-
нять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, 
твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет 
выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 
придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-
4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез 
слов разной слоговой структуры; 
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  3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 
способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 
сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 
смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов 
и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные 
и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Ис-
правляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ 
по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую 
фразу; 
  4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекци-
онно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в ре-
зультате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, се-
мье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 
возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический 
строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответ-
ствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 

 
1.1.7. Планируемые  результаты как  целевые ориентиры освоения 

программы в части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ 

 ПО ОБУЧЕНИЮ  ПЛАВАНИЮ 
Планируемые  результаты освоения детьми программы  по плаванию 

представляют собой  достижения ребенка, которые он может приобрести в 
результате освоения Программы: 

5-6 лет 
Умеет скользить на груди и спине с подвижной опорой, лежать на воде 
на спине и на груди с задержкой дыхания, спрыгивать в воду из 
положения, сидя на бортике, работать руками и ногами, как при 
плавании кролем, принимать безопорное положение на воде, 
всплывать. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ Г. ЛИПЕЦКА, 

 О ПРИРОДЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Дети должны знать: 
5–6 лет. 

• Знать свой домашний адрес, название города, округа. 
• Иметь представление о символике города, округа. 
• Знать название близлежащих улиц. 
• Иметь представление о жизни и быте народа населившего город Липецк. 
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• Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказы-
вать о них. 

• Знать профессии своих родителей. 
• Знать правила поведения в природе. 
• Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимо-

сти окружающей среды для здорового образа жизни людей. 
• Различать некоторые рода войск. 

 
1.1.8. Учет индивидуальных траекторий развития детей при 
прогнозировании планируемых результатов 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются 
индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе педагогической 
диагностики. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения сле-
дующих задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-
стей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика воспитателями проводится в сентябре, янва-

ре, мае. Если по результатам диагностики ребенок развивается в соответствии с 
возрастными показателями, видимые отклонения в развитии ребенка отсут-
ствуют, рекомендуемые показатели проявляются устойчиво, то ребенок нахо-
дится в зоне актуального развития или в зоне ближайшего развития. Следова-
тельно, результаты диагностики достаточны и нет необходимости в дополни-
тельной диагностике. Показатели развития ребенка в диагностике могут быть 
низкими по всем или отдельным видам деятельности. Поэтому требуется про-
ведение дополнительной диагностики только по тем видам деятельности, по 
которым у ребенка низкие показатели. По результатам педагогической диагно-
стики выстраиваются индивидуальные образовательные траектории развития 
детей, обеспечивающие воспитанниками равные стартовые возможности при 
поступлении в школу. 
 

ДЕТИ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов 

цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых представ-
лений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

•   освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 
разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между 
предметами (временных, пространственных, количественных);  

•  освоение продуктивных видов деятельности (контруирование, лепка, апплика-
ция, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умствен-
ному, речевому развитию ребёнка;  
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• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 
процессов, подготовка к обучению грамоте;  

•   уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 
предметами и явлениями окружающего мира;  

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 
общения;  

•  развитие элементарных математических представлений и понятий, соответ-
ствующих возрасту;  

•  формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  
•  формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 
 

ДЕТИ,  ОБЛАДАЮЩИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫМ И ТВОРЧЕСКИМ   
ПОТЕНЦИАЛОМ, РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. 
Интеллектуальное развитие личности 

• Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 
решения проблемных ситуаций; 

• Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их до-
стижению; 

• Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов вооб-
ражения, передачи идеи;  

• Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 
• Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 
• Способность  работать  и  творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт. 
• Выработка адекватной самооценки. 

 
Художественно-эстетическое развитие личности 

• Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявле-
ние музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритмического чув-
ства, тембрового и динамический слуха; 

• Развитие  музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к 
целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцирова-
нию высоты звука, ритма, тембра, динамики; 

• Формирование вокальных певческих умений; 
• Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкаль-

но-ритмическом движении; 
• Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 
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2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание работы с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи. 
В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет), имеющих заключение ПМПК 
– общее недоразвитие речи. Коррекционная образовательная деятельность в 
коррекционных (логопедических) группах осуществляется в соответствии с 
проектом программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе де-
тей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ТНР и 
обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и 
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 
постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 
ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном 
итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 
узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической 
культуре). 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 
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. 
      Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, по-
ставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 
семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 
высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, зало-
женных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по фи-
зическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и 
родителей дошкольников.   
       Таким образом, целостность Рабочей программы обеспечивается уста-
новлением связей между образовательными областями, интеграцией уси-
лий специалистов и родителей дошкольников.  
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       В логопедической группе коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и пси-
хофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закреп-
ляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 
специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении ре-
чевого нарушения и связанных с ним процессов.  
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 
речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 
2.1.1. Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие». 

 
Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения 
детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 
 развитие игровой деятельности детей; 
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); формиро-
вание гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
 развитие уверенности в себе и своих возможностях; 
 закладывание основ безопасного отношения к окружающему миру. 

 
     В деятельности ребёнка условно можно выделить четыре мира: 
рукотворный, природный, мир людей и мир собственного «Я». Развитие 
потенциала личности осуществляется через эмоциональную сферу. Интересуясь 
не только тем, что ребёнок знает или не знает, но и тем, что он чувствует, 
принимая и поддерживая его эмоциональные проявления, взрослый 
способствует личностному и творческому развитию. Роль взрослого в развитии 
личностного потенциала заключается в обеспечении самовыражения ребёнка. 
Наиболее эффективной формой самовыражения дошкольника является игра, 
поэтому в настоящей программе предусмотрена работа по организации детских 
игр. Кроме того, в рамках данной общеобразовательной области реализуются 
парциальные программы социально-личностного (автор С.А.Козлова) и 
эмоционально-личностного (автор Е.В.Котова) развития детей. Занятия 
проводятся один раз в неделю, во второй половине дня. 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 
адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут оказаться в 
неожиданной ситуации на улице, и дома. Поэтому главным в работе по данному 
направлению является стимулирование развития у детей самостоятельности и 
ответственности. Всё, чему учат детей, они должны уметь применить в 
реальной жизни, на практике. 
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Цель работы: формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира). 

Задачи: 
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 
 знакомство с правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; формирование навыков без-
опасного поведения; 
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциаль-

но опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Организация работы по безопасности жизнедеятельности осуществляется по 
следующим направлениям: 

o Ребёнок  и другие люди. 
o Ребёнок и природа. 
o Ребёнок дома. 
o Ребёнок на улицах города. 

Формирование у ребёнка навыков правильного поведения в нестандартных, а 
порой и опасных ситуациях предполагает развитие ориентировки в 
пространстве, формирование таких качеств личности, как внимание, 
ответственность за своё поведение, самостоятельность, уверенность в своих 
действиях, поэтому такая работа ведётся в комплексе всего воспитательно-
образовательного процесса (на НОД  по развитию речи и ознакомлению с 
окружающим миром через рассматривание картин наблюдения на экскурсиях, 
беседы, разучивание стихотворений, чтение рассказов; на НОД по развитию  
элементарных математических представлений учим ориентироваться в 
окружающем пространстве; на НОД  по художественному творчеству дети 
изготавливают атрибуты к играм и т.д..) Кроме того, для организации обучения 
дошкольников правилам безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства в рамках данной программы 
предусмотрено проведение цикла НОД (1 раз в месяц, вторая половина дня ) 
«Дорожная азбука». 

Так же содержание образовательной области  направлено на достижение 
цели формирования положительного отношения к труду через решение 
следующих задач:  
 развитие трудовой деятельности;  
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам;  
 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.  

Среди воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом, 
вопросы нравственно-трудового воспитания детей всегда стоят на первом ме-
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сте. Это привитие детям уважения к людям труда, к природному и рукотворно-
му миру, в котором ребенку предстоит жить. Это единственная возможность 
воспитания в маленьком человеке трудолюбия, сознательного отношения к 
учению, стремления к созидательной деятельности, что впоследствии становит-
ся жизненной позицией человека, главным средством самоуважения, мерой его 
социальной значимости. 
Виды детского труда: 

° Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседнев-
ных личных потребностей); 

° Хозяйственно-бытовой труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: 
починка, подклеивание книг, доступный ремонт игрушек и пр., уборка группо-
вой комнаты, участка); 

° Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 
Формы организации трудовой деятельности: 
° Поручения (индивидуальные или совместные); 
° Дежурства (индивидуальные или совместные); 
° Коллективный труд. 

 
 Интеграция образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 
По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 
 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 

процесса 
Физическое 
(формирование первичных 
ценностных представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни человека, 
формирование физических качеств и 
накопления  двигательного опыта, 
необходимых в  разнообразных 
жизненных ситуациях для сохранения 
жизни и здоровья, развитие игровой 
деятельности в части подвижных игр с 
правилами и других видов совместной  
двигательной деятельности с детьми и 
взрослыми , физических качеств ребёнка в 
процессе 
освоения разных видов труда, 
формирование навыков по уходу за 
физкультурным инвентарём и спортивной 
одеждой). 
 
Социально-коммуникативное 
(формирование 

использование 
игр, игровых упражнений, 
импровизаций для формирования 
способности наиболее 
адекватно использовать имеющиеся 
двигательные возможности в 
условиях, 
моделирующих сложные и опасные 
жизненные ситуации,  использование 
подвижных игр и физических 
упражнений для реализации  
образовательной области 
(Социально-коммуникативное 
развитие). 
 
 
использование художественных 
произведений для формирования 
основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности и безопасности 
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первичных представлений о себе, 
гендерных особенностях, семье, социуме 
и государстве, освоение общепринятых 
норм и правил взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками в контексте 
безопасного поведения и основ 
экологического сознания, развития 
детского труда и представлений о труде 
взрослых). 
Формирование представлений и 
освоение способов безопасного 
поведения, основ экологического сознания 
в процессе трудовой деятельности). 
Речевое  
(развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в 
процессе освоения способов безопасного 
поведения, 
способов оказания самопомощи, помощи 
другому, правил поведения в стандартных 
опасных ситуациях и др., в части 
формирования основ экологического 
сознания). 
Познавательное  (формирование 
целостной 
картины мира и расширение кругозора в 
части представлений о возможных 
опасностях, способах их избегания, 
способах сохранения здоровья и жизни, 
безопасности окружающей природы) 
 

окружающего мира,  использование 
художественных произведений для 
формирования первичных 
ценностных представлений, 
представлений о себе, семье и 
окружающем мире), использование 
художественных произведений для 
формирования ценностных 
представлений, связанных с 
трудовой деятельностью 
взрослых и детей. 
 
 
Использование дидактической игры 
как средства реализации 
образовательной области. 
 
 
Использование продуктивных видов 
деятельности для обогащения 
содержания, 
закрепления результатов освоения 
области 
(Социально-коммуникативное 
развитие). 
 

Планирование деятельности по социально-коммуникативному развитию. 
 

Ме
сяц 

ЛТ Тема по соц-
комм разв. 

Программные 
задачи 

Методич. 
литер. 

С
ен

тя
бр

ь 

1-2 неделя 
диагностика 

1. Чем похожи 
мальчики и 
девочки. 

Формировать 
адекватную 
идентификацию себя 
со сверстниками 
своего пола; 
воспитывать чувство 
сопричастности к 
жизни группы. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.32. 

2. Настроения Формировать Л.В.Коломийченко, 
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и чувства. дифференцированны
е представления о 
различных 
эмоциональных 
состояниях 
сверстников и 
взрослых. 

Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.36. 

3. Овощи, 
огород. 

3. Онастоящих 
мальчиках. 

Формировать 
дифференцированны
е отношения о 
качествах настоящих 
мальчиков; 
способствовать 
проявлению 
потребности в 
социально 
одобряемом 
поведении в 
соответствии с 
собственной половой 
принадлежностью. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.40. 

4. Фрукты, 
сад. 

4. О 
настоящих 
девочках. 

Формировать 
дифференцированны
е отношения о 
качествах девочек; 
способствовать 
проявлению 
потребности в 
социально 
одобряемом 
поведении в 
соответствии с 
собственной половой 
принадлежностью. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.44. 

О
кт

яб
рь

 

1. Сад – 
огород. 
Фрукты – 
овощи. 

1. Культура 
земледелия. 

Формировать 
дифференцированны
е представления о 
традиционном труде 
русских людей; 
воспитывать интерес 
к культуре 
земледелия. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.151. 
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2. Лес. 
Грибы. 

2. Интересы и 
мечты. 

Формировать 
дифференцированны
е представления о 
доминирующих 
интересах и мечтах 
сверстников своего и 
противоположного 
пола; способствовать 
проявлению заботы 
по отношению к 
сверстникам. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.49. 

3. Ягоды. 3. 
Родственники 

Формировать 
дифференцированны
е представления о 
семье как 
совокупности людей 
разного возраста и 
пола, объединенных 
родовым началом; 
подводить детей к 
осознанию 
проявления любви, 
заботы и уважения к 
членам семьи, 
родственникам. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.77. 

4. Осень. 
Деревья. 

4. Об этикете. Формировать 
представления о 
нормах и правилах 
поведения в быту, 
повседневном 
общении, в 
общественных 
местах; 
способствовать 
проявлению 
потребности в 
выполнении норм и 
правил поведения, 
соответствующих 
возрасту и полу. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.52. 
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Н
оя

бр
ь 

1. Игрушки. 1. Наша 
добрая 
матрешка. 

Воспитывать интерес 
к изделиям народно-
прикладного 
искусства, 
познакомить детей с 
русской матрешкой. 

Л.А.Кондрыкинская 
«Занятия по 
патриотическому 
воспитанию в 
детском саду», с.44. 

2. Детский 
сад. Сутки 
время. 

2. Дети и 
взрослые в 
детском саду. 

Формировать 
первоначальные 
представления о 
социальной 
значимости труда 
взрослых в детском 
саду, 
функциональном 
назначении 
различных 
помещений; 
способствовать 
проявлению интереса 
к жизни детского 
сада. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.92. 

3. Человек. 
Части тела. 
Предметы 
гигиены. 

3. История 
развития 
человека. 

Уточнить 
представление о 
последовательности 
этапов жизни 
человека; 
способствовать 
проявлению 
потребности в 
получении 
информации об 
истории развития 
человека. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.96. 

4. Посуда. 4. Посиделки. Воспитывать интерес 
к народному быту, 
формировать 
образную речь, 
употреблять в 
разговорной речи 
пословицы, 
поговорки, обогащать 
словарь названиями 
предметов быта. 

Л.А.Кондрыкинская 
«Занятия по 
патриотическому 
воспитанию в 
детском саду», с.46. 
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5. 
Продукты. 

5. Печенье. Формирование 
представлений о 
противопоставленны
х качествах характера 
людей, воспитание 
нравственных чувств 
и стремление 
поступать по-
доброму. 

Н.В.Микляева, 
Ю.В.Микляева, 
А.Г.Ахтян 
«Социально-
нравственное 
воспитание детей от 
5 до 7 лет», с.17. 

Д
ек

аб
рь

 

1. Одежда, 
обувь. 

1. Одежда 
русского 
человека. 

Систематизировать 
знания детей о 
национальной 
одежде, 
особенностях ее 
украшения; 
воспитывать чувство 
восхищения красотой 
национального 
костюма. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.163. 

2. Зима. 2. Этикет, его 
история. 

Уточнить 
представления об 
исторической 
сущности норм и 
правил поведения; 
спосрбствовать 
проявлению 
потребности в 
получении 
информации об 
истории этикета. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.116. 

3. Новый 
год, 
праздник 
елки. 

3. Русское 
народное 
творчество. 

Формировать 
дифференцированны
е представления о 
народном творчестве, 
его разновидностях: 
устное, декоративно-
прикладное, 
музыкальное. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.176. 
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4. 
Каникулы. 

4. 
Взаимоотно- 
шения и 
общение в 
семье. 

Формировать 
дифференцированны
е представления об 
особенностях 
поведения и 
взаимоотношений 
людей разного пола и 
возраста в семье. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.87. 

Я
нв

ар
ь 

2. Зимние 
забавы.  

2. Праздники 
в нашей 
стране: 
Рождество 
Христово. 

Формировать 
положительное 
отношение к 
празднованию 
Рождества Христова, 
интерес к его 
истории. 
Познакомить детей с 
традиционными 
развлечениями на 
Руси: колядками, 
гаданиями в 
Крещенские вечера.  

Н.В.Микляева, 
Ю.В.Микляева, 
А.Г.Ахтян 
«Социально-
нравственное 
воспитание детей от 
5 до 7 лет», с.54. 

3. 
Зимующие 
птицы.  

3. Ремесло и 
рукоделие. 

Формировать 
первоначальные 
представления о 
различных ремеслах 
и рукоделии в 
традиционной 
русской культуре; 
способствовать 
проявлению интереса 
к ремеслу и 
рукоделию русского 
народа. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.158. 

4. 
Домашние 
птицы. 

4. Развитие 
труда 
человека. 

Формировать 
первоначальные 
представления об 
истории труда 
человека, начиная с 
древних времен и до 
настоящего времени; 
развивать интерес к 
истории труда 
человека. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.107. 
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Ф
ев

ра
ль

 
1. 
Домашние 
животные. 

1. Подворье. Формировать 
дифференцированны
е представления о 
функциональном 
назначении построек: 
избы, хлева, амбара, 
бани. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.147. 

2. Дикие 
животные.  

2. Человек и 
природа. 

Формировать 
дифференцированны
е представления о 
значении природы в 
жизни человека; 
воспитывать 
бережное отношение 
к ценностям русской 
природы. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.171. 

3. Наша 
армия. 

3. Защитники 
отечества. 

Способствовать 
формированию 
элементарных 
представлений о 
важнейших 
исторических 
событиях в России, 
защитниках 
Отечества, об 
исторических 
деятелях (Александре 
Невском, Дмитрии 
Донском) 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.137. 

4. 
Профессии. 

4. Труд 
«мужской » и 
«женский». 

Формировать 
первоначальные 
представления о 
специфике труда 
мужчин и женщин; 
способствовать 
проявлению интереса 
к общественной 
значимости 
результатов труда 
людей разного пола. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.72. 
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М
ар

т 
1. Мамин 
праздник. 
Семья. 

1. Семейные 
праздники. 

Формировать 
дифференцированны
е представления о 
«мужских» и 
«женских» 
праздниках, способах 
поздравления друг 
друга; 
способствовать 
развитию интереса к 
семейным 
праздникам. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.82. 

2. Дом. 
Мебель. 

2. Жилище 
человека. 
Устройство и 
украшение 
жилища. 

Систематизировать 
представления детей 
о назначении избы, 
ее убранстве, 
особенностях 
материалов, 
используемых в 
строительстве 
жилища, предметах 
быта; воспитывать 
интерес к жилищу 
русского человека. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.101, 
143. 

3. Весна. 3. История 
возникновени
я города. 

Уточнить 
представления детей 
о 
последовательности 
событий в жизни 
родного города; 
способствовать 
проявлению 
потребности в 
получении 
информации об 
истории города. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.127. 
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4. 
Перелетные 
птицы. 

4. Названия 
городов и 
улиц. 

Конкретизировать 
представления детей 
о происхождении 
названия родного 
города, его улиц. 
Формировать 
способы 
практического 
применения 
полученной 
информации в 
речевой игровой 
деятельности. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.130. 

А
пр

ел
ь 

1. Родина. 
Город. 

1. Досто-
примечательн
ости города. 

Систематизировать 
знания детей о 
достопримечательнос
тях, об улицах своего 
города, природе 
родного края. 
Вызвать 
положительные 
эмоции в процессе 
приобщения к 
краеведческому 
материалу. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.132. 

2. 
Транспорт. 

2. Развитие 
транспорта. 

Уточнять 
представления об 
истории развития 
человеческой 
цивилизации 
(транспорт); 
развивать интерес к 
истории 
возникновения 
транспорта. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.111. 

3. Космос. 3. День 
космонавтики. 
Выход в 
открытый 
космос. 

Воспитывать в детях 
гордость за свою 
страну, уважение к ее 
прошлому; 
подведение детей к 
осознанию своих 
чувств по отношению 
к своей Родине и их 
вербализации. 

Н.В.Микляева, 
Ю.В.Микляева, 
А.Г.Ахтян 
«Социально-
нравственное 
воспитание детей от 
5 до 7 лет», с.73, 78. 
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4. Откуда 
хлеб 
пришел? 

4. Забавы 
вокруг печки. 

Продолжить 
знакомить детей с 
бытом русского 
народа, с печью – 
главной частью избы. 

Л.А.Кондрыкинская 
«Занятия по 
патриотическому 
воспитанию в 
детском саду», с.49. 

М
ай

 

1. Электро- 
приборы. 

1. История 
России. 

Формировать 
первоначальные 
представления об 
истории 
возникновения Руси; 
о народах, 
населявших ее в 
прошлом. 

Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова 
«Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-
коммуникативному 
развитию», с.134. 

2. 
Насекомые. 

2. 
Муравьиный 
город. 

Формировать 
представления о 
правилах поведения в 
общественных 
местах на примере 
поведения героев из 
выдуманных 
историй. 

Т.А.Шорыгина 
«Социально-
нравственное 
воспитание: 
общительные 
сказки», с. 54. 

3. Цветы. 3. Льняное 
платьице. 

Формировать 
бережное отношение 
к вещам (одежде), 
уточнить 
представления детей 
о тканях (некоторые 
ткани получают из 
растений: лен, 
хлопок). 

Т.А.Шорыгина 
«Социально-
нравственное 
воспитание: 
общительные 
сказки», с. 75. 
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4. Лето.  4. Веселое 
путешествие. 

Формировать 
позитивное 
отношение к 
сотрудничеству со 
взрослам и 
сверстниками. 
Закрепить такое 
качество характера 
как 
доброжелательность, 
терпеливость, 
самостоятельность; 
социально-
нравственных 
мотивов поведения ( 
в виде желания 
сделать что-то 
хорошее, помочь 
кому-либо). 

Н.В.Микляева, 
Ю.В.Микляева, 
А.Г.Ахтян 
«Социально-
нравственное 
воспитание детей от 
5 до 7 лет», с.44. 

 
Планирование деятельности по развитию игры. 

 
Месяц Игра Задачи  

сентябрь Путешествие, 
Н.В.Краснощекова, 
«Сюжетно-ролевые 
игры для дошкольного 
во, возраста», с.129 

Помогать детям налаживать взаимодействие 
в совместной игре, развернуть сюжет, обо-
гащать словарь, развивать речь детей 

октябрь Овощной магазин, 
ДОУ № 48, с.56 
 

Развивать у детей умение самостоятельно 
развивать сюжет игры; согласовывать тему; 
распределять роли. Способствовать уста-
новлению в игре ролевого взаимодействия и 
усвоению ролевых взаимоотношений. Фор-
мировать правильные взаимоотношения де-
тей в коллективе. Углублять знания о труде 
библиотекаря. Развивать интерес и уваже-
ние к профессии. 

ноябрь Магазин игрушки, 
 ДОУ № 48, с.41 
 
 

Знакомство с правилами поведения в ателье. 
Развивать у детей умение самостоятельно 
развивать сюжет игры; согласовывать тему; 
распределять роли. Способствовать уста-
новлению в игре ролевого взаимодействия и 
усвоению ролевых взаимоотношений. Фор-
мировать правильные взаимоотношения де-
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тей в коллективе.  Развивать интерес и ува-
жение к профессии. 

декабрь Фабрика игрушек, 
ДОУ № 48, с.74 

Помогать детям налаживать взаимодействие 
в совместной игре, развернуть сюжет, обо-
гащать словарь, развивать речь детей. 
Углублять знания о труде сотрудников кафе. 
Развивать интерес и уважение к профессии. 

январь Зоопарк, 
Н.В.Краснощекова, 
«Сюжетно-ролевые 
игры для дошкольного 
во возраста», с.159 

Помогать детям устанавливать взаимоотно-
шения и действия в процессе игры, разви-
вать ее сюжет. Уточнить представления о 
труде работников пекарни. Развивать инте-
рес и уважение к профессии. 

февраль Российская армия, 
Н.В.Краснощекова, 
«Сюжетно-ролевые 
игры для дошкольного 
во, возраста», с.142 
 

Углублять знания о труде работников апте-
ки, помогать детям налаживать взаимодей-
ствия в совместной игре, развернуть сюжет, 
обогащать словарь, развивать речь детей. 
Развивать интерес и уважение к профессии. 

март Семья, 
Н.В.Краснощекова, 
«Сюжетно-ролевые 
игры для дошкольного 
во, возраста», с.125 
 

Углублять знания о труде врача. Развивать 
интерес и уважение к профессии. Помогать 
детям налаживать взаимодействия в сов-
местной игре, обогащать словарь, развивать 
речь детей. 

апрель Космонавты, 
Н.В.Краснощекова, 
«Сюжетно-ролевые иг-
ры для дошкольного 
во, возраста», с.218 

Создать условия для практической реализа-
ции интереса детей к школе, к деятельности 
учителя, его взаимоотношениям с ученика-
ми. Поддерживать у детей желание учиться, 
быть старательными. Углублять знания о 
труде учителя. Развивать интерес и уваже-
ние к профессии. 

май Почта, 
Н.В.Краснощекова, 
«Сюжетно-ролевые иг-
ры для дошкольного 
во, возраста», с.190 
 

Помогать детям налаживать взаимодействие 
в совместной игре, развернуть сюжет, обо-
гащать словарь, развивать речь детей. 
Углублять знания о труде работников по-
чты. Развивать интерес и уважение к про-
фессии. 

 
Планирование деятельности по ОБЖ/ПДД. 

 
Месяц Тема Методическая 

литература 
сентябрь Переходим через улицу. Т.А.Шорыгина 

«Беседы об основах 



 

35 
 

безопасности с детьми», 
с.43 

Режим дня. Н.Н.Авдеева 
«Безопасность», с.106 

октябрь Знаки, 
предупреждающие 
водителя и пешехода об 
опасности на дороге. 

Е.Я.Хабибулина 
«Дорожная азбука», 
с.36 

Как избежать 
неприятностей на 
природе. 

Т.П.Гарнышева 
«ОБЖ для 
дошкольников», с.39 

ноябрь Дорога в детский сад. Л.А.Вдовиченко 
«Ребенок на улице», с.33 
Т.П.Гарнышева 
«ОБЖ для 
дошкольников», с.100 

Как организм человека 
перерабатывает пищу. 

Л.Л.Мосалова 
«Я и мир», с.38 

декабрь Дорожные знаки. Н.Н.Авдеева 
«Безопасность», с. 117 

Пожароопасные 
предметы. 

Н.Н.Авдеева 
«Безопасность», с.54,61 

январь Изучение запрещающих 
знаков. 
Предписывающие знаки. 

Е.Я.Хабибулина 
«Дорожная азбука», 
с.53, 54 

Ток бежит по проводам. Т.А.Шорыгина 
«Беседы об основах 
безопасности с детьми», 
с.11 

февраль Информационные знаки 
и знаки особых 
предписаний. 

Е.Я.Хабибулина 
«Дорожная азбука», 
с.55 

Пожар. Служба спасения. Н.Н.Авдеева 
«Безопасность», с.61 

март Викторина «Что? Где? 
Когда?» (ПДД) 

Л.А.Вдовиченко 
«Ребенок на улице», с.51 

Безопасное поведение на 
водоемах весной. 

Интернетресурсы. 

апрель Перекресток. Дорожная 
разметка. 

Е.Я.Хабибулина 
«Дорожная азбука», 
с.32, 41 

Знаешь ли ты свой 
адрес? 

Н.Н.Авдеева 
«Безопасность», с.130 

май Страна ПДДейка. Е.Я.Хабибулина 



 

36 
 

«Дорожная азбука», 
с.46; 
Л.А.Вдовиченко 
«Ребенок на улице», с.57 

Опасные насекомые. 
Ядовитые растения. 

Н.Н.Авдеева 
«Безопасность», с.79 

 
Планирование деятельности по трудовой деятельности. 

 
Месяц Тема Методическая 

литература 
сентябрь Обучение умению 

следить за своим 
внешним видом. 
Посылка от Мойдодыра. 

Л.В.Куцакова 
«Нравственно- трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

октябрь Совместный труд с 
воспитателем. Труд в 
природе. 

Интернетресурсы. 

ноябрь Знакомство детей с 
трудом медицинских 
работников. 

Л.В.Куцакова 
«Нравственно- трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

декабрь Хозяйственно-бытовой 
труд. «Служба быта». 

Интернетресурсы. 

январь Без труда не выловишь и 
рыбку из пруда. 

Интернетресурсы. 
 

февраль Обучение практическим 
навыкам ремонта книг. 

Интернетресурсы. 

март Стирка кукольного белья. Л.В.Куцакова 
«Нравственно- трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

апрель Знакомство с 
профессией, трудом 
космонавта. 

Л.В.Куцакова 
«Нравственно- трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

май Знакомство с трудом 
земледельцев. 

Л.В.Куцакова 
«Нравственно- трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

 
2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Содержание образовательной области  направлено на достижение целей 
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развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 
через решение следующих задач:  
 сенсорное развитие;  
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности;  
 формирование элементарных математических представлений;  
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Образовательная область «Познание» представлена в настоящей программе 
тремя  дисциплинами: 

° Формирование элементарных математических представлений. 
° Ребенок и окружающий мир. Ознакомление с окружающим: предметное 

окружение (явления общественной жизни) и природное окружение (экологиче-
ское воспитание). 

° Конструирование. 
Занятия по элементарной математике предполагают формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 
явлений окружающего мира.  В структуру занятий наряду с объяснением 
воспитателя и совместными действиями детей обязательно включается 
самостоятельная работа каждого ребенка с раздаточным материалом. 

 
Интеграция образовательной области «Познавательное развитие». 

По задачам и содержанию психолого- 
педагогической работы. 

Физическое 
(расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни,  
формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных,  
количественных представлений в подвижных играх и физических упражнениях). 
Социально-коммуникативное  
 (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире,  формирование 
целостной картины мира и расширение кругозора в  части представлений о труде 
взрослых и собственной трудовой деятельности, формирование целостной 
картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности 
собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы). 
Речевое 
(решение специфическими средствами основной задачи психолого-
педагогической работы  формирования целостной картины мира,  развитие  
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе  
свободного общения со сверстниками и взрослыми). 
Художественно-эстетическое творчество 
 (расширение кругозора в части музыкального и изобразительного 
искусства). 
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Планирование по формированию элементарных 
математических представлений. 

 
Месяц Программные  

задачи 
Методическая 

литература 
сентябрь 1-2 недели – мониторинг. 

Закреплять навыки счёта в пределах 5. 
Уточнить представление о последовательности 
частей суток. Закреплять умение сравнивать 
два предмета по двум параметрам величины 
(длина и ширина). 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». 

октябрь Учить составлять множество из разных 
элементов, выделять его части. Учить считать в 
пределах 6, показать образование числа 6 на 
основе сравнения двух  групп предметов. 
Закреплять представления о знакомых 
объёмных геометрических фигурах. Учить 
считать в пределах 7. Продолжать учить 
определять местоположение окружающих 
предметов. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». 

ноябрь Учить считать в пределах 8, показать 
образование числа 8 на основе сравнения двух 
групп предметов. Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении. Учить 
считать в пределах 9. Познакомить с 
порядковым значением чисел 8 и 9, учить 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?», «На котором месте?». 
Познакомить с образованием числа 10. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». 

декабрь Совершенствовать навыки счёта по образцу и 
на слух в пределах 10. Закреплять умение 
сравнивать 8 предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении и обозначать 
его соответствующими словами: вперёд, назад, 
налево, направо. Закреплять представления о 
треугольниках и четырёхугольниках. 
Познакомить с названиями дней недели. Учить 
сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 
и понимать отношения между ними. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». 

январь Развивать глазомер, умение находить предметы 
одинаковой длины, равные образцу. Развивать 
умение видеть и устанавливать ряд 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«Формирование 
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закономерностей. Упражнять в 
последовательности дней недели. Учить 
ориентироваться на листе бумаги. Познакомить 
с количественным составом числа 3из единиц. 
Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур: прямоугольника, 
квадрата, круга, треугольника. 

элементарных 
математических 
представлений». 

февраль Познакомить с количественным составом числа 
3, 4 и 5 из единиц. Развивать умение обозначать 
в речи положение одного предмета по 
отношению к другому и своё местоположение 
относительно другого лица (впереди, сзади, 
слева, справа). Формировать представление о 
том, что предмет можно разделить на две 
равные части, учить называть части, 
сравнивать целое и часть. Совершенствовать 
навыки счёта в пределах 10. Учить сравнивать 
два предмета по длине с помощью третьего 
предмета (условной меры). 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». 

март Закреплять представления о порядковом 
значении чисел первого десятка и составе 
числа из единиц в пределах 5. 
Совершенствовать умение сравнивать до 10 
предметов по длине, располагать их в 
возрастающей последовательности, результаты 
сравнения обозначать соответствующими 
словами. Развивать представление о том, что 
результат счёта не зависит о его направления. 
Совершенствовать навыки счёта в пределах 10. 
Развивать представление о независимости 
числа от цвета и пространственного 
расположения предметов. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». 

апрель Познакомить с делением квадрата на 4 равные 
части, учить называть части и сравнивать целое 
и часть. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны, углы и середину листа. Учить 
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 
7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур 
(плоских). Совершенствовать умение 
сравнивать величину предметов по 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». 
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представлению Закреплять умение 
последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра. 

май Закрепление пройденного материала. 
3- 4 недели – мониторинг. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«ФЭМП». 

 
Планирование по познавательной деятельности. 

(Природный мир / мир природы / мир человека.) 
 

Месяц Тема Программные  
задачи 

Методическая 
литература 

Сентябрь 
 

Огород. Овощи. Закрепить знания детей об 
овощах; закреплять умение 
составлять описательные 
рассказы, образовывать 
уменьшительно-
ласкательную форму 
существительных, 
согласовывать 
числительные с 
существительными; 
развивать внимание, 
мышление. 

Т.М.Бондаренко 
«Экологические 
занятия с детьми 5-6 
лет», с.42, з-6 
 
Л.Г.Селихова 
«Ознакомление с 
природой», с.36 
 
И.А.Морозова 
«Ознакомление с 
окружающим 
миром», с. 18 

Сад. 
Фрукты.  

Расширить и уточнить 
знания детей о фруктах, 
где растут, как их 
выращивают, как 
используют в 
пищу.Закреплять умение 
классифицировать овощи и 
фрукты, называть их 
обобщающим словом. 

Л.Г.Селихова 
«Ознакомление с 
природой», с.36 
 
Е.А.Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
кн.2, с. 28 

Октябрь  Сад. Огород. Научить детей сравнивать 
овощи и фрукты, помочь 
найти их сходство и 
различие. Описывать 
овощи и фрукты, выделяя 
характерные признаки. 

Е.А.Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
кн.2, с. 31 

Лес. Грибы. Формировать знания о 
растениях леса, его охране,  
закрепить названия грибов, 

Л.Г.Селихова 
«Ознакомление с 
природой», с. 43 
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различать съедобные и 
ядовитые грибы, развивать 
словарь по данной теме. 

 
Т.М.Бондаренко 
«Экологические 
занятия с детьми 5-6 
лет», с.33, з-2 

Ягоды. Закрепить названия ягод, 
их строение, внешние 
признаки; учить детей 
различать ягоды по месту 
произрастания (лес-сад). 

В.Н.Волчкова 
«Познавательное 
развитие», с.201-202 
 
Интернетресурсы. 

Осень. Деревья. 
 

Уточнить и обогатить 
знания детей о признаках 
осени, изменениях в 
природе, занятиях людей, 
подготовка животных к 
зиме. 
Закрепить названия 
деревьев, их строение, 
внешние признаки; учить 
детей различать деревья по 
внешним признакам; 
развивать словарь по 
данной теме. 

Л.Г.Селихова 
«Ознакомление с 
природой», с.5, 50; 
 
Ю.А.Вакуленко 
«Комплексные 
занимательные 
Занятия в старшей 
группе», с.70, 75 
 
 
 

Ноябрь  Игрушки. Познакомить детей с 
понятием «игрушки», с 
названием игрушек, 
действиями с ними; 
активизировать словарь. 
Упражнять в различении 
характерных признаков 
игрушек. Воспитывать 
положительную 
мотивацию к игре. 

Л.К. Санкина 
«Познание 
предметного мира», 
с.61 
 
Е.А.Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
кн.2, с.6 

Детский сад. 
Время суток. 

Формирование 
положительных эмоций о 
детском саде, как о второй 
семье. Воспитывать 
желание заботиться о 
людях, с которыми живут и 
находятся вместе, чувтва 
взаимопомощи и 
взаимовыручки к 
сверстникам, друзьям. 
Дать представление о 

Л.В.Коломийченгко 
«Занятия для детей 
5-6 лет», с.92, з-14 
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времени, познакомить с 
понятиями «час», 
«минута», «время суток». 

Части тела 
человека. 
Предметы 
гигиены. 

Закреплять знания детей о 
частях тела человека, 
уходе за ними. Продолжать 
знакомить с правилами 
личной гигиены. Учить 
следить за своим 
здоровьем. Побуждать к 
выполнению физических 
упражнений (зарядки). 

Е.А.Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
кн.3, с.167 
 
Анатомия для самых 
маленьких. «Тело 
человека» 

Посуда. Уточнить с детьми 
название посуды; уметь 
называть и различать 
кухонную, столовую, 
чайную посуду; уметь 
называть части посуды и 
внешние признаки. 

Е.А.Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
кн.3, с.144 
 
Л.К. Санкина 
«Познание 
предметного мира», 
с.23, 27 

Продукты 
питания. 

Дать детям знания о том, 
что такое продукты, для 
чего нужны они; какие 
бывают продукты; что из 
чего делают. 

Л.В. Лебедева,  И.В. 
Козина. 
«Лексические темы 
по развитию речи»  
с. 86 
 
Е.А.Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
кн.3, с.89 

Декабрь. Одежда и 
обувь 

Уточнить названия 
одежды; закрепить 
понятия: верхняя, нижнее 
(бельё), праздничная и т.д.; 
уметь называть отдельные 
детали одежды. Научить 
выделять лишний предмет 
в игре «Четвёртый 
лишний». 

Е.А.Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
кн.3, с.57 
 
Л.К. Санкина 
«Познание 
предметного мира», 
с.6, 15 
 
Н.Л.Стефанова 
«Комплексные 
занимательные 
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занятия», с.77,74 
Зима. Обобщить и 

систематизировать знания 
детей о зиме, уточнить 
признаки, приметы зимы. 

Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
С.50 
 

Новый год, 
праздник елки. 

Углубить представления 
детей о празднике Нового 
года. Профессии артиста. 
Воспитывать уважение к 
труду взрослых, которые 
создают детям праздник, 
желание сделать нарядной 
свою группу и порадовать 
подарками близких. 

Л.В. Лебедева,  И.В. 
Козина. 
«Лексические темы 
по развитию речи»  
С.60 
 
О.Ф.  Горбатенко 
«Система 
экологического 
воспитания в ДОУ» 

Каникулы. Познакомить детей с 
символом нового года – 
елкой. Историей 
возникновения праздника 
Нового года и Рождества. 

 
Интернетресурсы. 

Январь. Зимние забавы. Уточнить и обобщить 
знания детей о том, как 
можно развлекаться зимой 
упражнять в составлении 
предложений, рассказав по 
картинно-графическому 
плану. 

Н.Е. Арбекова 
«Развитие связной 
речи у детей 5-6 с 
ОРН» с.87 
 
Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
С.50 

Зимующие 
птицы. 

Формировать у детей 
обобщенное представление 
о зимующих птицах; 
развивать познавательный 
интерес к жизни 
зимующих птиц. 
Воспитывать заботливое 
отношение к птицам, 
желание помогать им в 
трудных зимних условиях. 

О.Ф.  Горбатенко 
«Система 
экологического 
воспитания в ДОУ», 
с.91 
 
Л.В. Лебедева,  И.В. 
Козина. 
«Лексические темы 
по развитию речи»  
С.52,53 

Домашние птицы. Уточнить названия 
домашних птиц; знать 
внешние признаки, 

Н.Е. Арбекова 
«Развитие связной 
речи у детей 5-6 с 
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повадки, чем питаются, как 
голос подают, какую 
пользу приносят. 

ОРН» с.66-69 
 
 

Февраль Домашние 
животные. 

Закрепить и уточнить 
знания детей о домашних 
животных; знать внешние 
признаки животных, чем 
питаются, как подают 
голос, где живут, как 
передвигаются. Уметь 
называть детёнышей и их 
семью, подбирать точные 
слова для характеристики 
действий. 

Н.Л.Стефанова 
«Комплексные 
занимательные 
занятия», с.85 
 
Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
Кн. 3, с.50 

Дикие животные 
наших лесов 

Уточнить знания детей о 
животных; знать названия 
детенышей, их внешние 
признаки, повадки, как 
передвигаются, чем 
питаются, где живут. 
Закреплять представления 
детей о жизни диких 
зверей в природе. 

О.Ф.  Горбатенко 
«Система 
экологического 
воспитания в ДОУ», 
с.145, 57 
 
Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
Кн. 3, с.104 

Наша Армия. Формировать 
представления детей об 
армии, родах войск, 
уважительного отношения 
к защитникам Отечества, 
чувства гордости за 
русских воинов.  
Способствовать 
формированию 
элементарных 
представлений о 
важнейших исторических 
событиях в России. 

Л.В.Коломийченко 
«Занятия для детей 
5-6 лет», с. 137, з-25 
 
 
Н.В.Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим», с.62 

Профессии. Подвести детей к 
пониманию важности 
любого труда, взаимосвязи 
и взаимопомощи людей 
разных профессий. 
Воспитывать уважение к 
трудящимся, желание 

Л.К. Санкина 
«Познание 
предметного мира», 
с.37 
Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками о 
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работать для других. профессиях», с.15 
Н.Л.Стефанова 
«Комплексные 
занимательные 
занятия», с.139 

Март  
Семья.  

Обобщить знания детей по 
теме «Семья», уточнить 
родственные связи; 
обогатить знания детей о 
том, что делает мама дома. 
Привлечь внимание детей 
к тому, какой большой 
объём работы выполняет 
мама дома. 

Л.К. Санкина 
«Познание 
предметного мира», 
с.56 
Шарыгина «Детям о 
самом главном» 
Познавательные 
беседы по 
краеведению «Моя 
семья»  разд.1, тема 
1 

Мамин праздник. 
 

Формировать 
представления о 
профессии своей мамы; 
учить составлять рассказ о 
маме, воспитывать доброе 
внимательной отношение к 
мамам, стремление 
помогать им. 

Шарыгина «Детям о 
самом главном» 
Познавательные 
беседы по 
краеведению «Наши 
мамы», разд.1, тема 2 

Дом. Мебель. Уточнить название мебели, 
её составные части, уметь 
различать кухонную, 
столовую (гостиную) 
мебель, мебель для 
спальни; продолжать учить 
составлять предложения с 
предлогами, сюжетный 
рассказ по опорным 
словам; развивать память. 

Л.К. Санкина 
«Познание 
предметного мира», 
с.18 
 
Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
Кн. 3, с.118 

Весна. Познакомить детей с 
первыми признаками 
весны: с изменениями, 
которые только начали 
появляться в погоде и 
природе. Закрепить 
временную 
последовательность 
происходящего: что бывает 
в начале, а что после. 

Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
Кн.1, с.71 
 
Н.Е. Арбекова 
«Развитие связной 
речи у детей 5-6 с 
ОРН» с.163 
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Перелетные 
птицы. 

Уточнить знания детей о 
птицах; закрепить понятия 
«перелётные, зимующие, 
водоплавающие» птицы; 
знать их строение, 
внешние признаки. 

Н.Е. Арбекова 
«Развитие связной 
речи у детей 5-6 с 
ОРН» с.64 
 
О.Ф.  Горбатенко 
«Система 
экологического 
воспитания в ДОУ», 
с.104, 91 

Апрель. Родина. Город. Уточнить и обобщить 
необходимые знания о 
городе, в котором мы 
живём, о Липецке. 
Показать на картинках герб 
Липецка, здание 
администрации города и 
т.д. 

Л.Н.Лаврова 
«Проектная 
деятельность с 
дошкольниками», 
с.26 
 
Л.В.Коломийченко 
«Занятия для детей 
5-6 лет», с. 127 

Транспорт. Научить детей 
классифицировать 
транспорт по видам. 
Закрепить  употребление в 
предложениях глаголов: 
лететь, плыть, ехать. 

Л.К. Санкина 
«Познание 
предметного мира», 
с.31 
Н.Е. Арбекова 
«Развитие связной 
речи у детей 5-6 с 
ОРН» с.190 
Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим темам», 
с.128 

Космос. Ввести понятие «космос». 
Вызвать интерес к 
космическому 
пространству. Познакомить 
с символикой созвездий. 
Расширить представление 
детей о профессии 
космонавта, воспитывать 
уважение к этой професии. 

Н.Е. Арбекова 
«Развитие связной 
речи у детей 5-6 с 
ОРН» с.193 
 
Н.А. Кнушевицкая 
«Знакомство с 
окружающим 
миром» 
 
Папка «Космос» 

Откуда хлеб 
пришел. 

Дать детям понятие, что 
хлеб является ежедневным 

Л.В.Коломийченко 
«Занятия для детей 
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продуктом питания. 
Познакомить с 
разнообразием хлебо-
булочных изделий. 
Закрепить знания о долгом 
пути хлеба: от поля до 
стола. Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых, бережное 
отношение к хлебу. 

5-6 лет», с.153, 155  
 
Познавательные 
беседы по 
краеведению. С.45 
 
Л.В. Лебедева,  И.В. 
Козина. 
«Лексические темы 
по развитию речи»  
С.102 

Май Электроприборы. Формировать у детей 
представление о 
назначении и строении 
различных 
электроприборов; 
познакомить с их 
историей; закрепить 
знания детей о технике 
безопасности при 
обращении с 
электроприборами учить 
навыкам правильного 
обращения с ними. 

О.В.Павлова 
«Познание 
предметного мира» 
старшая группа, 
с.114-130 
 
 
 
Т.А. Шорыгина 
«Беседы о бытовых 
электроприборах» 

Насекомые. Познакомить детей с 
миром насекомых; 
уточнить названия, 
внешние признаки, их 
строение. Развивать 
умение обобщать 
насекомых по 
существенным признакам. 
Воспитывать интерес к 
насекомым. Желание 
узнать о них что-то новое. 

В.Н.Волчкова 
«Экология», 
с.112,  з-1 
119, з-3 
 
Т.А. Шорыгина 
«Насекомые. Какие 
они?» 
 

Цветы. Закреплять и 
систематизировать знания 
детей о садовых и полевых 
цветах. Уточнить, из каких 
частей состоит цветок, как 
размножаются цветы, 
почему необходимо беречь 
цветы, какую роль они 
играют в природе. 

В.Н.Волчкова 
«Экология», 
с.116,  з-2 
 
 
Е.П. Кочеткова 
«Цвет природы» 
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Лето Обобщить и 
систематизировать 
представление о лете по 
основным существенным 
признакам: 
продолжительность дня и 
ночи, температурные 
условия, явления погоды 
(гроза, радуга, молния), 
состояние растений (рост, 
цветение, созревание), 
особенности 
жизнедеятельности 
животных в лесу. Учить 
устанавливать связь между 
комплексом условий 
(тепло, свет, влага) и 
состоянием растений и 
животных. 

Т.М. Бондаренко 
«Экологические 
занятия с детьми 5-6 
лет», с.30, з-1. 
 
Интернетресурсы. 

 
Опытно-экспериментальная деятельность. 

Месяц Тема Методическая литература 
сентябрь «Какая бывает вода?» Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 
деятельность», с.43 

Опыт: «Вода прозрачная» 
Опыт: «У воды нет вкуса и запаха» 

Т.М.Бондаренко 
«Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет», с.130 

«Измерительные приборы» Е.А. Дмитриева 
«Детское 
экспериментирование», с.34 

Опыт: «Почему цветы осенью 
увядают» 

О.Дыбина 
«Неизведанное рядом», с.61 

октябрь «Вода – растворитель. Очищение 
воды.» 

Г.П.Тугушева 
«Экспериментальная 
деятельность», с.46 

Опыт: «В воде одни вещества 
растворяются, а другие не 
растворяются». 

Т.М.Бондаренко 
«Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет», с.132 

«Термометр и температура» И.Э.Куликовская 
«Детское 
экспериментирование», с.35 

Опыт: «Что есть в почве» О.Дыбина 
«Неизведанное рядом», с.75 
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ноябрь «Три состояния вещества и воды» Е.А. Дмитриева 
 «Детское 
экспериментирование», с.44 

Опыт: «Вода бывает теплой, 
холодной, горячей». 

Т.М.Бондаренко 
«Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет», с.133 

«Жидкость. Свойства воды» Е.А. Дмитриева 
«Детское 
экспериментирование», с.46 

Опыт: «Друзья-враги» 
Опыт: «Спичечные бега» 

Т.М.Бондаренко 
«Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет», с.134, 135 

декабрь «Газ. Свойства воздуха» Е.А. Дмитриева 
 «Детское 
экспериментирование», с.47 

Опыт: «Где теплее?» 
Опыт: «Ветер в комнате» 

О.Дыбина 
«Неизведанное рядом», 
с.84, 85 

«Взаимодействие и переход вещества 
из одного вида в другой» (круговорот 
воды в природе) 

Е.А. Дмитриева 
 «Детское 
экспериментирование», с.52 

Опыт: «Пламя загрязняет воздух» Т.М.Бондаренко 
«Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет», с.141 

январь «Твердая вода. Почему не тонут 
айсберги?» 

Г.П.Тугушева 
«Экспериментальная 
деятельность», с.78 

Опыт: «Разноцветные сосульки» О.Дыбина 
«Неизведанное рядом», 
с.118 

Опыт: «Замерзшая вода двигает 
камни» 

Т.М.Бондаренко 
«Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет», с.137 

февраль «Твердые тела» Е.А. Дмитриева 
 «Детское 
экспериментирование», с.49 

Опыт: «Свойства рассеянного и 
мокрого песка»  
 
Эксперимент «Родственники стекла» 

Т.М.Бондаренко 
«Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет», с.144 
О.Дыбина 
«Неизведанное рядом», 
с.116 

Откуда взялись острова? Г.П.Тугушева 
«Экспериментальная 



 

50 
 

деятельность», с.85 
Опыт: «Как происходит извержение 
вулкана?» 

Г.П.Тугушева 
«Экспериментальная 
деятельность», с.87 

Март Источники звука и его 
распространение. 

Е.А. Дмитриева 
 «Детское 
экспериментирование», с.64 

Опыт: «Как распространяется звук» О.Дыбина 
«Неизведанное рядом», 
с.102 

«Магнит и его свойства» (опыты и 
эксперименты) 

Е.А. Дмитриева 
 «Детское 
экспериментирование», с.67 

«Магнитные свойства Земли. 
Компас.» 

Е.А. Дмитриева 
 «Детское 
экспериментирование», с.68 

апрель Почему в космос летают на ракете? Г.П.Тугушева 
«Экспериментальная 
деятельность», с.102 

Опыт: «Как образуются метеоритные 
кратеры?» 

Г.П.Тугушева 
«Экспериментальная 
деятельность», с.100 

Электрический ток. Виды 
электричества. 

Е.А. Дмитриева 
 «Детское 
экспериментирование», с.69 

Опыт: «Что такое молния?» Г.П.Тугушева 
«Экспериментальная 
деятельность», с.106 

май Сила тяготения. Свободное падение. Е.А. Дмитриева 
 «Детское 
экспериментирование», с.56 

Опыт: «Почему все падает на 
землю?» 

О.Дыбина 
«Неизведанное рядом», 
с.101 

 
2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач:  
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности;  
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 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение 

родному языку – одна из главных. Эта общая задача включает такие, как 
обогащение и активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, 
совершенствование грамматически правильной речи, развитие связной речи. В 
содержание блока «Подготовка к обучению грамоте» входит совершенствование 
фонематического слуха, формирование представления о предложении, обучение 
делению предложения на слова, слова – на слоги и звуки, составление 
предложений из 2-3 слов и слов из 2-3 слогов. 

Содержание образовательной области так же направлено на достижение 
цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 
решение следующих задач: 
 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценност-

ных представлений;  
 развитие литературной речи;  
 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса.  
 
В Программе художественная литература рассматривается как 

самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан 
ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на 
развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру.  
В круг детского чтения входят произведения УНТ, классическая и современная 
литература (отечественная и зарубежная). 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 
художественной литературы включает: 
° ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное рассмат-
ривание детьми книг; 
° специальные занятия; 
° свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной литерату-
ры. 

 
Интеграция образовательной области «Речевое развитие». 

Данная область предполагает: 
 осуществление передачи содержания социально-исторического опыта челове-

чества; 
 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 
 обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, 

побуждение и убеждение собеседников действовать определённым образом для 
достижения результата; 
 формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой системы 

в практической деятельности. 
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных 
психолого-педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во 
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всех областях Программы. Соответственно и эффективная реализация 
психолого-педагогических задач других областей Программы невозможна без 
полноценной коммуникации. 

Речевое развитие, как главное средство и условие реализации  содержания 
Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 
образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей). 
 

Планирование деятельности по формированию устной речи 
и навыков речевого общения (развитие речи). 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 
литература 

 Творческое 
рассказывание 
«Интервью у 
осеннего леса». 

Учить детей формулировать 
и задавать вопросы, 
правильно отвечать на них. 
Закрепить умение выражать 
свои мысли полными 
предложениями. 

А.Никитина 
«Занятия по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
окружающим». С. 
20 

Составление 
описательного 
рассказа по 
картине 
И.Левитана 
«Золотая осень». 

Закрепить представления 
детей об осеннем времени 
года обогащать словарный 
запас определениями, 
развивать диалогическую 
речь, воспитывать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость по отношению 
к природе. 

А.Никитина 
«Занятия по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
окружающим». С. 
16,17 

Составление 
описательного 
рассказа на тему 
«Овощи. Огород», 
используя 
предметные 
картинки и карты-
схемы. 

Закрепить названия овощей, 
учить составлять 
предложение по 
демонстрируемому 
действию, объединяя 
предложение в короткий 
рассказ. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.32, 34 
 
А.Никитина 
«Занятия по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
окружающим». С. 
31 

Составление 
описательного 
рассказа на тему 
«Фрукты. Сад.» с 
опорой на схему. 

Закрепить знания детей о 
названиях фруктов, о 
внешних признаках, 
обобщающем слове 
«Фркуты». Учить детей 
составлять описательные 
рассказы о фруктах. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.34-36 
 
 
 
Н.Е. Арбекова 
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Закрепить знания основных 
цветов и геометрических 
форм. 

«Развитие связной 
речи у детей 5-6 с 
ОРН» 

октябрь Составление 
сравнительного 
рассказа об 
овощах и 
фруктах. 

Научить детей составлять 
сравнительные 
описательные рассказы по 
плану на картинках, 
используя противительный 
союз. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи» 

Пересказ 
художественного 
произведения 
Я.Тайц «По 
грибы». 
 

Учить детей пересказывать 
текст самостоятельно, 
передавать интонацией 
характеры персонажей, своё 
отношение к героям; 
закрепить умение 
пересказывать рассказ по 
ролям. 
 

Н.Е. Арбекова 
«Развитие связной 
речи у детей 5-6 с 
ОРН» 
 
Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.39 

Составление 
рассказа-
описания на тему 
«Ягоды».  

Познакомить детей с 
названиями ягод, внешними 
признаками, обобщающим 
словом «ягоды». Учить 
составлять простое 
распространенное 
предложение с прямым 
дополнением с помощью 
вопросов «Кто?», «Что 
делает?», «Что?». Учить 
детей запоминать и 
воспроизводить ряд слов с 
опорой на наглядность 
(слух). Составлять рассказ-
описание о ягодах. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.37 
 
А.Никитина 
«Занятия по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
окружающим». с. 
48 

Рассказ из 
личного опыта на 
тему «Осень. 
Деревья». 

Учить составлять рассказы 
об осени с опорой на 
карточки-схемы. Закрепить 
знания о названиях 
деревьев, обобщающее 
слово «деревья», закрепить 
знания о строении дерева, 
учить детей пересказу. 
Активизировать словарь по 
данной теме. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.41, 44  
 
А.Никитина 
«Занятия по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
окружающим».  
с. 36 

ноябрь Составление Учить составлять О.С.Ушакова 
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рассказа из 
личного опыта на 
тему «Наши 
игрушки». 
 

описательные рассказы об 
игрушках; уточнять 
названия игрушек, способы 
игры с ними; развивать 
зрительную и слуховую 
память; активизировать 
словарь. 

«занятия по 
развитию речи», 
с.29 
Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.48 

Составление 
рассказа на тему 
«Детский сад». 

Учить составлять рассказ по 
плану, предложенному 
воспитателем, 
самостоятельно строить 
сюжет. 

О.С.Ушакова 
«занятия по 
развитию речи», 
с.144 
 

Обучение 
рассказыванию по 
теме «Наше 
тело». 

Закрепить знания о названии 
частей тела человека, учить 
составлять предложения и 
объединять их в небольшой 
рассказ. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.50 

Составление 
описательного 
рассказа о 
предметах 
посуды. 
 

Учить составлять короткий 
рассказ по стихотворению и 
описательный рассказ о 
предметах посуды. 
Активизировать словарь, 
учить образовывать по 
аналогии названия посуды. 
Закреплять умение 
классифицировать предметы 
по качеству. 

О.С.Ушакова 
«занятия по 
развитию речи», 
с.55 
 
Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.104 

Пересказ 
литературного 
произведения  
Я.Тайц «Всё 
здесь».   
 

Учить связному, 
последовательному 
пересказу, правильно 
передавать идею и 
содержание, выразительно 
воспроизводить диалоги 
персонажей. 

 
Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.99 

декабрь Составление  
описательных 
рассказов об 
одежде. 
 

Закрепить названия одежды 
и отдельные её детали; 
уметь сравнивать предметы 
одежды; учить составлять 
описательные рассказы. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.51 
Н.Е. Арбекова 
«Развитие связной 
речи у детей 5-6 с 
ОРН» 

Составление 
описательного 
рассказа по 

Учить составлять рассказ по 
картине, при описании 
событий, указывать место и 

О.С.Ушакова 
«занятия по 
развитию речи», 
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картине «Река 
замерзла». 

время действия. с.61 

Пересказ рассказа 
Н.Калининой 
«Про снежный 
колобок». 

Учить передавать 
художественный текст 
связно, последовательно, 
выразительно. Обратить 
внимание на формы 
изменения глагола «хотеть». 
Излагать содержание близко 
к тексту, передавать 
интонацию и сопереживать 
персонажу. 

О.С.Ушакова 
«Занятия по 
развитию речи», 
с.68 
 

Творческое 
рассказывание 
«Сочиняем сказку 
про Деда 
Мороза». 

Активизировать детское 
воображение, подготовить к 
литературно-словесному 
творчеству. 

Е.В. Вальчук 
«Развитие связной 
речи». С.64 

январь Составление 
рассказа на тему 
«Игры зимой». 

Учить составлять связный 
рассказ о впечатлениях из 
личного опыта не отступая 
от заданной темы. Учить 
употреблять предлоги в 
пространственном значении. 

О.С.Ушакова 
«занятия по 
развитию речи», 
с.64 
Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.71 

Пересказ рассказа 
Л.Воронковой 
«Птичьи 
кормушки». 

Продолжать учить детей 
связно и последовательно 
пересказывать события по 
тексту. Воспитывать доброе 
отношение к птицам, 
желание заботиться о них. 

Е.В. Вальчук 
«Развитие связной 
речи». С.61 

Составление 
рассказа на тему 
«Как цыпленок 
заблудился». 
 

Учить самостоятельно 
продолжать и завершать 
рассказ начатый 
воспитателем. Формировать 
умение составлять из 
данного предложения новые 
путем последовательной 
замены слов. 

О.Ушакова. 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с.89 
 

февраль Рассказывание по 
картине: «Кошка 
с котятами». 
 
 
 

Учить детей составлять 
небольшой сюжетный 
рассказ по картине; 
рассказывать о событиях, 
предшествовавших 
изображённым по картине, 

О.Ушакова. 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с.23 
Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
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придумывать концовку; 
учить отмечать и называть 
различие и сходство между 
кошкой и котятами на 
основе сравнения их 
внешнего вида, поведения. 

с.75 
А.Никитина 
«Занятия по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
окружающим». 
с.89 

Рассказывание по 
картине «Ежи». 

Учить детей составлять 
рассказ по картине, 
используя имеющиеся у них 
знания о жизни диких 
животных; активизировать в 
речи детей 
сложноподчинённые 
предложения. 
 

О.Ушакова. 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой», 
с.49, 136 
 
Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.83 

Составление 
предложений по 
картинкам на 
тему: «День 
защитника 
Отечества». 
 

Расширять представления 
детей о том, что Российская 
Армия – защитница нашей 
родины. Продолжать учить 
детей составлять 
предложения с предлогом; 
закрепить словарь по данной 
теме. 
 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.89, 91 
 

Составление 
описательного 
рассказа о 
профессиях 
людей по 
предметным 
картинкам. 

Научить детей составлять 
рассказ о профессиях по 
плану-схеме; излагать всё 
последовательно, точно 
следуя плану. 
Активизировать словарь 
детей по данной теме. 
Понимать и использовать в 
собственной речи образные 
выражения. 

Е.В.Вальчук 
«Развитие связной 
речи», с.119 

март Составление 
рассказа по 
картине «Моя 
семья» 

Расширение, закрепление 
представлений о семье, 
обучение употреблению 
уменьшительно-
ласкательных 
существительных, учить 
составлять рассказ по плану 
с опорой на картину (фото 
семьи). 

А.Никитина 
«Занятия по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
окружающим». 
с.103 
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Составление 
рассказа о маме 

Закрепить знания о 
празднике 8 Марта, 
расширить и закрепить 
знания детей о женских 
профессиях, учить 
составлять рассказ о маме 
по плану. 

А.Никитина 
«Занятия по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
окружающим». 
с.129 
Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с. 97 

Составление 
рассказа «Мебель 
в нашей 
квартире». 
 
 

Учить составлять рассказ из 
личного опыта. Уметь 
классифицировать мебель, 
знать её назначение. 
Формировать новые 
словоизменения. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.58 
 
О.Ушакова. 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой», 
с.91-92 

Составление 
рассказа о весне 
по картинкам из 
серии «Весна 
наступила». 
 

Уточнить время года, 
названия весенних месяцев, 
характерные признаки 
ранней весны; закрепить 
умение составлять рассказ о 
весне по картинкам. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.116 
Е.В.Вальчук 
«Развитие связной 
речи», с.24 

Составление 
описательного 
рассказа  по 
картине  
А.К. Саврасова 
«Грачи 
прилетели». 

Учить составлять 
описательный рассказ по 
картине, подбирать наиболее 
точные определения при 
описании природы на 
картине; активизировать 
применение в речи 
сравнений и эпитетов. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.108 
 
Е.В.Вальчук 
«Развитие связной 
речи», с.95 

апрель Составление 
рассказа на тему: 
«Город,  в 
котором я живу». 
 

Учить самостоятельно 
составлять рассказ из 
личного опыта, используя 
план или сюжетные 
картинки о городе; 
использовать выразительные 
средства при описании. 
Развивать внимание, память. 
Прививать любовь к 
родному городу. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.112 
 
Е.В.Вальчук 
«Развитие связной 
речи», с.122 

Перессказ сказки 
В.Сутеева 

Продолжать учить детей 
связно рассказывать сказку, 

О.Ушакова. 
«Знакомим 
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«Кораблик». выразительно передавать 
диалоги персонажей, 
соблюдать композицию 
сказки. Учить объяснять и 
понимать смысл поговорок. 
Закрепить знания детей о 
транспорте; уточнить 
понятия: транспорт, 
наземный и подземный 
транспорт; уточнить детали 
транспорта. 

дошкольников с 
литературой», 
с.108 
 
Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.92 

Обучение 
рассказыванию по 
теме «Космос» 
 

Закрепить знания детей о 
космосе, космонавтах. 
Учить самостоятельно 
составлять рассказ по 
сюжетным картинкам.  

Н.Е. Арбекова 
«Развитие связной 
речи у детей 5-6 с 
ОРН» 
Н.А.Кнушевская 
«Стихи и речевые 
упражнения по 
теме «Космос» 

Составление 
рассказа по серии 
сюжетных 
картинок на тему 
«Откуда хлеб 
пришел». 

Учить детей составлять 
рассказ по серии сюжетных 
картинок в соответствии с 
заданной темой. Развивать 
монологическую речь при 
составлении рассказа. 
Воспитывать уважительное 
отношение к труду 
хлебороба. Учить объяснять 
смысл пословиц и 
поговорок о хлебе. 

Интернетресурсы  
 
Е.А.Алябьева 
«Лексические 
темы», кн.3, с.99 

май Самрстоятельное 
составление 
предложений по 
сюжетным 
картинкам из 
серии 
«Электроприборы
». 
 

Учить детей составлять 
распространенные 
предложения с 
употреблением 
винительного падежа 
(переходность действия на 
предмет), творительного 
падежа (орудийность 
действия), дательного 
падежа (направленность 
действия на предмет) без 
предлога и с предлогами в, 
на, под, над, к, за; 
формировать умение 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.122 
 
 
Т.А.Шорыгина 
«Беседы о 
бытовых  
электроприборах» 
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анализировать по вопросам: 
Кто? Что? Кого? Чего? 
Кому? Чему? Кем? Чем? 

Пересказ рассказа 
«Как бабочки от 
врагов прячутся». 

Закрепить знания названий 
насекомых и обобщающее 
слово «насекомые». Учить 
пересказывать рассказ по 
вопросам воспитателя и с 
опорой на предметную 
картинку. Воспитывать 
любовь к природе. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.129 
 
И.Гурина «Как 
появляется 
бабочка» 

Составление 
описательного 
рассказа о цветах 
с опорой на 
предметные 
картинки. 

Учить детей составлять 
описательные рассказы о 
цветах. Воспитывать любовь 
к окружающей природе. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.132 

Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картине на тему 
«Лето». 
 
 
 
 

Продолжать учить 
составлять сюжетный 
рассказ по картине; 
придумывать продолжение 
сюжета, название картины; 
воспитывать умение 
подбирать глаголы и 
прилагательные для 
характеристики действий. 

Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи», 
с.135 
 
 
Н.Е. Арбекова 
«Развитие связной 
речи у детей 5-6 с 
ОРН» 

 
Планирование деятельности по ознакомлению 

с художественной литературой. 
 

Месяц Содержание 
сентябрь Г.Скребицкий «Осень».Заучивание стихотворения 

Е.Трутневой «Осень» 
Я.Пинясова «Хитрый огурчик» 

октябрь В.Сутеев «Мешок яблок» 
М.Пришвин «Последние грибы» 
Р.н.с. «Баба-Яга и ягоды» 
А.Барто «Игрушки» 

ноябрь Р.н.с. «Маша и медведь» 
К.Чуковский «Мойдодыр» 
К.Чуковский «Федорино горе» 
К.Чуковский «Чудо-дерево» 

декабрь С.Прокофьева «Сказка про башмачки» 
Заучивание стихотворения К.Бальмонта «Снежинка» 
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С.Козлова «Зимняя сказка» 
К.Чуковского «Ёлка» 

январь Заучивание стихотворения Сурикова «Зима» 
Е.Чарушин «Дятел», Александрова «Новая столовая» 
Е.Чарушин «На дворе» 
Р.н.с. «Зимовье зверей» 

февраль Рассказ Е.Чарушина «Волчишко» 
Р.н.с. «Хвосты» 
А.Барто «На заставе» 
Стихотворение С.Я.Маршака «Почта» 

март Ненецкая сказка «Кукушка» 
Р.н.с. «Снегурочка» 
Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 
Заучивание гимна России 

апрель Д Родари «Дудочник и автомобили» 
Рассказ Ю.Гагарин 
Р.н.с. «Три медведя» 
В.Степанов сказка «Дорога на мельницу», с.17 

май Заучивание стихотворения Благининой «Шинель», 
хрестоматия 
И.Крылов «Стрекоза и муравей», хрестоматия 
В.Катаев «Цветик-семицветик» 
Стихи о лете. 

 
Чтение рассказов, стихов, сказок в течение года. 

 
Сентябрь. 

Тувин «Овощи», р.н.с. «Вершки и корешки», В.Плещеев «Осенью», «Что растёт 
на нашей грядке», «Гуси-лебеди», В.Сухомлинский «Стыдно перед 
соловушкой», А.Твардовский «Лес осенью», Н.Носов «Огурцы». 

Октябрь. 
Р.н.с. «Красная шапочка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  
«Мальчик- Помогай», К.Ушинский «Четыре желания», А.Барто «Игрушки», 
Л.Толстой «Была у Насти кукла». 

Ноябрь. 
Л.Толстой «Как мальчик рассказал про то, как его в лесу застала гроза», р.н.с. 
«Три медведя», «Маша и медведь», К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла», 
Н.Носов «Заплатка». 

Декабрь. 
Р.н.с. «Три медведя», «Колобок», «Горшок каши», «Снегурочка», «В гостях у 
Дедушки Мороза». Е.Чарушин «Дятел», К.Чуковский «Ёлка», Александрова 
«Новая столовая». 

Январь. 
В.Бианки «Синичкин календарь», Н.Калинин «Снежный колобок», Н.Носов 
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«На горке», К.Ушинский «четыре желания», В.Осеева «Добрая хозяюшка». 
Р.н.с. «Кочеток и курочка», «Жихарка», «Хаврошечка». С.Маршак «Усатый-
полосатый». 

Февраль. 
Л.Толстой «Тир медведя», «Кот, петух и лиса», Дмитриев «Медвежата», 
Л.Толстой «Лев и собачка», А.Барто «На заставе», В.Маяковский «Кем быть», 
С.Маршак «Почта», Митяев «Почему армия родная», Е.Благинина «Шинель», 
Я.Кассиль «Твои защитники». 

Март. 
С.Михалков «Моя улица», Д.Родари «дудочник и автомобиль», Е.Сегала 
«Машины на нашей улице», Л.Толстой «Косточка», Квитко «Бабушкины руки», 
Токмакова «Весна», П.Образцов «Март», М.Клокова «Зима прошла», 
Г.Ладонщиков «возвращаются певцы», В.Степанов «Что мы Родиной зовём», 
Дергунова «Наш Липецк». 

Апрель. 
Р.н.с. «Колосок», Д.Родари «Моя мама пахнет хлебом», С.Маршак «Откуда стол 
пришёл», Б.Гримм «Горшок каши», В.Степанов «Юрий Гагарин», Скребицкий 
«Апрель». 

Май. 
Я.Колас «Цветок», К.Ушинский «Четыре желания», Л.Толстой «Муравей и 
голубка», Шорыгина «Цветы», В.Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук», 
Н.Полякова «Доброе лето». 
 
 
 2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Данная образовательная область включает в себя следующие дисциплины: 
рисование, лепка, аппликация, ручной труд, музыка. 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи:  
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд);  
 развитие детского творчества;  
 приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми художественно-творческой 
деятельностью и развития креативности необходимы следующие условия: 
° обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о 
тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать; 
° разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (созда-
ние индивидуальных и коллективных композиций), художественных материа-
лов; 
° уважение к творчеству детей, использование детских работ в оформлении 
помещений детского сада, в организации разнообразных выставок, а также для 
подарков детям и взрослым. 
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Одна из важнейших задач художественно-творческой деятельности – 
научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 
интересные изобразительные решения в работах других, стремиться к 
содержательному общению, связанному с художественно-творческой 
деятельностью. 

Содержание образовательной области также  направлено на достижение 
цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку через решение следующих задач:  
 развитие музыкально-художественной деятельности;  
 приобщение к музыкальному искусству.  
 Музыкальное развитие детей осуществляется  и на занятиях, и в повсе-

дневной жизни.  
Музыкальное занятие состоят из трех частей: 

° Водная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 
° Основная часть. Слушание музыки, подпевание, пение. 
° Заключительная часть. Игра или пляска. 

Музыкальные занятия  проводятся по плану музыкального руководителя два 
раза в неделю. 
 

Интеграция образовательной области 
«Художественно-эстетическое  развитие». 

По задачам и содержанию психолого- 
педагогической работы 

 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 

процесса 
Социально-коммуникативное (формирование 
трудовых умений 
и навыков, адекватных возрасту 
воспитанников, трудолюбия в различных 
видах продуктивной деятельности, 
формирование основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах 
продуктивной деятельности, формирование 
первичных представлений о себе, своих 
чувствах и эмоциях, а также окружающем 
мире в части культуры и музыкального 
искусства). 
Речевое  
(развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу 
процесса и результатов продуктивной 
деятельности, музыки). 
Познавательное 
(формирование целостной 

Содержание и результаты всех 
областей 
Программы могут быть 
обогащены и 
закреплены с использованием 
средств 
продуктивной деятельности детей 
 
использование музыкальных и 
художественных произведений  
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картины мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, творчества, 
расширение кругозора 
детей в части элементарных представлений о 
музыке как виде искусства). 

 
Планирование деятельности по рисованию. 

 
Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 
сентябрь 1-2 недели – мониторинг. 

 
Что созрело в 
огороде. 
(по ЛТ «Овощи, 
огород») 

Продолжать учить 
рисовать овощи с натуры, 
выразительно передавая 
форму, пропорции частей, 
окраску. Закреплять 
навыки работы кистью, 
гуашью. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.15 

Фрукты. 
(по ЛТ «Фрукты 
сад») 

Учить детей рисовать с 
натуры методом 
тампонирования, 
используя трафарет. 
Развивать творчество. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.44 

октябрь Осенние листья. 
(по ЛТ «Сад-
огород, Фрукты - 
овощи») 

Учить детей рисовать с 
натуры, передавая формы 
и окраску. Познакомить с 
новым способом 
получения изображения 
(печать на бумаге). 
Поддерживать творческие 
проявления. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.50 

Золотая осень. 
(по ЛТ 
«Лес.Грибы») 

Учить детей отражать в 
рисунке свои впечатления 
от наблюдения за осенней 
природы. Составлять 
композицию сюжетного 
рисунка. Формировать 
навыки использования 
рациональных приемов 
при рисовании 
однородных предметов. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.38 

Гроздь винограда. 
(по ЛТ «Ягоды») 

Учить передавать в 
рисунке форму, цвет и 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
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характерные особенности 
фруктов; работать над 
композицией рисунка. 
 

изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.18 

Осеннее дерево. 
(по ЛТ «Осень. 
Деревья») 

Учить детей располагать 
предметы на широкой 
полосе земли «ближе» и 
«дальше», учить 
передавать в рисунке 
строение дерева – 
соотношение частей по 
величине и их 
расположение 
относительно друг друга; 
упражнять в рисовании 
концом кисти тонких 
веток и листвы дерева 
приёмом вертикального 
мазка. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.26 
 

ноябрь Матрешка. 
(по ЛТ «Игрушки») 

Учить детей создавать в 
рисунке образ народной 
игрушки: передавать 
форму, её части, 
характерные 
особенности. Учить 
рисовать контур простым 
карандашом. 

Т.Комарова. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду». 
Интернетресурсы. 

Изготовление 
наглядного пособия 
«Время суток». 
(по ЛТ «Сутки. 
Время») 

Учить рисовать сюжеты, 
соответствующие 
определенному времени 
суток, объединяя 
полученные изображения 
в общий сюжетный 
замысел. 

О.В.Павлова 
«Изобразительная 
деятельность», 
с.68 

Человек. 
(по ЛТ «Человек. 
Части тела. 
Предметы 
гигиены») 

Учить рисовать человека 
используя схемы 
поэтапного рисования. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.95 

Посуда. 
(по ЛТ «Посуда») 

Продолжать знакомить 
детей с изделиями 
гжельских мастеров. 
Закреплять элементы и 

Уроки рисования. 
Интернетресурсы. 
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мотивы росписи, 
закреплять умение 
рисовать гуашью, 
готовить на палитре 
нужные оттенки. 

Реклама «Полезные 
и вредные 
продукты». 
(по ЛТ 
«Продукты») 
 
 
 
 

Создание наглядного 
пособия на тему 
«Продукты». 
Закреплять полученные 
знания о пользе и вреде 
различных продуктов 
питания. Учить методам 
создания рекламы. 

Интернетресурсы 
 
 
 

декабрь Одежда для 
дымковской куклы 
(фартук, юбка). 
(по ЛТ «Одежда, 
обувь») 

Знакомство детей с 
элементами дымковской 
росписи (круги, точки, 
линии). Учить 
самостоятельно 
составлять узор на 
изделии. Развивать 
чувство симметрии, 
эстетичность. 
Воспитывать желание 
доводить начатое дело до 
конца. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.46 
 

Зимний пейзаж. 
(по ЛТ «Зима») 

Учить детей передавать в 
рисунке картину зимы в 
поле, в лесу, посёлке. 
Закреплять умение 
рисовать разные дома и 
деревья. 

Т.Комарова 
«Обучение детей 
технике 
рисования», с.153 
 

Еловые веточки. 
(по ЛТ «Новый год, 
праздник елки») 

Учить детей рисовать с 
натуры еловую ветку, 
передавая особенности ее 
строения, окраски и 
размещения в 
пространстве. Развивать 
координацию в системе 
глаз-рука.  

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.100 

Снегурочка возле 
елки. 
(по ЛТ 
«Каникулы») 

Учить предавать 
сказочный образ 
снегурочки через ее 
наряд: длинную шубку со 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
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снежными узорами с 
меховой отделкой. Учить 
подбирать холодные 
цвета. Упражнять в 
использовании разного 
нажима карандаша. 
Учить рисовать хвою 
елки неотрывными 
наклонными штрихами и 
учить рисовать мех 
мелкими штрихами. 

детском саду», 
с.84 
П.Линицкий 
«Как нарисовать 
что угодно за 30 
секунд», с.38 

январь Волшебные 
снежинки. 
(по ЛТ «Зимние 
забавы») 

Учить строить круговой 
узор из центра, 
симметрично располагая 
элементы на лучевых 
осях. Учить использовать 
в узоре разнообразные 
прямые, округлые линии, 
растительные элементы. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.94 

Зимующие птицы. 
Сорока или синица 
по выбору 
воспитателя. 
(по ЛТ «Зимующие 
птицы») 
 

Учить передавать 
контуры птиц. Закреплять 
умение рисовать 
акварелью, правильно 
пользоваться кистью и 
красками. Развивать 
цветовое восприятие, 
воображение. 

Т.М.Бондаренко 
«Художественное 
творчество», с.41, 
42 
 

Городецкий петух.  
(по ЛТ «Домашние 
птицы») 

Учить передавать 
контуры птиц с 
использованием 
элементов городецкой 
росписи (дуга, точка, 
спираль и пр.). 
Закреплять умение 
рисовать гуашью, 
правильно пользоваться 
кистью и красками. 
Развивать цветовое 
восприятие, 
воображение. 

Ю.Г.Дорожин 
Альбом 
«Городецкая 
роспись» 
(распечатка на 
группе), с.18, з-15 

февраль Собачка 
(по ЛТ «Домашние 
животные») 
 

Учить передавать в 
рисунке образ собачки. 
Закреплять умение 
изображать домашних 

Т.М.Бондаренко 
«Художественное 
творчество», 
с.145. 
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животных, используя 
навыки рисования кистью 
и красками. 

Р.Т. Казакова. 
«Рисование с 
детьми в детском 
саду» с.113 

Медведь. 
Поэтапное 
рисование. 
(по ЛТ «Дикие 
животные») 

Учить детей создавать в 
рисунке образ медведя. 
Учить передавать форму 
частей, их относительную 
величину, строение и 
соотношение по 
величине. 

Конспект на 
группе. 
 

Портрет папы. 
(по ЛТ «Наша 
армия») 

Учить рисовать мужской 
портрет, стараясь 
передавать особенности 
внешнего вида. Характер 
и настроение конкретного 
человека. Продолжать 
знакомство с видами и 
жанрами 
изобразительного 
искусства (портрет). 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.136 

Кем ты хочешь 
быть.  
(по ЛТ 
«Профессии») 

Учить изображать 
фигуры людей, передавая 
особенности данной 
профессии. Закреплять 
умение рисовать 
карандашами. 

Конспекты по 
поэтапному 
рисованию (на 
группе). 

 март Фартук для 
бабушки 
(дымковская 
роспись) 

Учить самостоятельно 
составлять узор на форме 
из знакомых элементов, 
чередовать в узоре 3-4 
элемента разной 
величины и формы. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.62 

Милой мамочки 
портрет. 
(по ЛТ «Мамин 
праздник.») 

Учить правильно 
располагать части лица; 
закреплять приёмы 
рисования красками всей 
кистью и её кончиком. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.142 

Мебель: стол, стул. 
(по ЛТ «Дом. 
Мебель») 
 

Учить детей рисовать 
мебель в соответствии с 
образцом воспитателя. 
Закреплять умение 
рисовать кистью и 
красками. 

Интернетресурсы 
Конспекты (на 
группе). 
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Ранняя весна. 
(по ЛТ «Весна») 

Учить детей передавать в 
рисунке картины 
природы. Закреплять 
умение рисовать 
акварелью, учить приему 
размывки. Закреплять 
умение передавать 
колорит, характерный для 
ранней весны, подбирая 
нужные цвета. 

Т.С.Комарова 
«Обучение детей 
технике 
рисования», с. 154 

Перелетные птицы: 
скворец. 
(по ЛТ 
«Перелетные 
птицы») 
 

Учить передавать в 
рисунке особенности 
внешнего вида, строения 
птицы, характерную 
окраску. Прививать 
любовь к пернатым 
друзьям. Закрепить 
знания о пользе птиц. 

Конспекты 
поэтапного 
рисования (на 
группе). 
 
Интернетресурсы. 
 

апрель В этом доме мы 
будем жить. 
(по ЛТ «Родина. 
Город») 
 
 
 

Учить определять, что 
общего у всех домов, чем 
они отличаются. Учить 
располагать изображения 
по всему листу, 
определять место 
отдельных предметов. 

Т.Комарова 
(иллюстрация). 
Интернетресурсы 
 

Какие автомобили 
привозят продукты 
в магазин. 
(по ЛТ 
«Транспорт») 

Учить передавать в 
рисунке форму и 
строение грузового 
автомобиля, выбирать 
кузов для изображения 
грузовика, 
предназначенного для 
перевозки определенных 
грузов. Рисовать 
автомобиль в указанной 
последовательности. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.108 
 

Большое 
космическое 
путешествие. 
(по ЛТ «Космос») 

Развивать творческое 
воображение, учить 
строить композицию 
рисунка, 
совершенствовать 
технику владения кистью, 
учить создавать фон в 
изображаемой картине. 

О.В.Павлова 
«Изобразительная 
деятельность», 
с.71 
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Кондитерский 
отдел в магазине. 
(по ЛТ «Откуда 
хлеб пришел?») 

Учить рисовать 
хлебобулочные изделия, 
правильно располагать 
кондитерские изделия на 
полках отдела, создавая 
сюжет. 

Интернетресурсы 
 

май Салют над городом. 
(по ЛТ 
«Электроприборы») 

Учить создавать 
композицию рисунка, 
располагая внизу дома, а 
вверху – салют. Учить 
рисовать салют, 
используя способ 
«кляксография». 
Развивать фантазию, 
воображение. 

Т.Волосовец. 
 

Бабочки летают над 
лугом. 
(по ЛТ 
«Насекомые») 

Учить детей создавать в 
рисунке образ насекомых, 
передавать форму 
туловища, крыльев. 
Развивать фантазию, 
воображение, чувство 
цвета. 

Т.С.Комарова 
«Обучение детей 
технике 
рисования», с. 145 

Ветка сирени. 
(по ЛТ «Цветы») 

Учить создавать образ 
цветущей сирени 
нетрадиционным 
инструментом. Учить 
использовать цвета, не 
смешивая краску. 

Т.М.Бондаренко 
«Художественное 
творчество», с.99 
 
Т.С.Комарова 
«Обучение детей 
технике 
рисования», 
иллюстрация 

Радуга-дуга. 
(по ЛТ «Лето») 

Продолжать учить детей 
самостоятельно и 
творчески отражать свои 
представления о 
красивых природных 
явлениях разными 
изобразительными 
выразительными 
средствами. Развивать 
чувство цвета. 
Воспитывать 
эстетическое отношение 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.202 
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к природе. 
 

Планирование деятельности по лепке. 
 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 
литература 

 
сентябрь 

1-2 недели – мониторинг 
 

Осенний 
натюрморт. 
(овощи) 
(по ЛТ 
«Овощи. 
Огород») 

Развивать умение 
правильно передавать 
форму, строение, 
характерные детали 
известных детям овощей и 
фруктов, добиваясь 
сходства изображения с 
натурой. 

Г.С.Швайко 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности», 
с.22 

 
 

октябрь 
 
 
 

Осенний 
натюрморт 
(фрукты). 
(по ЛТ 
«Фрукты - 
сад») 

Учить детей создавать 
объемные композиции. 
Развивать композиционные 
умения. Совершенствовать 
изобразительную технику – 
самостоятельно выбирать 
способы и приемы лепки. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.40 

ноябрь 
 

Наши 
любимые 
игрушки. 
(по ЛТ 
«Игрушки») 

Учить детей лепить 
игрушки, передавая 
характерные особенности 
их внешнего вида. Учить 
планировать работу – 
отбирать нужное 
количество материала, 
определять способ лепки. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.22 

Веселые 
человечки. 
(по ЛТ 
«Человек. 
Части тела») 

Учить лепить фигурки 
человека из удлиненного 
цилиндра и дополнения 
деталями. Из конусов 
лепить фигурку девочки. 
Учить понимать 
относительность 
понимания частей, 
располагать фигуры 
вертикально, придавая ей 
устойчивость. 

 И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.16 
А.А.Грибовская 
Альбом «Лепка в 
детском саду 5-7 
лет», с.11 
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Торт  
(по ЛТ 
«Продукты») 

Вызвать у детей интерес к 
лепке кондитерских 
изделий. Активизировать 
приемы декорирования 
лепных образов 
(  )  

Интернетресурсы 
И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.144 

декабрь 
 

Снегурочка. 
(по ЛТ «Зима») 

Учить передавать в лепке 
образ Снегурочки. 
Закреплять умение 
изображать фигуру 
человека; форму, 
расположение и величину 
частей. 

Р.Орен 
«Секреты 
пластилина» 
(Новый год), с.32 
 
Интернетресурсы 

Снеговик в 
шапочке и 
шарфике. 
(по ЛТ 
«Каникулы») 

Учить передавать в лепке 
образ Снеговика. 
Закреплять умение 
изображать форму, 
расположение и величину 
частей. 

Т.С.Комарова 
«Развиваем у 
детей 
творчество», 
с.169 (нет на гр.) 

Январь  Петушок. 
(по ЛТ 
«Домашние 
птицы») 
 
 

Учить детей создавать 
образ птицы. Закреплять 
умение работать с 
пластилином, выполняя 
различные заготовки: овал 
– туловище, узкие колбаски 
- хвост, используя 
различную цветовую гамму, 
создавая образ ярким и 
красочным. 

Р.Орен 
«Секреты 
пластилина», с.14 

Снежный 
кролик. 
(по ЛТ 
«Домашние 
животные») 

Закреплять умение лепить 
животных, передавать 
форму, строение и 
величину частей. 
Упражнять в применении 
разнообразных способов 
лепки. Учить передавать 
простые движения фигуры. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.88 

февраль 
 

Украшения 
(профессия -  
дизайнер) 
(по ЛТ 
«Профессии») 

Учить детей создавать 
украшения из пластилина 
разными  способами 
(жгутики, шарики, 
ленточный, диски и пр.). 
Учить подбирать цветовую 
гамму. Развивать 
эстетический вкус. 

А.А.Грибовская 
Альбом «Лепка в 
детском саду 5-7 
лет», с.9 
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март 
 

«Ваза для 
цветов» (по ЛТ 
«Семья» 

Продолжить учить детей 
лепить ленточным 
способом высокую посуду, 
познакомить с разными 
способами оформления 
края вазы. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду»,  
с. 76 

Весенний 
ковер. 
(по ЛТ 
«Весна») 

Продолжать знакомить 
детей с видами народного 
декоративно-прикладного 
искусства (ковроделием). 
Учить лепить коврик из 
жгутиков, имитируя 
технику плетения. 
Развивать мелкую 
моторику рук. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.166 

Лебедь. 
(по ЛТ 
«Перелетные 
птицы») 
 

Учить детей лепить птицу в 
лебедя на озеро, передавать 
форму основных деталей, 
их величину и 
расположение.  

А.А.Грибовская 
Альбом «Лепка в 
детском саду 5-7 
лет», с.1 

апрель 
 

Наш 
космодром 
(по ЛТ 
«Космос») 

Учить детей создавать 
разные летательные 
аппараты. Показать, что в 
лепке сложных объектов 
можно ориентироваться на 
чертежи, рисунки, 
фотографии. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду» 
(подг.), с.186 

Крямнямчики. 
(по ЛТ 
«Откуда хлеб 
пришел?») 

Вызвать интерес к лепке 
кондитерских изделий. 
Учить формовать вручную 
скульптурным способом и 
вырезать формочками для 
выпечки. Активизировать 
приемы декорирования. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.144 

май Мы на луг 
ходили, мы 
лужок лепили. 
(по ЛТ 
«Насекомые») 

Учить лепить по выбору 
детей луговые растения и 
насекомых, передавая 
характерные особенности 
их строения и окраски. 
Формировать 
коммуникативные навыки, 
развивать 
наблюдательность. 
Воспитывать интерес к 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.200 
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живой природе. 
Чудесные 
раковины на 
берегу моря. 
(по ЛТ «Лето») 

Совершенствовать умение 
расплющивать исходную 
форму (шар, овал, конус, 
усеченный конус) и 
видоизменять ее для 
создания выразительных 
образов: прищипывать, 
оттягивать, вдавливать, 
рассекать. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.192 

 
Планирование деятельности по аппликации. 

 
Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 
Октябрь Огурцы и 

помидоры 
лежат на 
тарелке. 
(по ЛТ «Сад-
огород. 
Фрукты-
овощи») 
 

Отрабатывать умение 
вырезать предметы круглой 
и овальной формы из 
бумаги в виде квадратов и 
прямоугольников, срезая 
углы способом 
закругления. 

И.М.Петрова 
«Объемная 
аппликация», с.19 

Грибы. 
(по ЛТ 
«Лес.Грибы») 

Учить передавать в 
аппликации композицию из 
трех грибов на траве. 
Познакомить детей со 
способом парного 
вырезывания одинаковых 
частей предметов из листа 
бумаги, сложенного вдвое. 
Упражнять детей в 
различении оттенков 
цветов. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.30 

Ноябрь Малыш в 
комбинезоне. 
(по ЛТ 
«Детский 
сад») 
 
 

Учить вырезать 
симметричную фигуру 
человека более 
усложнённой формы, 
опираясь на умения, 
самостоятельно дополнять 
изображение мальчика 
деталями. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.147 
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Ваза, 
украшенная 
цветком. 
(по ЛТ 
«Посуда») 
 
 
 

Учить симметричному 
вырезыванию предметов 
по нарисованному 
полуконтуру. Учить 
вырезывать недостающие 
части для целостного 
изображения растения 
(листья и стебель 
тюльпана), украшать по 
желанию горлышко вазы. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.139 
 
 
 

декабрь Башмак в 
луже. 
(по ЛТ 
«Одежда. 
Обувь») 

Учить детей вырезать 
двойные силуэты парных 
предметов (сапожки, 
туфли, башмаки), обувь по 
нарисованному контуру, 
один предмет из пары 
оставлять без изменений, 
второй общипывать по 
краю, чтобы передать 
особенности нечеткого 
изображения в луже. 
Воспитывать интерес к 
познанию окружающего 
мира. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.158 
 
З.А.Богатеева 
«Мотивы 
народных 
орнаментов в 
детских 
аппликациях», 
с.177 

Елочки-
красавицы 
(панарамные 
новогодние 
открытки). 
(по ЛТ 
«Новый год, 
праздник 
елки») 

Закрепить способ 
симметричного вырезания 
сложной формы по 
нарисованному контуру 
или на глаз. Познакомить с 
техникой создания 
панорамных открыток с 
объемными элементами. 
Поддерживать стремление 
самостоятельно 
комбинировать знакомые 
приемы декорирования 
аппликативного образа. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.102 

январь Как Баба-Яга 
Деду Морозу 
помогала. 
(по ЛТ 
«Зимние 
забавы») 

Учить вырезать ёлочки из 
бумаги, сложенной 
пополам. Развивать 
воображения, фантазию, 
эстетическое восприятие. 

И.М.Петрова 
«Объемная 
аппликация», с.7 

Снегирь на Учить детей вырезать из И.М.Петрова 
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ветке рябины. 
(по ЛТ 
«Зимующие 
птицы») 

бумаги  полоски разной 
длины (ветка) и детали 
различной формы (ягоды, 
заготовки силуэта птицы). 
Объяснить, что на каждой 
ягодке нужно нарисовать 
крестик, создавая образ 
рябинки. Воспитывать 
желание доводить начатое 
дело до конца.  

«Объемная 
аппликация», с.6 

февраль Винни-Пух. 
(по ЛТ «Дикие 
животные») 

Учить детей создавать 
аппликацию по готовым 
шаблонам, аккуратно 
обрисовывать, вырезать и 
наклеивать детали; 
пльзоваться салфетками, 
убирая излишки клея, 
поддерживать порядок на 
своем рабочем месте.  

И.М.Петрова 
«Объемная 
аппликация», с.4 

Военный 
корабль. 
(по ЛТ «Наша 
армия») 

Учить детей создавать 
выразительный образ в 
технике мозаики-
обрывания. Закреплять 
умение дополнять 
аппликацию сюжетными 
моментами, используя 
технику обрывания по 
контуру. 

Д.Н.Колдина 
«Лепка и 
аппликация», с. 28 

март Нежные 
подснежники. 
(по ЛТ 
«Мамин 
праздник. 
Семья») 

Совершенствовать умение 
составлять аппликативный 
цветок из отдельных 
элементов, стараясь 
передать особенности 
внешнего вида растения. 
Развивать чувство формы и 
цвета. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.170 
И.М.Петрова 
«Объемная 
аппликация», с.22 

Мебель. 
(по ЛТ «Дом. 
Мебель») 

Учить детей выполнять 
поделки мебели из 
спичечных коробок и 
другого бросового 
материала. Вырезать 
симметричные предметы 
из бумаги, сложенной 
вдвое. Учить обтягивать 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.44 
Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
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готовое изделие тканью 
или бумагой различной 
фактуры. 

деятельности в 
детском саду», 
с.132 

апрель Построим 
новый 
микрорайон 
города 
(коллективная 
работа). 
(по ЛТ 
«Родина. 
Город») 

Продолжать учить детей 
навыкам коллективной 
работы, отражать в 
аппликации свои знания о 
зданиях разного значения. 
Учить детей передавать в 
аппликации образ 
городской улицы. Учить 
вырезать по прямой и 
косой. 

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», 
с.115, 105, 107 
З.А.Богатеева 
«Чудесные 
поделки из 
бумаги», с. 118 

Машины на 
улицах города. 
(по ЛТ 
«Транспорт») 

Учить детей вырезать 
машины из 
прямоугольников и 
квадратов, сложенных 
пополам; располагать 
вырезанные машины на 
полосе, показывая 
направление движения. 

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.36 
З.А.Богатеева 
«Чудесные 
поделки из 
бумаги», с. 123 

май Открытка 
ветеранам к 
празднику 9 
Мая. 
(по ЛТ 
«Электро- 
приборы») 
 

Учить детей вырезать 
симметричные предметы 
из бумаги, сложенной 
вдвое. Учить составлять 
композицию в 
соответствии с образцом. 
Развивать уважительное 
отношение к ветеранам 
ВОВ.  

И.М.Петрова 
«Объемная 
аппликация», с.25 

Весенний 
букет. 
(по ЛТ 
«Цветы») 

Продолжать учить 
вырезать симметричные 
предметы из бумаги, 
сложенной пополам, 
раскладывать вырезанные 
детали в соответствии с 
образцом, добиваясь 
получения нужной 
композиции.  

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду», 
с.146 

 
Планирование деятельности по художественному труду. 

 
Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 
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сентябрь Изготовление 
поделок из 
природного 
материала. 
(по ЛТ 
«Фрукты, 
сад») 

Закрепить приёмы работы 
с природным материалом, 
пластилином. 
Воспитывать усидчивость. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», с.64 

октябрь Корзиночка 
для ягод. 
(по ЛТ 
«Ягоды») 

Учить детей работать 
работать с бумагой по 
типу оригами, складывая 
бумагу в различных 
направлениях; 
воспитывать активность, 
самостоятельность. 

О.Сухаревская 
«Оригами», с.44 
М.И.Нагибина 
«Из простой бумаги 
мастерим как 
маги», с. 54 

Тарелка с 
осенним 
узором. 
(по ЛТ 
«Осень. 
Деревья») 

Формировать умения 
изготавливать изделие по 
шаблону, аккуратно 
подрезая и склеивая 
детали. Воспитывать 
умение доводить дело до 
конца. 

Е.А.Лутцева 
Рабочая тетрадь 
«Технология» 
1класс, с.53 

ноябрь Игрушка – 
рыбка. 
(по ЛТ 
«Игрушки») 

Учить детей выполнять 
поделку рыбки с помощью 
заготовок из бумаги, где 
сделаны надрезы до 
середины детали на одной 
сверху вниз, а на другой – 
снизу вверх, соединять 
заготовки между собой, 
получив объемную 
фигуру. 

М.И.Нагибина 
«Из простой бумаги 
мастерим как 
маги», с. 87 

Коврик для 
детского сада. 
(по ЛТ 
«Детский 
сад») 

Учить выполнять поделку 
коврика путем 
последовательного 
переплетения полосок 
разного цвета, используя 
различные схемы 
плетения. Воспитывать 
уважительное отношение 
к труду своих товарищей, 
чувство цвета, 
эстетичность. 

М.И.Нагибина 
«Из простой бумаги 
мастерим как 
маги», с. 107 

Конфетница. 
(по ЛТ «По-

Научить детей изготавли-
вать предметы посуды из 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
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суда) бросового различного ма-
териала (н-р, коробочки), 
закрепить умение выре-
зать детали на глаз. Вос-
питывать трудолюбие, ак-
куратность. 

и художественный 
труд в детском са-
ду», с.104. 

декабрь Коробочка 
для одежды. 
(по ЛТ 
«Одежда, 
обувь») 

Учить детей работать с 
разверткой 
параллелепипеда, 
придавая поделке 
красивый вид, путем 
наклеивания декоративных 
деталей (цветов, листьев, 
зверей, кукол и пр.). 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», с.73 

Дед Мороз. 
(по ЛТ 
«Новый год, 
праздник 
елки») 

Продолжать учить детей 
работать с бумагой по 
типу оригами, складывая 
ее в различных 
направлениях, создавая 
образ Деда Мороза. 

С.В.Соколова 
«Оригами для 
дошкольников», 
с.53 

январь Голубь. 
(по ЛТ 
«Зимующие 
птицы») 

Тренировать умение 
сгибать бумагу в 
соответствии с образцом, 
предложенным 
воспитателем,  продолжать 
учить работать по 
шаблону. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», с.58 

февраль Поросёнок. 
(по ЛТ 
«Домашние 
животные») 
 
 

Учить конструировать 
поделку из бумаги, путем 
сложения ее пополам и 
приклеивая недостающие 
детали (лапки, ушки, 
фартук и пр.). Прививать 
интерес к работе. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», с.58 

Самолет. 
(по ЛТ «Наша 
армия») 

Учить детей 
конструировать из бумаги. 
Составлять поделку из 
отдельных частей, путем 
надрезов в основной 
заготовке. Воспитывать 
желание доводить начатое 
дело до конца. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», с.58 

март Ваза с 
цветами. 

Продолжать обучать детей 
различным приёмам 

Е.А.Лутцева 
Рабочая тетрадь 
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(по ЛТ 
«Мамин 
праздник. 
Семья») 

работы с бумагой. 
Развивать мелкую 
моторику пальцев. 

«Технология» 
1класс, с.73. 

Мебель для 
кукольного 
домика. 
(по ЛТ «Дом. 
Мебель») 
 

 Продолжать учить детей 
изготавливать поделки 
мебели из картона и 
спичечных коробок, 
декорировать их 
дополнительными 
материалами, расставлять 
изготовленную мебель в 
домике для кукол. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», с.44 

апрель Дома на 
нашей улице. 
(по ЛТ 
«Родина. 
Город») 
 

Закреплять умение 
работать с готовой 
выкройкой, развивать 
моторику, 
самостоятельность. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», с.61, 
100 

Машины. 
(по ЛТ 
«Транспорт») 

Учить детей изготавливать 
поделки машинок из 
спичечных коробок. 
Прививать интерес к 
работе. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», с.61 

май Божья 
коровка. 
(по ЛТ 
«Насекомые») 

Закреплять навык 
выполнения поделки из 
бумажной заготовки 
определенной формы, 
прорезая на заготовке 
щели-надрезы для 
скрепления изделия и 
линии сгиба. 

М.И.Нагибина 
«Из простой бумаги 
мастерим как 
маги», с. 93 

 
Планирование деятельности по конструированию 

(из строительного материала). 
 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 
литература 
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сентябрь Овощехранилище. 
(по ЛТ «Овощи, 
огород») 
 

Формировать 
обобщённые 
представления о 
зданиях, учить 
создавать постройку, 
используя перекрытия, 
пластины. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.119 

октябрь Магазин «Фрукты 
и овощи».  
(по ЛТ «Сад – 
огород. Фрукты - 
овощи») 

Учить строить, 
подбирать 
разнообразные детали 
(бруски, пластины), 
формировать умение 
работать в коллективе. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.113 
 

Забор. 
(по ЛТ «Лес. 
Грибы») 
 
 

Учить строить забор, 
подбирать 
разнообразные детали 
(бруски, пластины), 
воспитывать желание 
доводить начатое дело 
до конца. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.116 
 
 

ноябрь «Мост». 
(по ЛТ «Человек. 
Части тела») 
 

Закреплять представле-
ние о мостах различно-
го значения, учить 
строить по чертежу, са-
мостоятельно подби-
рать нужный строи-
тельный материал. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и художественный 
труд в детском са-
ду», с.132. 

Продуктовый 
магазин. 
(по ЛТ 
«Продукты») 
 

Учить детей делать 
более сложное 
перекрытие, сооружать 
достаточно сложную 
конструкцию, украшать 
постройку. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.138 

декабрь Ателье. 
(по ЛТ «Зима») 

Формировать у детей 
обобщённые 
представления о 
зданиях; создавать 
постройку, отвечающую 
определённым 
требованиям; 
закреплять умение 
делать перекрытия. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.118 

Замок. Продолжать учить детей Л.В.Куцакова 
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(по ЛТ 
«Каникулы») 

конструировать здания 
различного назначения; 
развивать 
художественный вкус. 

«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.141 

январь Сказочные 
домики. 
(по ЛТ «Зимние 
забавы») 
 

Учить детей 
самостоятельно 
находить 
конструктивные 
решения, развивать 
творческие 
способности, умение 
ориентироваться в 
пространстве. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.141 
 

Ферма. 
(по ЛТ 
«Домашние 
птицы») 
 

Учить определять 
построенное 
расположение деталей, 
работать по рисунку. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.121 

февраль Зоопарк. 
(по ЛТ «Дикие 
животные») 
 

Учить детей 
самостоятельно 
находить 
конструктивные 
решения, развивать 
творческие 
способности, умение 
ориентироваться в 
пространстве. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.126-127 

Грузовик. 
(по ЛТ 
«Профессии») 

Закреплять ранее 
приобретённые приёмы 
конструирования, учить 
строить в определённой 
последовательности, 
совершенствовать 
умение анализировать 
работу. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.114 

 

март Наземный 
пешеходный 
переход. 
(по ЛТ «Весна») 

Продолжать учить детей 
конструировать здание с 
использованием 
различных деталей. 
 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.130 

Домик для птиц. 
(по ЛТ 
«Перелетные 
птицы») 

Продолжать учить 
строить, подбирать 
разнообразные детали 
(бруски, пластины), 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
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формировать умение 
работать в коллективе. 

с.141 

апрель Ракета. 
(по ЛТ «Космос») 
 

Учить планировать 
постройку, 
предварительно 
рассказывая о ней. 
Учить конструировать 
постройки, подбирая 
разнообразные детали. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.117 

Мельница. 
(по ЛТ «Откуда 
хлеб пришел?») 

Учить строить, 
подбирать 
разнообразные детали 
(бруски, пластины). 
Формировать умение 
работать в коллективе. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.120 

май Арка. 
(по ЛТ «Электро- 
приборы») 
 

Закреплять ранее 
приобретённые приёмы 
конструирования, учить 
строить в определённой 
последовательности, 
совершенствовать 
умение анализировать 
работу. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 
с.116 

 
Планирование деятельности по музыке. 

Основные цели и задачи: 
o Приобщение к музыкальному искусству; 
o формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементар-
ными музыкальными понятиями, жанрами;  
o воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений; 
o развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального  
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  
o формирование песенного, музыкального вкуса; 
o воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,  
совершенствование умений в этом виде деятельности; 
o развитие детского музыкально-художественного творчества, реали- 
зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 
Слушание. 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», муз. Г. Свиридова; «Листопад», 
муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; муз. Д. Львова-Компанейца,  
сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 
«Моя Россия». 
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Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса: «Зайка», муз. В. Карасевой,  
сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка;  
«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус.  
нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличее- 
вой; «Считалочка», рус. нар. песенки и попевки. 
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам  
гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хо- 
роводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз.  
М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александ- 
рова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица»,  
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка». 
Музыкально-ритмические движения. 
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз.  
Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки»,  
муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет». 
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения  
с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- 
сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами»,  
муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);  
«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение»,  
рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец»,  
муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мело- 
дии; «Круговая пляска». 
Хороводы.  «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл.  
М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Ново- 
годняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. По- 
патенко; «К нам приходит Новый год». 
Музыкальные игры. 
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  
«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи  
игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Лет- 
чики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар.  
мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком». 
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон»,  
рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова;  
«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон»,  
рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия,  
обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька». 
Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступень- 
ки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические по- 
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лоски», «Учись танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные  загад- 
ки», «Музыкальный домик». 
Инсценировки и музыкальные спектакли. 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот»,  
рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус.  
нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла». 
 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культуры, гармоничное физическое развитие, охрана здоровья 
детей и формирование основы культуры здоровья. 

         Задачи: 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основ-

ными движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 
 обогащение двигательного опыта детей за счёт общеразвивающих и спор-

тивных упражнений; 
 создание условий для совершенствования основных физических  качеств. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 
Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения 
являются физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, 
воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия проводятся по плану 
руководителя физического воспитания. 

Обеспечение здоровья – основная задача цивилизованного общества. 
Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации 
следующих составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного; 
организация питания; эффективность оздоровительно-профилактической 
работы. 

 
Содержание работы, направленной на снижение заболеваемости 

и укрепление здоровья детей: 
o Приём детей на воздухе (в летнее время). 
o Утренняя гимнастика. 
o Динамические паузы  во время проведения  занятий. 
o Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного 
сна. 
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o Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 
o Целевые прогулки, походы. 
o Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры 
здоровья (в рамках занятий по социально-личностному развитию и ознакомле-
нию с окружающим миром). 
o Спортивные досуги и праздники. 
o Облегчённая одежда детей в группе. 
o Сквозное проветривание. 
Критерием эффективности оздоровительной работы ДОУ служит улучшение 
состояния здоровья детей и как следствие этого снижение заболеваемости 
повышение посещаемости. Оценка состояния здоровья детей проводится на 
основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 
Оценка физического развития детей проводится 2 раза в год (осень, весна) по 
данным антропометрических показателей (длина и масса тела) и результатам 
тестирования физической подготовленности. 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие». 

По задачам и содержанию психолого- 
педагогической работы 

 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 

процесса 
Физическое 
(в части решения общей задачи по 
охране жизни и укреплению 
физического и психического здоровья, 
развитие физических качеств и 
накопление двигательного опыта как 
важнейшие условия сохранения и 
укрепления здоровья детей). 
 
Социально-коммуникативное 
 (приобщение ценностям физической 
культуры; формирование первичных 
представлений о себе    собственных  
двигательных  возможностях и 
особенностях; приобщение к 
элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в 
совместной двигательной активности, 
накопление двигательного 
опыта, овладение навыками ухода за 
физкультурным инвентарём  и 
спортивной одеждой). Формирование 
первичных ценностных представлений 
о здоровье и здоровом образе жизни 

использование художественных 
произведений,  музыкально- 
ритмической  и  продуктивной 
деятельности с целью развития 
представлений и  воображения для 
освоения двигательных  эталонов в 
творческой форме, моторики) 
накопление  опыта 
здоровьесберегающего   поведения в 
труде, освоение культуры здорового 
труда). 
использование художественных 
произведений для обогащения и 
закрепления содержания области  
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Основные цели и задачи: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

человека, соблюдение элементарных 
общепринятых норм и правил 
поведения в части здорового образа 
жизни). (Формирование основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности, в том числе 
здоровья) 
Речевое 
(развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в части 
необходимости двигательной 
активности и физического 
совершенствования; игровое  общение, 
развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми по 
поводу здоровья и здорового образа 
жизни человека) 
Познавательное 
(в части двигательной активности как 
способа усвоения ребёнком 
предметных действий, а также как 
одного из средств овладения 
операциональным составом  
различных  видов  детской 
деятельности, формирования 
элементарных   математических 
представлений (ориентировка в 
пространстве, временные, 
количественные отношения и т. д.). 
Формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора в 
части  представлений о здоровье и 
здоровом образе  жизни человека 
Художественно-эстетическое 
 (развитие музыкально-ритмической 
деятельности, выразительности 
движений, двигательного творчества 
на 
основе физических качеств и 
основных 
движений детей) 
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 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 
и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствова- 
ние умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,  
грациозности, выразительности движений, формирование правильной  
осанки; 
 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельнос- 
ти. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигатель- 
ной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполне- 
нии движений.; 
 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и  
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной  
деятельности; интереса и любви к спорту. 
Основные движения. 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на  
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), пе- 
рекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в  
колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выпол- 
нением различных заданий воспитателя.  
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической ска- 
мейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на нос- 
ках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные  
мячи, приседанием на середине.  Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на 
носках. 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),  
мелким и широким шагом, в колонне по одному, врассыпную. Непрерывный бег 
в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 
раза) в чередовании с ходьбой.  
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между пред- 
метами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятс- 
твия; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени,  
на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов  
подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнасти- 
ческой стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного  
пролета на другой, пролезание между рейками. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 ра- 
за) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги  
врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на рассто- 
яние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продви- 
гаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — по- 
очередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие  
высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в  
длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в вы- 
соту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку. 
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Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его  
двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не ме- 
нее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание  
мяча из одной руки в другую, друг другу .Отбивание мяча о землю на месте с 
продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных 
мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 
расстояния 3–4 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по од- 
ному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение  
в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые  
руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты напра- 
во, налево, кругом переступанием, прыжком. 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знако- 
мых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений  
с музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  
пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; под- 
нимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения  
руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кис- 
ти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки  
вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти;  
сжимать и разжимать пальцы. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости  
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и  
касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно  
поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и  
взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки  
в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно  
отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их  
из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди  
(группироваться). 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса  
и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать  
(с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за  
спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед,  
в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сто- 
рону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опус- 
кать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать при- 
ставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнас- 
тической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие  
после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на од- 
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ной ноге, руки на поясе. 
Спортивные упражнения. 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по  
двое. Выполнять повороты при спуске. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая  
и вставая во время скольжения. 
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять по- 
вороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться  
с нее в низкой стойке.  
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух- 
колесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо.  
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 
Спортивные игры . 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение.  
Знать 3–4 фигуры. 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками  
от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя  
руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную  
сторону. Играть в паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в задан- 
ном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки,  
ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько  
раз подряд. 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном на- 
правлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в  
парах. 
Подвижные игры. 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы  
веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,  
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место»,  
«Затейники», «Бездомный заяц». 
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удоч- 
ка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Мед- 
ведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,  
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За- 
брось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к  
флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!». 
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2.2. Содержание коррекционной работы в логопедической группе 
В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет), имеющих заключение ПМПК 
– общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в 
течение двух лет:  1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год 
обучения – подготовительная группа (6 – 8 лет). Коррекционная образователь-
ная деятельность в коррекционных (логопедических) группах осуществляется в 
соответствии с проектом программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подго-
товка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада». 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 
узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической 
культуре). 

Учитель – логопед работает в первую смену с 8 до 12 часов.  
Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня ор-

ганизует образовательную деятельность по образовательным областям (позна-
ние, 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 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиня-
ется общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 
следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд 
этапов, которые для достижения конечного результата – устранения недостат-
ков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 
последовательности.  

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-
педагогическая и логопеди-
ческая диагностика детей с 
нарушениями речи.  
Формирование информаци-
онной готовности педагогов 
ДОУ и родителей к прове-
дению эффективной кор-
рекционно-педагогической 
работы с детьми. 

Составление индивидуаль-
ных коррекционно-речевых 
программ помощи ребенку с 
нарушениями речи в ДОУ и 
семье.  
Составление программ груп-
повой (подгрупповой) работы 
с детьми, имеющими сход-
ные структуру речевого 
нарушения и/или уровень ре-
чевого развития. 
Составление программ взаи-
модействия специалистов 
ДОУ и родителей ребенка с 
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нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных 
в индивидуальных и груп-
повых (подгрупповых) кор-
рекционных программах. 
Психолого-педагогический 
и логопедический монито-
ринг. 
Согласование, уточнение 
(при необходимости – кор-
ректировка) меры и харак-
тера коррекционно-
педагогического влияния 
участников коррекционно-
образовательного процесса. 

Достижение определенного 
позитивного эффекта в 
устранении у детей отклоне-
ний в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчи-
вости результатов коррек-
ционно-речевой работы ре-
бенком (группой детей). 
Определение дальнейших 
образовательных (коррек-
ционно-образовательных 
перспектив выпускников 
группы для детей с нару-
шениями речи. 

Решение о прекращении ло-
гопедической работы с ре-
бенком (группой), изменение 
ее характера или корректи-
ровка индивидуальных и 
групповых (подгрупповых) 
программ и продолжение ло-
гопедической работы. 

 
Длительность занятия на начальном этапе работы первого года обучения  

– 20 минут, к концу первого периода она может быть увеличена до 25 минут. 
 
Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в микро-

группе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции является 
индивидуальная работа. Периодичность микрогрупповых и индивидуальных 
работ определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения 
речевого развития. Микрогрупповая работа проводится с воспитанниками, 
имеющими: общее недоразвитие речи; заикание; однотипность нарушения зву-
копроизношения. Продолжительность индивидуальной работы должна состав-
лять не более 20 мин и микрогрупповой – не более 25 минут. 
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2.2.1. Перспективно-тематическое планирование деятельности 
с детьми 5-6 лет с ОНР. 

Лексические темы. 
Месяц Тема недели Варианты итоговых мероприятий 

 
 

Сентябрь 

1-2 неделя – обследование детей 
3. Овощи, огород Театрализованное игра «»Огород» 
4. Фрукты, сад Дидактическая игра «Фруктовое дерево» 

 
Октябрь 

1. Сад – огород.                                
Фрукты - овощи.  

Мини-проект «Витаминная семейка» 

2. Лес. Грибы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Выставка детских работ «Осенний вернисаж»  
3. Ягоды Дидактическая игра  «Ягодные заготовки» 
4.  Осень. Деревья Праздник «В гостях у Осени» 

 
 

Ноябрь 

1. Игрушки   Игра-путешествие «В мир игрушек» 
2. Детский сад. Сутки, 
время. 

Фотовыставка «Наша жизнь в детском саду» 

3.Человек. Части тела. 
Предметы гигиены. 

Развлечение «Встреча с Феей чистоты» 

4. Посуда С\р игра «День рождения» 
5. Продукты          Дидактическая игра «Полезные и вредные 

продукты» 
Декабрь  1. Одежда, обувь  Конкурс «Укрась одежду деталями»  

2. Зима Выставка работ  «Здравствуй, Зимушка-зима» 
3. Новый год, праздник 
елки.                                                                                  

Новогодний праздник  

4. Каникулы 
  

Январь 
1. Каникулы 

2. Зимние забавы Фотоколлаж «Зимние забавы» 
3.Зимующие птицы Мастерская «Чудо - кормушка» 
4. Домашние птицы Инсценировка «Петушок и бобовое зернышко» 

 
Февраль 

1. Домашние животные Сюжетно-ролевая игра «На ферме» 
2. Дикие животные Развлечение  «На лесной полянке» 
3. Наша армия Тематическое занятие «Мы будущие 

защитники» 
4. Профессии Проект «Профессия моих родителей» 

 
Март 

1. Семья. Фотоколлаж «Моя семья» 
2. Мамин праздник. Праздник «Наши родные и любимые» 
3. Дом. Мебель Игра – ситуация «Новоселье Лунтика» 
4. Весна Выставка работ «Весна-красна» 
5. Перелетные птицы Викторина «Наши пернатые друзья» 

 
Апрель  

1. Родина. Город. Презентация «Любимые уголки Липецка» 
2. Транспорт Открытое занятие  «Мы едем, едем, едем…» 
3. Космос С\р игра «Космическое путешествие» 
4. «Откуда хлеб Мастерская «Мы пекари» (изготовление 
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пришел?» изделий из соленого теста) 
 

М а й 
1. Электроприборы Игра-ситуация «Наши помощники» 
2. Насекомые Коллаж «На лугу» 
3. Цветы (диагностика) Альбом детских работ «В мире цветов» 
4. Лето (диагностика) Конкурс чтецов «Здравствуй, лето!» 

 
2.3. Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников. 

 
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
• открытость детского сада для семьи;  
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе.  

 
Перспективный план работы с родителями в старшей группе. 

 
Месяцы Название 

мероприятия 
Цель проведения 
мероприятия 

Ответственные 

Сентябрь  1. Папка-передвижка 
для родителей 
«Возрастные 
особенности детей 
старшего дошкольного 
возраста». 

Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 

Воспитатели. 
 

2. Консультация для 
родителей «Осторожно, 
ядовитые грибы». 

Ознакомление 
родителей с правилами 
сбора грибов и 
опасностью их 
употребления в пищу. 

Воспитатели. 
 

3. Организационное 
родительское собрание 
“Особенности работы 
логопедической 
группы. Речевое 
развитие детей с ОНР” 

Знакомство родителей с 
требованиями 
программы воспитания 
в детском саду детей с 
ОНР 5 – 6 лет. 

Воспитатели 
Психолог   

 4. Коррекционно-
развивающая работа в 
старшей логопедиче-
ской группе 
 

Психолого – 
педагогическое 
просвещение родителей 
по вопросам речевого 
развития ребёнка. 

Психолог 
Логопед 

Октябрь 1. Рекомендации по 
проведению 
артикуляционной и 

Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 

Логопед 
Воспитатели 
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дыхательной 
гимнастики . 
 
 
 

теоретическая помощь 
родителям в вопросах 
воспитания и развитии 
детей. 

2. Педагогический 
всеобуч «Что надо знать 
о своём ребёнке». 
 

Совершенствование 
психолого-
педагогических знаний 
родителей. 
 

Воспитатели 
 

3.  Оформление 
фотоальбома «Семьи 
наших воспитанников». 

Активизация родителей 
в работу группы 
детского сада, развитие 
позитивных 
взаимоотношений 
работников 
дошкольного 
учреждения и 
родителей. 
Способствовать 
формированию 
коллектива группы. 

Воспитатели 

4. Выставка поделок из 
овощей: «Что нам осень 
подарила». 

Знакомство родителей с 
задачами программы 
воспитания и обучения 
в детском саду по теме 
«изобразительная 
деятельность ребенка в 
дошкольном 
учреждении». 

Воспитатели 

Ноябрь 1. Консультация «Как 
провести выходной день 
с ребёнком?». 

Обогащение 
педагогических знаний 
родителей. 

  

Воспитатели 

2. Консультация “ 
Рациональная 
организация режима 
дня в соответствии с 
возрастными , 
половыми 
особенностями 
ребенка.”     
 

Обогащение 
педагогических знаний 
родителей . 

Воспитатели 
Медсестра 

3. «Праздник осени» - Взаимодействие Воспитатели 
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утренник. родителей и педагогов 
ДОУ в проведении 
осеннего утренника. 

Муз.рук 
 

4. Папка – передвижка 
«Учите детей общаться» 

Реализация единого 
воспитательного 
подхода по обучению и 
развитию детей в 
детском саду и дома. 

Логопед 

Декабрь 1. Папка-передвижка 
«Зима» 

Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 

Воспитатели 
Логопед  

2. Родительское 
собрание. Тема: 
«Развитие творческих 
способностей ребенка с 
применением 
нетрадиционных 
техник 
художественного 
творчества» 

Способствовать 
формированию 
представлений у 
родителей о развитии 
творческих 
способностей у детей 
старшего дошкольного 
возраста с применением 
нетрадиционных 
техник. 

Воспитатели 
 

3. Выставка детских 
работ «Волшебница 
Зима» 

Совместное 
изготовление поделок 
родителями и их детьми 

Воспитатели  

4. Тест: «Каков ваш 
творческий 
потенциал?». 

Выявления уровня 
творческого потенциала 
у детей и их родителей. 

Воспитатели 

5. Памятка для родите-
лей «Развиваем фонема-
тический слух ребенка. 
Игры и упражнения» 

Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 
 

Воспитатели 
Логопед 

Январь 1. Консультация 
«Профилактика ОРЗ. 
Закаливание детей». 
 

Ознакомление 
родителей 
воспитанников с 
основными факторами, 
способствующими 
укреплению и 
сохранению здоровья 
дошкольников в 
домашних условиях и 
условиях детского сада. 

Воспитатели 
Медсестра 
 

2. Педагогический 
всеобуч «Методы, 
повышающие 

Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 

Воспитатели  



 

96 
 

познавательную 
активность 
дошкольников». 
3. Консультация 
«Самостоятельность 
ребёнка. Её границы». 

Совершенствование 
психолого-
педагогических знаний 
родителей. 

Воспитатели 
Психолог 

4.Консультация « Здо-
ровьесберегающие тех-
нологии и развитие 
мелкой моторики на ло-
гопедических заняти-
ях.» 

Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 
Игры и упражнения на 
развитие мелкой 
моторики рук. 

Логопед 
 

Февраль 1. Консультация 
«Нетрадиционные 
техники рисования как 
средство развития 
творческих 
способностей  у детей 
дошкольного возраста.» 

Привлечение внимания 
родителей к ценности 
изобразительного 
творчества детей 
используя 
нетрадиционную 
технику рисования как 
источника познания 
внутреннего мира 
ребенка, особенностей 
восприятия им 
окружающего мира. 

Воспитатели 
Психолог  

2. Выставка детских 
рисунков, тема: «Мой 
папа – самый, 
самый…». 

Демонстрация 
творческих 
способностей детей, 
сформировавшихся 
умений и навыков. 

Воспитатели 
 

3. Памятка для 
родителей «Несколько 
советов по организации 
и проведению детских 
праздников». 
 

Проанализировать 
возможные нормы 
поведения детей и их 
родителей на 
совместных праздниках, 
способствовать 
формированию 
осознания 
необходимости 
совместного 
соблюдения правил и 
норм поведения на 
утренниках. 

Воспитатели 
Муз.рук 
Психолог 
 

4. Праздник, Содействовать Воспитатели 
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посвященный 23 Дню 
защитника Отечества. 

сплочению 
родительского 
коллектива, вовлечению 
пап и мам в 
жизнедеятельность 
группового сообщества. 

Муз.рук 
Логопед 
 

Март 1. Папка-передвижка по 
теме «Весна». 

Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 

Воспитатели 
 

2. Творческие работы 
детей к 8 марта «Мама, 
моё солнышко». 

Демонстрация 
творческих 
способностей детей, 
сформировавшихся 
умений и навыков.  

Воспитатели  

3. Утренник, 
посвященный 
празднику 8 Марта. 

Содействовать 
сплочению 
родительского 
коллектива, вовлечению 
пап и мам в 
жизнедеятельность 
группового сообщества. 

Воспитатели 
Муз.рук 
Логопед 
 

4. Памятка для 
родителей «Безопасные 
шаги на пути к 
безопасности на 
дороге». 

Знакомство с 
требованиями 
программы воспитания 
и обучения в  детском 
саду по правилам 
дорожного движения 
разработка 
методического 
обеспечения. 

Воспитатели  

5. Консультация 
«Развитие речи детей, 
через приобщение 
ребенка к книге». 

Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 

Воспитатели 
Логопед 
 

Апрель 1. Памятка для 
родителей «Как 
измерить талант?». 

Выявление волнующих 
вопросов у родителей 
по теме «развитие 
творческих 
способностей у детей». 

Воспитатели 
 

2. Педагогический 
всеобуч «Растить 
любознательных». 

Раскрыть значение 
познавательного 
интереса ребенка и 
отклика взрослых на 
него, учить развивать 

Воспитатели. 
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познавательную 
активность. 

3. Родительское 
собрание . Тема:  
« Развитие речи детей 
с использованием 
здоровьесберегающих 
технологий». 

В процессе обсуждения 
темы подвести 
родителей к осознанию 
того, что, применяя 
здоровьесберегающие 
технологии, мы 
приходим к 
достижению 
максимально 
возможных успехов в 
преодолении не только 
речевых трудностей, но 
и общего оздоровления 
детей с ОНР. 

Воспитатели 
Логопед 
Психолог 
 

4. Памятка для 
родителей «Пойте 
ребенку песни». 

Активизация 
педагогических знаний 
родителей. 

Логопед  
Муз. Руководит. 

Май 1. Оформление газеты 
«День Победы». 

Содействовать 
сплочению 
родительского 
коллектива, вовлечению 
пап и мам в 
жизнедеятельность 
группового сообщества.  

Воспитатели.  

2. Беседа «Ребенок и 
правила дорожного 
движения». 

Сохранение жизни и 
здоровья детей; 
объединение усилий 
педагогов и родителей в 
вопросе по 
ознакомлению детей с 
правилами дорожного 
движения и их 
соблюдению в жизни. 

Воспитатели 

3. Консультация 
 «Валеологическое 
воспитание 
дошкольников». 

Формирование у 
родителей мотивации 
здорового образа жизни, 
ответственности за свое 
здоровье и здоровье 
своих детей. 
Ознакомление с 
задачами по 
сохранению и 

Воспитатели 
Медсестра 
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оздоровлению здоровья 
детей. 

4. Уголок логопеда «Как 
не надо отвечать на 
детские вопросы» 

Активизация 
педагогических знаний 
родителей. 

Логопед 
 

5. Педагогический 
всеобуч «Роль 
совместного отдыха 
детей и их родителей». 

Проанализировать 
возможные формы 
отдыха родителей и их 
детей. Способствовать 
формированию 
осознания 
необходимости 
совместного отдыха 
родителей и их детей. 

Психолог 
Воспитатели 

 Итоговое родительское 
собрание «Чему мы 
научились? 
Рекомендация 
родителям на летний 
период по 
формированию 
речевых навыков.» 

Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 
Обобщение знаний, 
полученных в течение 
учебного года. 

Воспитатели 
Логопед 
Психолог 

 
2.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Содержание работы по обучению плаванию 

 
    Наш  ДОУ  осуществляет  работу по «Программе обучения детей плава-
нию в детском саду» Е.К. Вороновой, «Обучение плаванию в детском саду» 
Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.А. Богиной. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к заня-
тиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

Задачи:  
- развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и коор-
динация; 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и фи-
зическом совершенствовании. 

Организованная образовательная деятельность: 
занятия по плаванию игровые, сюжетные, тематические,  комплексные (с 
элементами развит речи, математики), контрольно-диагностические, учебно-
тренирующего характера; игры и упражнения под тексты стихотворений, поте-
шек, считалок; упражнения аквааэробики под музыку. 
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоска-
ние рта и горла после  еды, воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  ребристым  
дорожкам  до  и  после  сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей: 
самостоятельно организованные игры на воде, спортивные игры (волейбол, 
баскетбол в воде), свободное плавание, действия с предметами. 

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление дет-
ского организма в целом, на получение положительно эмоционального заряда. 
Программа содержит поэтапное усвоение детьми двигательных умений и навы-
ков. 
Программный материал включает в себя следующие разделы:  
теоретические сведения; 
практические навыки. 
Теоретические сведения: 
- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 
- знания о свойствах воды; 
- правила личной гигиены; 
- значение занятий плаванием для детского организма; 
- знание способов плавания; 
- элементарные знания о своем организме. 

Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объ-
яснений, рассказов и бесед в начале занятия или в форме объяснений во время 
отдыха. 

Практические навыки: 
- общеразвивающие и специальные упражнения; 
- упражнения для освоения с водой; 
- упражнения для изучения техники способов плавания; 
- игры на воде. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Знания  
- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 
- знания о свойствах воды; 
- правила личной гигиены; 
- простейшие понятия о здоровом образе жизни 
Умения  
Упражнения на суше  
- ходьба с различным положением рук и ног; 
- легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по сигналу, пе-
редвижения в упоре лежа; 
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-общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость, подвижность суста-
вов, координацию;  
- специальные упражнения на дыхание; 
-для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать и поворачивать 
плечи, голову;  круговые движения прямыми и согнутыми руками (вперед, 
назад), рывки прямыми и согнутыми руками; упражнения для мелкой мускула-
туры рук: 
- для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; отжимания 
от пола; 
- для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с 
одной ноги на другую; махи ногами, прыжки; 
- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на 
груди, кролем на спине;  
- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на 
груди, кролем на спине; 
- стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами 
разными способами в различных сочетаниях; 
- упражнения для развития кисте рук; 
- свободное плавание. 
Упражнения в воде: 
- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной 
вперед, с круговыми движениями рук, с выполнением гребковых движений рук;  
- легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя гребковые дви-
жения, бег спиной вперед, галопом вправо и влево и др.; 
- прыжки с погружением под воду; 
- погружения в воду с задержкой дыхания  на 2,4,8,16,20,32 счета; 
- погружения с продолжительным выдохом; 
- открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне; 
- доставание тонущих игрушек со дна; 
- ныряния и подныривания; 
- лежание на груди, спине «звездочка»; 
- скольжение на груди с плавательной доской и без; 
- скольжение на спине с плавательной доской и без нее; 
- скольжение с вращением; 
- движения ногами кролем у опоры и в скольжении; 
- «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук в согла-
совании с движениями ногами; 
- скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; 
- плавание облегченными способами плавания; 
Игры в воде: 
Игры для ознакомления со свойствами воды: 
«Рыбаки и рыбки», «Мы веселые ребята», «Карусели», «Караси и щука»,  
«Невод», «Фонтан», Переправа» 
Игры со скольжением и плаванием: 
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«Я плыву», «Караси и карпы», «Чье звено скорее соберется»,  «Буксир»,  
«Пятнашки», «Зеркальце» 
Игры с погружением в воду с головой: 
«Насос», «Удочка», «Окуналки», «Спрячься под воду», «Качели», «Салки»,   
«Сядь на дно» 
Игры – эстафеты: 
«Паровая машина», «Волейбол по кругу», «Кто быстрее», «На плоту», «Ловкие  
водоносы», «Гонка мячей» 
Игры на ориентировку в воде: 
«Водолазы»,  «Пройди под мостом», «Циркачи», «Рыбка в сетке», «Спящий  
крокодил», «Мяч в воздухе» 

 
Учебный план по реализации образовательной области 

 
ОО «Физическое развитие» (плавание) 

 
 

НОД 
Возрастная группа 

старшая 
5-6 лет 

В неделю В год 
1 36 

 
Объем учебной нагрузки: 

 
Возрастная группа 

 Старшая  
5-6 лет 

Длительность НОД 25 минут 
Количество в неделю 1 
Общее время в часах 25 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
по обучению плаванию детей старшей группы 

СЕНТЯБРЬ 

занятия Задачи Программное содер-
жание Игры 

1 неделя Напомнить детям о 
правилах поведения в 
бассейне и на воде; по-
вторить погружение в 
воду с головой; выпол-
нение вдоха и выдоха в 
воду; учить принимать 
горизонтальное поло-
жение, держась руками 
за бортик; воспитывать 
дисциплинированность. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- выпрыгивания у бор-
тика, держась руками 
за поручень; 
- погружение с головой 
с задержкой дыхания; 
- «пускаем пузыри»; 
- держась за бортик ру-
ками, лечь в горизон-
тальное положение; 

 
«Караси и кар-
пы» 
 

2 неделя Учить детей работать 
прямыми ногами, как 
при плавании кролем, 
держась за бортик; 
учить прыжкам с по-
гружением в воду; вос-
питывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- передвижения по бас-
сейну, по сигналу вы-
прыгивание с погруже-
нием; 
- «веселые пузыри»; 
- держась за бортик ру-
ками, работать ногами 
«кроль»; 
- подныривания в об-
ручи; 

 
«Насос» 
«Мы веселые 
ребята» 

3 неделя Учить детей скольже-
нию на груди; упраж-
нять в ходьбе и беге с 
гребковыми движения-
ми рук; продолжать за-
креплять умение по-
гружаться в воду с за-
держкой дыхания; вос-
питывать настойчи-
вость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- «плывем на лодочках 
с веслами»; 
- погружение с задерж-
кой дыхания ; 
- несколько выдохов в 
оду; 
- скольжение на груди с 
доской; 

 
 «Удочка» 

4 неделя Продолжать учить де-
тей скольжению на 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-

 
«Сосчитай 
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груди с доской; упраж-
нять в выполнении вдо-
ха и выдоха в воду; 
воспитывать решитель-
ность. 
 

ние у бортика; 
- «лягушата»; 
- «веселые пузыри»; 
- скольжение на груди с 
доской; 
- «пройди под мостом»; 
- свободные действия с 
мячами; 

пальцы» 
«Хоровод» 

 
ОКТЯБРЬ 

занятия Задачи Программное содер-
жание Игры 

1 неделя Продолжать учить де-
тей скольжению на 
груди с доской; упраж-
нять в доставании 
предметов со дна; раз-
вивать ориентировку в 
воде. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
-  «окуналки»; 
- «у кого больше пузы-
рей»; 
- скольжение на груди; 
- ходьба с гребковыми 
движениями рук; 
- собрать предметы, 
лежащие на дне; 
- подныривание в обру-
чи, расположенные на 
поверхности воды; 

 
«Поезд в тун-
нель» 
«Спящий кро-
кодил» 

2 неделя Учить детей лежать на 
воде на груди «звездоч-
ка»; учить выдоху и 
вдоху с поворотом го-
ловы; отрабатывать 
движения ногами у 
бортика; воспитывать  
настойчивость. 
 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- «водопад»; 
- держась за поручень, 
наклониться, делать 
вдох с поворотом голо-
вы и выдох в воду; 
- «фонтаны»; 
- «звездочка» на груди; 

 
«Карусели» 

3 неделя Учить детей лежать на 
воде на спине; закреп-
лять умение делать 
полный выдох в воду; 
закреплять умение хо-
дить и бегать с отгре-
банием воды руками; 
воспитывать смелость. 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- ходьба, бег с гребко-
выми движениями рук; 
- «насос»; 
- «звездочка» на спине; 
- свободное плавание с 

 
«Водолазы» 
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 надувными игрушками; 
4 неделя Продолжать учить де-

тей скольжению на 
груди с доской; упраж-
нять в прыжках с по-
гружением; закреплять 
умение работать нога-
ми у опоры; воспиты-
вать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- выпрыгивание с по-
гружением; 
- движения ногами 
«кроль» у бортика; 
- скольжение на груди с 
доской; 
- нырнуть, пройти в об-
руч, расположенный 
вертикально; 
- действия с мячами; 

 
«Караси и щу-
ка» 
«Я плыву» 

 
НОЯБРЬ 

занятия Задачи Программное содер-
жание Игры 

1 неделя Обучать детей погру-
жаться в воду, обхватив 
ноги руками и всплы-
вать; отрабатывать 
движения ногами как 
при плавании кролем у 
опоры; воспитывать 
смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- «спрячемся под воду»; 
- «поплавок»; 
- выдохи в воду; 
- «фонтаны»; 
- «сколько пальцев» в 
парах; 

 
«Дружные ре-
бята» 
«Удочка» 

2 неделя Продолжать учить 
скольжение на груди; 
закреплять умение хо-
дить по бассейну с 
гребковыми движения-
ми рук; воспитывать 
умение действовать по 
сигналу. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- «мельница» - ходьба с 
гребковыми движения-
ми рук; 
- «пускаем пузыри»; 
- скольжение на груди; 
- «кто быстрее до мя-
ча»; 

 
«Поезд в тун-
нель» 
«Мяч в возду-
хе» 

3 неделя Продолжать учить де-
тей вдоху и выдоху с 
поворотом головы; 
упражнять в достава-
нии предметов со дна; 
отрабатывать движения 
ногами у бортика; 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- держась за поручень, 
наклониться, делать 
вдох с поворотом голо-
вы и выдох в воду; 

 
«Чья команда 
быстрее собе-
рется» 
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учить выполнять пра-
вило: не нырять 
навстречу друг другу. 
 

- движения ногами 
«кроль», держась за по-
ручень руками; 
- «достань клад»; 
- «дельфины»; 

4 неделя Продолжать обучать 
детей всплывать и ле-
жать на воде; продол-
жать учить скольжение 
на груди с доской; вос-
питывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- передвижения вдоль 
бортика, по сигналу по-
гружение с выдохом; 
- «поплавок»; 
- скольжение на груди; 
- «переправа»; 
- «водопад»; 

 
«Караси и 
карпы» 
 

 
ДЕКАБРЬ 

занятия Задачи Программное содер-
жание Игры 

1 неде-
ля 

Учить детей выпол-
нять упражнение 
«звездочка»; закреп-
лять умение погру-
жаться в воду с за-
держкой дыхания; 
упражнять в скольже-
нии на груди с доской; 
воспитывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- «окуналки»; 
- «кто дольше проси-
дит под водой» (с за-
держкой дыхания); 
- «звездочка»; 
- скольжение на груди; 
- свободное плавание; 

 
 «Фонтан» 

2 неде-
ля 

Продолжать учить вы-
полнять движения ру-
ками как при плавании 
способом «кроль»; за-
креплять умение де-
лать полный выдох в 
воду; упражнять в 
скольжении на груди; 
воспитывать желание 
заниматься. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- передвижения по дну 
с круговыми движени-
ями руками; 
- «у кого больше пу-
зырей»; 
- стрелочка на груди с 
доской; 
- «нырни в обруч»; 

 
«Спящий 
крокодил» 
«Смелые ре-
бята» 

3 неде-
ля 

Учить детей нырять с 
продвижением вперед; 
продолжать учить 
правильному выпол-

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние в две колонны; 
- «водопад»; 

 
«Зеркальце» 
«Переправа» 
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нению упражнения 
«поплавок»; упраж-
нять в скольжении на 
груди; воспитывать 
решительность. 
 

- «поплавок»; 
- «кто дальше проныр-
нет под водой»; 
- скольжение на груди; 
- плавание с кругами; 

4 неде-
ля 

Отрабатывать движе-
ния ногами как при 
плавании способом 
«кроль»; упражнять в 
нырянии и доставании 
предметов со дна; раз-
вивать выносливость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- «зайцы на прогулке»; 
- погружение с дли-
тельным выдохом; 
- работа ног у бортика; 
- «собери колечки» 
(кто больше); 
- «проплыви под до-
рожкой»; 
- свободное плавание; 

 
«Общее ды-
хание» 
 

 
ЯНВАРЬ 

занятия Задачи Программное содер-
жание Игры 

1 неделя Учить детей выполнять 
скольжение на груди, 
руки вдоль туловища; 
продолжать учить ра-
ботать ногами у опоры; 
закреплять умение де-
лать полный выдох в 
воду; воспитывать сме-
лость.       
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- «лодочки»; 
- «пускаем пузыри»; 
- движения ногами 
«кроль» у опоры; 
- скольжение на груди, 
руки прижаты к туло-
вищу; 
- «чей поплавок доль-
ше продержится на во-
де»; 

 
 «Рыбка в сет-
ке» 

2 неделя Учить детей нырять с 
продвижением вперед; 
закреплять умение по-
гружаться под воду, до-
ставая дно руками; от-
рабатывать скольжение 
на груди; воспитывать 
решительность. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- «спрячемся под во-
ду»; 
- «покажи пятки»; 
- скольжение на груди; 
- «пронырни в тон-
нель» (ныряние с про-

 
«Пронырни в 
туннель» 
«Буксир» 
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движением); 
- упр. на дыхание; 

3 неделя Учить детей скольже-
нию на спине; продол-
жать учить скольжение 
на груди с прижатыми к 
туловищу руками; от-
рабатывать движения 
ногами у опоры; воспи-
тывать смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, построе-
ние у бортика; 
- передвижения с раз-
ным положением рук и 
ног; 
- «насос»; 
- «фонтан»; 
- скольжение на груди 
с прижатыми руками, 
отталкиваясь от борти-
ка; 

 
 «Я плыву» 

4 неделя Мониторинг двига-
тельных умений и 
навыков детей 

- Разминка на суше; 
- погружение с выдо-
хом; 
- умение лежать на 
груди; 
- умение лежать на 
спине; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на спине; 
- свободное плавание; 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

занятия Задачи Программное со-
держание Игры 

1 неде-
ля 

Совершенствовать 
умение лежать на воде 
на груди и на спине; 
упражнять в скольже-
нии на груди; упраж-
нять в работе ног у 
бортика; воспитывать 
упорство, настойчи-
вость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
«насос»; 
- «медуза на груди; 
- «медуза на спине»; 
- работа ног у борти-
ка; 
- «стрелочка» на гру-
ди; 
- «стрелочка» на 
спине; 
- игры с мчами; 

 
«Невод» 
«Пройди под 
мостом» 

2 неде-
ля 

Продолжать учить 
скольжение на спине; 
закреплять умение 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 

 
«Общее дыха-
ние» 
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скользить на груди; 
упражнять в погруже-
нии с выдохом; воспи-
тывать желание каче-
ственно выполнять 
упражнения. 
 

- «мячики»; 
- «веселые пузыри»; 
- «стрелочка» на гру-
ди; 
- «стрелочка» на 
спине; 
- свободное плава-
ние; 

«Зеркальце» 

3 неде-
ля 

Учить детей скольже-
нию на груди с рабо-
той ног; закреплять 
умение делать полный 
выдох в воду; отраба-
тывать упражнение 
«поплавок»; воспиты-
вать организованность 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
- «чья пара быстрее»; 
- «у кого больше пу-
зырей»; 
- «поплавок»; 
- скольжение с рабо-
той ног как при пла-
вании кролем; 

 
«Пятнашки с 
поплавком» 
 

4 неде-
ля 

Продолжать учить де-
тей скольжению с ра-
ботой ног; упражнять 
в нырянии с продви-
жением вперед; воспи-
тывать умение соблю-
дать правило – не ны-
рять навстречу друг 
другу. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
- передвижения ша-
гом, бегом с задани-
ями; 
- «кто дальше про-
плывет под водой»; 
- выдохи в воду; 
- движения ногами у 
бортика; 
- «торпеда» на груди; 
- свободное плава-
ние; 
- плавание с кругами; 

 
 «Удочка» 

          
   МАРТ 

занятия Задачи Программное содер-
жание Игры 

1 неделя Закреплять умение вы-
полнять скольжение на 
груди; упражнять в 
подныривании в обру-
чи, связанные между 
собой; отрабатывать 
движения руками как 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
- передвижение от 
бортика к бортику с 
гребковыми движени-
ями рук; 

 
 «Нырни в об-
руч» 
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при плавании способом 
«кроль» в ходьбе; раз-
вивать выносливость. 
 

- вдох, выдох в воду; 
- скольжение на гру-
ди;; 
- «кто дальше про-
скользит»; 
- подныривание в об-
ручи, связанные меж-
ду собой; 

2 неделя Продолжать учить де-
тей скольжению на 
груди с работой ног; 
упражнять в нырянии и 
доставании предметов 
со дна; воспитывать 
настойчивость.      
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика в па-
рах; 
- «насос»; 
- «качели»; 
- «сколько пальцев»; 
- «стрелочка» на гру-
ди; 
- «торпеда»; 

 
«Водолазы» 
«Гонка мячей» 
 

3 неделя Закреплять умение вы-
полнять скольжение на 
спине; совершенство-
вать навык погружения 
под воду с задержкой 
дыхания и с выдохом; 
упражнять в скольже-
нии на груди; воспиты-
вать смелость. 
 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
- погружение под воду 
с задержкой дыхания; 
- погружение с выдо-
хом; 
- скольжение на груди 
(кто дальше просколь-
зит); 
- скольжение на 
спине; 
- свободное плавание; 

 
 «Я плыву» 

4 неделя Совершенствовать уме-
ние скользить на груди 
с различным положени-
ем рук; закреплять уме-
ние делать полный вы-
дох в воду; отрабаты-
вать движения ногами у 
бортика; воспитывать 
смелость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
- «спрячемся под во-
ду»; 
- «общее дыхание»; 
- скольжение на груди 
с разным положением 
рук (вдоль туловища, 
одна рука впереди, 
вторая прижата и др.); 

 
«Караси и щу-
ка» 
«Рыбка в сет-
ке» 
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АПРЕЛЬ 

занятия Задачи Программное содер-
жание Игры 

1 неделя Отрабатывать движе-
ния ногами у бортика; 
упражнять в скольже-
нии на груди и спине; 
развивать выносли-
вость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
- передвижения спи-
ной вперед  с гребко-
выми движениями 
рук; 
- вдох, погружение с 
выдохом; 
- «поплавок; 
- работа ног стилем 
«кроль» у бортика; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на 
спине; 

 
«Морской бой» 
 

2 неделя Продолжать учить 
скольжение с работой 
ног; упражнять в вы-
дохах с поворотом го-
ловы для вдоха; 
упражнять в достава-
нии предметов со дна; 
воспитывать организо-
ванность. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
- у опоры, стоя в 
наклоне, выдох, пово-
рот головы для вдоха; 
- «фонтан»; 
- «стрелочка»; 
- «торпеда»; 
- собрать предметы, 
лежащие на дне; 

 
«Сядь на дно» 
«Водолазы» 

3 неделя Совершенствовать 
скольжение на груди и 
спине; отрабатывать 
движения ног у борти-
ка; воспитывать сме-
лость.    
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
- несколько погруже-
ний с выдохом; 
- «поплавок-
звездочка»; 
- движения ногами у 
бортика; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на 
спине; 

 
 «Салки» 

4 неделя Закреплять умение вы-
полнять упражнение 
«звездочка»; «попла-

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 

 
«Я плыву» 
«Переправа» 
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вок»; совершенство-
вать умение погру-
жаться под воду с за-
держкой дыхания; от-
рабатывать скольжение 
на груди и спине; раз-
вивать выносливость. 
 

- «кто дольше проси-
дит под водой» с за-
держкой дыхания; 
- «поплавок»; 
- «звездочка»; 
- скольжение на груди 
и спине 

 
            МАЙ 

занятия Задачи Программное содер-
жание Игры 

1 неделя Отрабатывать скольже-
ние на груди и спине; 
упражнять в подныри-
вании в обручи; воспи-
тывать настойчивость. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
- погружение с за-
держкой дыхания; 
- погружение с выдо-
хом; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на 
спине; 
- подныривание в об-
ручи; 

 
«Я плыву» 
«Водопад» 

2 неделя Продолжать учить де-
тей работе рук, как при 
плавании способом 
«кроль» в ходьбе и бе-
ге; закреплять умение 
скользить на груди и 
спине; воспитывать 
умение слушать коман-
ды. 
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
- «мельница» - ходьба, 
бег с гребковыми 
движениями рук; 
- «стрелочка» на 
спине; 
- «стрелочка» на гру-
ди; 
- плавать на плотиках, 
кругах; 

 
«Удочка» 
«Пятнашки» 

3 неделя Закреплять скольжение 
на груди с работой ног; 
упражнять в нырянии и 
доставании предметов 
со дна; воспитывать 
решительность.          
 

- Разминка на суше; 
- вход в воду, постро-
ение у бортика; 
- несколько погруже-
ний с выдохом; 
- «кто дальше проплы-
вет под водой»; 
- «торпеда»; 

 
«Хоровод» 
«Сядь на дно» 
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- плавание с мячами; 
- плавание в парах с 
гимнастической пал-
кой «буксир»; 

4 неделя Мониторинг двига-
тельных умений и 
навыков детей 

- Разминка на суше; 
- погружение с выдо-
хом; 
- умение лежать на 
груди; 
- умение лежать на 
спине; 
- скольжение на груди; 
- скольжение на 
спине; 
- свободное плавание; 

 

 
  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  ПО  КРАЕВЕДЕНИЮ. 
 
    Наш  ДОУ работает по программе по краеведению «По тропинкам малой 
родины» (автор заместители  заведующей  ДОУ № 130) 
Цель: нравственно – патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 
возраста через приобщение  к истории народа, родного края, города; знаком-
ство с прошлым и настоящим города Липецка;  
Задачи: 

1. Развивать   интерес к родному городу, его достопримечательностям, событи-
ям прошлого и настоящего. 

2. Формировать у детей представления о символике родного города – его 
гербе. 

3. Познакомить детей с названиями улиц города Липецка. Дать знания о том, 
как улицы получили своё название. Познакомить с историей некоторых цен-
тральных улиц города. 

4. Дать детям знания о боевом подвиге Липчан в годы Великой Отечественной 
войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны. 

5. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых горо-
жан. Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

6. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 
малой Родины и эмоционально откликаться на неё. 

7. Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать становле-
нию желания принимать участие в традициях города и горожан, социальных 
акциях. 

8. Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей своего 
города. 
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   Программа составлена для старшего дошкольного возраста (5-7 лет, старшая 
и подготовительная к школе группа). Программой определена последователь-
ность решения комплекса поставленных задач, она определяется по разделам.  
1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 
2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 
3 раздел «Город, в котором я живу». 
4 раздел «Мы Липчане» 
1 раздел «Вместе дружная семья». 
    В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, рассказывают где 
родились и жили дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие 
у них были увлечения, какие трудности им пришлось испытать. 
Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 
Задачи: 
• Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; вну-

шать детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, за-
ботливое отношение к пожилым родственникам. Формировать интерес к 
своей родословной. 

• Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 
• Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное от-

ношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 
• Познакомить детей с историей детского сада. 
 
2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 
     Основной его задачей является формирование представления детей о гео-
графических особенностях их малой Родины. Содержание материала по разде-
лу раскрывает темы: местоположения города, климат, природа и полезные ис-
копаемые, символика родного края. 
Задачи:  
• Формировать представления детей о географических, климатических, соци-

ально-экономических особенностях малой Родины, символике родного края. 
• Расширять представления о природных богатствах липецкой земли, в осо-

бенности города: растительном и животном мире; полезных ископаемых. 
3 раздел «Город, в котором я живу». 
Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях 
труда и Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества, достоприме-
чательностях города, социально-экономической значимости города. 
Задачи:  
• Формировать представление об исторических корнях города. 
• Расширять представления о достопримечательностях, социально-

экономической значимости города. 
• Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой 

Отечественной Войны, защитникам Отечества. 
• Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее 

сбережению. Дать понятие о заповедниках. 
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4 раздел «Мы Липчане». 
Цель: Дать представление дошкольникам о народах, живущих в городе и куль-
туре, которую они представляют. 
Задачи:  
• Формировать представление об основных профессиях жителей города. 
• Расширить представления о людях населяющих город Липецк. (профессии, 

многонациональность). Вызвать интерес к жизни людей, быту, культуре, 
языку, традициям. 

• Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой Ро-
дине. 

• Дать детям знания о боевом подвиге Липчан в годы Великой Отечественной 
войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны. 

• Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых горо-
жан. Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Старшая группа (5–6 лет) 
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Сен-
тябрь 

Мир природы 
«Хвойные и 
лиственные 
деревья». 

Беседа с 
детьми о 
летнем от-
дыхе – 
страна 
большая, 
наш край, 
город ее 
часть. 

«Край, в котором мы 
живем» (географиче-
ское расположение, 
климатические осо-
бенности). 

Экскурсия по 
экологиче-
ской тропе 
(раститель-
ный мир род-
ного краяБ). 

Октябрь Беседа на тему 
«Грибы в 
г.Липецке» 
(трутовики, 
шампиньоны, 
подтопольни-
ки). 

Наблюде-
ние за 
осенней 
природой 
г.Липецка. 

Беседы с детьми о 
народных промыслах 
(Романовская игруш-
ка) 

Яблочные са-
ды 
г.Лебедянь. 
Завод «Ро-
синка». 

Ноябрь Беседа «Чем 
славится 
г.Липецк » (на 
основе нагляд-
ного материа-
ла). 

Наблюде-
ние за ре-
монтом до-
роги.  

Беседы с детьми о 
народных промыслах 
(гончарное дело). 

Выставка ри-
сунков «Мама 
лучшая на 
свете» по-
священная 
Дню матери. 

Декабрь «Липецкая 
обувная фаб-
рика». 

Елецкие 
кружева. 

Природоохраняемая 
акция «Не рубите 
елочку». 

Знакомство с 
работой фаб-
рики по изго-



 

116 
 

товлению но-
вогодних иг-
рушек 
г.Липецка. 

Январь Акция «По-
кормите зиму-
ющих птиц» 

Бездомные 
животные 
на улицах 
г.Липецка. 

Рассказ воспитателя 
«О символике родно-
го края». 

Изготовление 
с детьми гер-
ба г. Липецка 

Фев-
раль 

Природный 
мир «Живот-
ные Липецкого 
края». 

Защитники 
земли Рус-
ской (Илья 
Муромец, 
Добрыня 
Никитич, 
Алеша По-
пович). 

Акция «Подарки для 
Защитников Отече-
ства». 

Праздник 
День Защит-
ника Отече-
ства. 
Создание 
группового 
альбома «Все 
профессии 
важны, все 
профессии 
нужны» 
(профессии 
округа). 

Март Праздник, по-
священный 
международ-
ному женскому 
дню 8 Марта 

Экскурсия 
в Цен-
тральную 
районную 
библиотеку 
«Встреча с 
знамени-
тыми 
людьми г. 
Липецка». 

Беседа «Грачи приле-
тели». 

История 
названия  
г. Липецка  
Рассматрива-
ние карты 
России, карты 
г.Липецка и 
Липецкой об-
ласти.  

Апрель Экскурсия в 
музей МЧС г. 
Липеца. 

Центр под-
готовки 
космонав-
тов и лет-
чиков выс-
шего пило-
тажа в 
г.Липецке. 

Мебельные фабрики 
г.Липецка. 

Хлебозаводы 
г.Липецка. 

Май Тематический 
праздник 
«День Побе-
ды». Встреча с 
героями ВОВ 

Насекомые 
родного 
края. 

Озеленение улиц 
г.Липецка. знакомство 
с работой горзеленхо-
за. 

Викторина 
«Знаешь ли 
ты свой го-
род?» 
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г. Липецка. 
Июнь «Украсим дет-

ский сад» (озе-
ленение терри-
тории детского 
сада). 

«Город, в 
котором я 
живу» вы-
ставка ри-
сунков. 

«Лесные приключе-
ния» путешествие по 
экологической тропе. 

Досуг «Осто-
рожно, дети 
на дороге». 

Июль Цветы Липец-
кого края. 

Липецк – 
город ме-
таллургов. 

Беседа «Рыбы наших 
водоемов». 

Виртуальная 
экскурсия по 
заповедным 
местам Ли-
пецкого края. 

Август Пресные водо-
емы Липецкого 
края.  

Беседа о 
бережном 
отношении 
к запасам 
питьевой 
воды. 

Виртуальная экскур-
сия по достопримеча-
тельностям г.Липецка. 

Парки 
г.Липецка. 

 
3. Организационный раздел. 

 
3.1. Режим дня. 
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределени-
ем нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 
субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 
ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 
строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 
логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 
деятельности коррекционных и образовательных задач. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  

 ГРУППЫ № 5 логопедическая группа (холодный период) 
 

 
Виды деятельности 

Группа  с 5 до 6 лет  
(логопедическая) 

Время в режиме 
дня 

Длительность 

Самостоятельная игровая деятельность 6.30-8.20 1 час 50 мин 
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин 
Гигиенические процедуры 8.30-8.35 5 мин 
1 Завтрак 8.35-8.55 20 мин 
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Самостоятельная деятельность, подготовка к 
совместной деятельности 

8.55-9.00 5 мин 

 
 

НОД 

1 НОД  (1 подгруппа) 9.00-9.20 20 мин 
Самостоятельная деятельность 9.20-9.30 10 мин 
1 НОД (2 подгруппа) 9.30-9.55 25 мин 
Самостоятельная деятельность 9.55-10.10 15 мин 

Гигиенические процедуры 10.10-10.15 5 мин 
2 Завтрак 10.15-10.20 5 мин 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Самостоятельная деятельность на прогулке 

10.20-11.45 
11.00-11.45 

 1 час 25 мин 
45 мин 

2 НОД 11.45-12.10 25 мин 
Самостоятельная игровая деятельность 12.10-12.30 20 мин 
Гигиенические процедуры 12.30-12.35  5 мин 
Обед 12.35-13.00 25 мин 
Сон 13.00-15.00 2 часа  
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 10 мин 
Самостоятельная деятельность   
Гигиенические процедуры 15.10-15.15 5 мин 
Полдник 15.15-15.25 10 мин 
 Коррекционный час 15.25-15.50 25 мин 
Игровая деятельность   
Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.45 55 мин 
Гигиенические процедуры 16.45-16.50 5 мин 
Ужин 16.50-17.10 20 мин 
Организация игровой деятельности 17.10-17.45 35 мин 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.45-18.30 45 мин 

Общий  
подсчет 
времени 

На НОД I  и II пол. дня 45 мин и 
 25 мин 

На прогулку  3 часа 05 мин 
Самостоятельная деятельность 
(игра, подготовка к образователь-
ной деятельности, личная гигие-
на) 

 3 часа 55 мин 

. 
 

3.2. Объем образовательной нагрузки. 
Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 
логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 
деятельности коррекционных и образовательных задач. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 
могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 
фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во 
внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 



 

119 
 

проведения коррекционной работы и образовательной деятельности 
используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 
образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой 
половине дня по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – 
с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня. 
 

МОДЕЛЬ  
проектирования  воспитательно-образовательного процесса в 

коррекционной (логопедической) группе на 2020-2021 учебный год 
 

Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6 лет) 
Образовательные области/ 
Образовательная ситуация 

Кол-во в 
неделю 

Кол-во  
в год 

ОО «Речевое развитие» 
Развитие речи 

1 
1 

38 
38 

ОО «Познавательное развитие» 
Математические представления 

Природный мир 

2 
1 
1 

76 
38 
38 

ОО «Социально коммуникативное 
развитие» 

Социализация 

1 
 
1 

38 
 

38 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 
Музыкальная деятельность 

3 
0,5 
0,25 
0,25 

2 

114 
19 
9,5 
9,5 
76 

ОО «Физическое развитие» 
Физическое развитие 

Плавание 
 

3 
2 
1 

64 
76 
38 
 
 
 

Занятие с психологом 1 38 
Логопедическое занятие (подгрупповое)  (4)   

Итого: 15 (11+4)  
 
- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образователь-
ной деятельности проводятся в чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образователь-
ной деятельности проводятся в чередовании; 
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РАСПИСАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ СТАРШАЯ  ГРУППА № 5  

 на 2020-2021 учебный год 
 

Дни недели Образовательная область/Образовательная ситуация Время 
 
 

Понедельник 

1. Логопедическое / ОО «Познавательное развитие» 
Формирование лексико-грамматических категорий/ 

Природный мир 
 

2.ОО «Физическое развитие» 
Физическое развитие 

 
9.00 - 9.20 
9.25-9.45 

 
 
11.45-12.10 

 
 

Вторник 

1. Логопедическое / ОО «Речевое развитие» 
Формирование правильного звукопроизношения/  

Развитие речи 
 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»  
Музыкальное развитие 

 
9.00 - 9.20 
9.25-9.45 

 
 
11.45-12.10 

 
 

Среда 

1. Логопедическое / ОО «Познавательное развитие» 
Развитие связной речи/ 

Математическое представление 
 

2.ОО «Физическое развитие» 
Физическое развитие 

 
9.00 - 9.20 
9.25-9.45 

 
 

11.45-12.10 

 
 
 
 

Четверг 

1. ОО  «Социально-коммуникативное   развитие» 
Социализация/Психолог 

 
2.ОО «Физическое развитие» 

Плавание 
3.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка/Аппликация 
 

 
9.00 - 9.20 

 
 
11.30-11.55 

 
15.20-15.45 

 
 

Пятница 

1. Логопедическое /ОО «Художественно-эстетическое раз-
витие» 

Формирование правильного звукопроизношения/ 
Рисование 

 
2.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 

 
 

9.00 – 9.20 
9.25-9.45 

 
 

11.45-12.10 
 ИТОГО:                  15 (11+4 лог.)  
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3.3. Моделирование воспитательно-образовательного процесса. 
 

Данная программа может быть успешно реализована при условии вклю-
чения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их за-
меняющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный ру-
ководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа 
по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегла-
ментированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утрен-
ние часы, а также во время непосредственной образовательной деятельности. 
Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформиро-
ванные у ребёнка умения и навыки. 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 
организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 
деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так  и 
подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 
детьми. 
         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 
половине дня, примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический  или 
коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 
     Традиционно коррекционный час делится на две части: 
- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 
дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку 
отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, 
воображения; совершенствование мелкой моторики, координации слов и 
движений (логоритмики); 
- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 
       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 
логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 
взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 
заполняется ежедневно. 
     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 
логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 
отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 
логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 
стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные 
варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 
формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий 
должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе 
учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем 
возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговарива-
ние всего фонетического материала должно происходить с обязательным выде-
лением закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспита-
тель не должен пропустить ни одной фонетической или грамматической ошиб-
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ки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребе-
нок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно 
должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребен-
ка. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 
приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса: 

Психолог. 
Психодиагностика. 

Выявление компенсаторных возможностей. 
Тренинговые упражнения. 

Музыкальный руководитель. 
Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального 
ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 
слухового восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 
Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию 
фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 
ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков 
по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети 
изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности 
мимики, жестов, игры-драматизации. 

Воспитатель. 
Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  
(различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 
чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  
картин и беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. 
Развитие монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – 
описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой 
деятельности детей, осуществление контроля за правильным использованием 
поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях 
грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, 
игр, а также в свободной деятельности. 

Инструктор по физической культуре. 
Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного 
взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на 
словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  
координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым 
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сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 
правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 
многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 
актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-
развивающей работы во всех возрастных группах.  Лексический материал 
отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых 
и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 
ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 
деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей 
структуре  коррекционное направление.   
Формы  и  методы  организации  работы  с детьми: 
-  специально  организованные  занятия:  
-  речевые  и дидактические  игры; 
- игровые  ситуации; 
- чтение; 
- беседы  о  прочитанном; 
- игры-драматизации; 
- показ   различных    видов  театров   (бибабо,  игрушек  и др.); 
- разучивание  стихотворений; 
-составление  загадок; 
- составление  рассказов  из  опыта; 
- составление  рассказов  по  игрушке,  картине,  серии  картин;  
- проектная деятельность; 
- оформление  коллекций; 
- использование  схем,  символов;   
- решение  проблемных  ситуаций; 
- игры  с  пиктограммами; 
- рассматривание  картин,  иллюстраций; 
    в  режимных  моментах:  
- индивидуальные    занятия   с  учителем-логопедом   по  постановке  и      
закреплению  звуков в  речи; 
- ситуации   общения; 
    -  беседа; 
    - сюжетно-ролевые   игры; 
    -  подвижные   игры  с  текстом;  
   - все виды самостоятельной деятельности, предполагающие  общение со 
сверстниками,  взрослыми; 
- хороводные   игры   с пением; 
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- игры-драматизации; 
- чтение  наизусть  и  отгадывание  загадок; 
- словесные  игры  и  упражнения; 
- работа  в  тетрадях,  на  листе  бумаги; 
- самостоятельная   деятельность  детей   в  условиях   книжного уголка. 

Содержание  и  организация  психологической  помощи. 
Проведенное    обследование  детей  подготовительной  группы   показало,  

что  многие  дети  нуждаются  в  дополнительных   коррекционно-развивающих   
занятиях   по  развитию  психических  процессов   Данную  работу  в  ДОУ  
осуществляет  педагог-психолог.  

Формы  и  методы  педагога-психолога при организации  работы  с 
детьми: 
беседы, психогимнастика, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия,  
(релаксация). 

       
Диагностику развития основных психических процессов ребенка проводит 

педагог – психолог. Психолог обследует детей по запросу родителей или педа-
гогов: 

- при поступлении в детский сад; 
- при переходе в коррекционные группы; 
- при подготовке детей к школе. 
- при переходе в коррекционные группы: 
 Методика « Обобщение понятий» 
 Методика «Найди и вычеркни» с помощью матрицы с фигурками для 

определения продуктивности и устойчивости, концентрации и объема внимания 
или методика «Шифровка» 
 Методика «Последовательность событий» Н.А.Бернштейн 
 Методика «Разрезные картинки». Исследование перцептивного моделиро-

вания, конструктивного праксиса. 
 Методика «Сравнение предметов» с опорой на картинку; 
 Методика запоминания 10 картинок «Запомни картинки». 
 Методика заучивания десяти слов А. Р. Лурия; 
 Методика на исключение предметов « Четвертый лишний» С.Я.            Ру-

бинштейн (модификация Т.В. Егоровой) для изучения операций классификации 
и обобщения, а также словесно-логического мышления; 
 Тест "Рисунок человека". 
 Тест “Уровень развития ребёнка 4 - 5 лет” 
 Методика «Установление последовательности событий». Методика 

А.Н.Бернштейна для исследования уровня и течения мыслительных процессов, 
а также определить способность к логическому мышлению, обобщению, уме-
нию понимать связь событий и строить последовательные умозаключения. 
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Литература: 
1. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — 
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диагностики развития психических процессов у детей дошкольного возраста.- 
М.: Генезис, 2008 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. Альбома «Нагляд. Матери-
ал для обследования детей»/[Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Ра-
зенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. — М. : Просвещение, 2009.  

4. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познава-
тельной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -
М.: Айрис-пресс, 2010.  
 
3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 
Перечень методических пособий. 
 

Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира. 
1. Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима») 
2. Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», 

«Живая и неживая природа», «Музыкальные инструменты». 
3. Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда, 

транспорт, овощи, фрукты). 
4. Иллюстрации об Армии. 
5. Виды города Липецка (фотографии). 
6. Герб России и герб города Липецка. 
7. Флаг России и флаг города Липецка. 
8. Открытки: спорт, кошки, комнатные растения, наши верные друзья, авто-

мобили, растения из «Красной книги», птицы России, русский военный мундир, 
овощные культуры, грибы. 

9. Портреты поэтов и писателей. 
10.  Диски с записями сказок. 
11.  Дидактическая кукла с набором одежды. 
12.  Фланелеграф. 
13.  Театр (плоскостной, пальчиковый, теневой, бибабо). 
14.  Магнитола. 
15.  Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, посло-

вицы и поговорки, народные приметы, художественная литература). 
16.  Дидактические игры: 

«Найди по описанию» 
«Составь узор» 
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«Склеим чайник» 
«Чем похожи и чем отличаются» 
«Все о времени» 
«Вершки и корешки» 
«Назови детенышей» 
«Посылка из деревни» 
«Что где растет?» 
«Кто больше знает?» 
«Первоклассник» 
«Четвертый лишний» 
«Что кому нужно?» 
«Виды спорта» 
«Азбука в картинках» 

17. Развивающие игры: 
«Ассоциации» 
«Признаки» 
«Подбери нужное» 
«Живая и неживая природа» 
«Все для школы» 
«Сравниваем противоположности» 
«Живой мир планеты» 
«Приключения в зоопарке». 
 

Материалы и оборудование по игровой деятельности.     
1. Игровая мебель и атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Больница», 

«кафе «Мак-Дональдс», «Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод», «Шоферы», 
«Спасатели», «МЧС», «Моряки»)  

2. Куклы. 
3. Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам. 
4. Кроватка с набором постельных принадлежностей. 
5. Коляска. 
6. Посуда. 
7. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска. 
8. Телефоны. 
9. Парикмахерский набор. 
10.  Набор доктора. 
11.  Дикие животные и животные жарких стран. 
12.  Домашние животные. 
13.  Животные Севера. 
14.  Разнообразные машинки. 
15.  Крупный строительный материал. 
16.  Мелкий конструктор. 
17.  Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления. 
18.  Дидактические игры. 
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19.  Развивающие игры. 
20.  Настольно – печатные игры. 
21. Мозаика разных форм и размеров. 

 
Материалы и оборудование по формированию                                                 
элементарных математических представлений. 

1. Счеты. 
2. Наборное полотно. 
3. Геометрические фигуры. 
4. Карточки с двумя и тремя полосками. 
5. Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10. 
6. Числовые фигуры. 
7. Набор цифр в пределах десяти. 
8.  Раздаточный материал:  

                 геометрические фигуры 
                 плоскостные фигурки (зайчики, елочки, грибочки, орешки и др.). 

9.  Счетные палочки. 
10.  Веер с цифрами (по количеству детей). 
11.  Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. 
12.  Набор полосок из бумаги разной ширины и длины. 

 
Материалы и оборудование для трудовой деятельности детей. 

1. Фартуки клеенчатые. 
2. Фартуки и колпачки белые. 
3. Щетка – сметка. 
4. Совок для сметания крошек со стола. 
5. Тазики. 
6. Совок для мусора. 
7. Щетка половая. 
8. Подносы. 
9. Шнур бельевой с прищепками. 
10.  Доска для дежурств. 
11.  Веники для сметания снега. 
12.  Метлы детские. 
13.  Лопатки. 
14.  Трамбовка для снега. 
15.  Кормушки для птиц. 
16.  Корзина. 
17.  Грабли. 
18.  Тачка детская. 
19.  Носилки. 
20.  Наборы для работы с иглой. 
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Материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 
1. Мольберт. 
2. Стенд для анализа детских работ. 
3. Полочка для работ по лепке. 
4. Цветные карандаши по количеству детей. 
5. Простые карандаши. 
6. Гуашь. 
7. Акварель по количеству детей. 
8. Цветные восковые мелки. 
9. Подставки для кистей. 
10.  Кисточки двух видов: толстые и тонкие. 
11.  Салфетки для кистей. 
12.  Салфетки для аппликации. 
13.  Ножницы по количеству детей. 
14.  Пластилин и стеки. 
15.  Подносы для бумаги. 
16.  Альбомные листы. 
17.  Цветная бумага. 
18.  Цветной картон. 
19.  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 
20.  Набор дымковских игрушек. 
21.  Книжные иллюстрации. 

 
Материалы и оборудование по физическому развитию. 

1. Мячи резиновые. 
2. Мячи надувные. 
3. Обручи. 
4. Шнуры. 
5. Канат. 
6. Кегли. 
7. Ракетки и воланы. 
8. Кольцеброс. 
9. Мешочки с песком. 
10.  Цветные платочки по количеству детей. 
11.  Веревочки. 
12.  Лыжи. 
13.  Флажки. 
14.  Скакалки. 
15.  Дуги для подлезания. 

 
Материалы и оборудование для музыкального развития. 

1. Детские музыкальные инструменты: 
металлофон 
пианино 
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барабан 
бубны 
дудочка 
флейта 
колокольчики 
погремушки 

2. Игрушки – самоделки: 
балалайка 
гитара 

3. Портреты композиторов. 
4. Музыкальная лесенка. 
5. Султанчики. 
6. Цветы. 
7. Листики. 
8. Музыкально – дидактические игры: 

музыкальное лото; 
до-ре-ми 
слушай внимательно 
Домик-ширма 

9. Магнитола. 
10.  Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, 

классическая музыка. 
 

Материалы и оборудование по ознакомлению детей с природой. 
1. Тумбочка для размещения оборудования. 
2. Ящик с песком. 
3. Лейки. 
4. Пульверизатор. 
5. Лупы. 
6. Щетка для мытья горшков. 
7. Палочки для рыхления земли. 
8. Запас земли для выращивания рассады. 
9. Сачок для ловли насекомых. 
10.  Коробочки для семян. 
11.  Тазики. 
12.  Природный материал: шишки, каштаны, желуди. 
13.  Подносы. 
14.  Кашпо разных размеров. 
15.  Ящики для выращивания рассады. 

 
Материалы и оборудование по работе с родителями. 

1. Информационные стенды. 
2. Доска объявлений. 
3. Стенды для выставки детских работ. 
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«Галерея замечательных художников»; 
«Наши поделки». 

4. Папки-передвижки: 
«Здоровье»; 

«Летний досуг»; 
«Солнце, воздух и вода  - наши лучшие друзья»; 
«Осень»; 
«Зима»; 
«Весна»; 
«Лето»; 
«Умственное воспитание»; 
«Физическое развитие»; 
«Игровая деятельность детей»; 
«Сказка ложь – да в ней намек, добрым молодцам урок». 
 
3.5. Организация предметно-развивающей среды  в старшей 
логопедической группе. 

 
1. Центр сюжетно-ролевой игры.  
Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок 
творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, 
отношение людей события.  
-Детская мебель 
-Принадлежности к ролевым играм 
-Различные заместители, отображающие быт взрослых. 
-Куклы разных размеров 
-Куклы «мальчики» и «девочки». 
-Комплекты одежды для кукол по сезонам 
-Куклы в одежде представителей разных профессий 
-Комплект постельного белья для кукол 
-Кукольная мебель 
-Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина) 
 -Набор мебели «Парикмахерская» 
-Кукольные сервизы 
-Коляски для кукол 
-Гладильный стол, утюги, швейные  машинки 
-Атрибуты для игры «Доктор» 
-Атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр 
-Набор мебели «Магазин» 
-Атрибуты для ряжения 
 -Настенное зеркало. 
  
2. Центр художественного творчества искусства.  
-Столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в свободное 
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время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. 
-Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом. 
-Для выставки «Наш вернисаж», где на пробковой доске на магнитиках, дети 
размещают свои рисунки, аппликационные работы. 
-На поле «Мы мастера», располагаются работы детей по лепке.  
-Мольберт, доска для рисования мелом и фломастерами   
-Калька, восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 
краски, фломастеры, цветные карандаши; пластилин. 
-Цветная и  белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, лента, 
тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки,  и 
другие материалы для изготовления поделок  
 -Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки ножницы, трафареты, 
соломки для коктейля,  печатки. 
 -Клей ПВА, клейстер 
 -Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная и шерстяная 
пряжа, разноцветные нитки, иголки. 
- Подставка для кисточек, емкость для мусора. 
 
3. Центр моторного и конструктивного развития.  
-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам, трафареты, печатки. 
- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам 
- Кубики с картинками 
-Массажные мячики 
-Игрушки шнуровки, игрушки- застежки 
-Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее 
- Мелкий конструктор типа «Лего» 
-Бусы разных цветов и леска для нанизывания. 
 
4. Центр конструирования.  
- Крупный строительный конструктор 
-  Средний строительный конструктор 
- Мелкий строительный конструктор 
-  Тематические строительные наборы «Город» «Мосты», «Кремль» 
-  Игра «Логический домик» 
-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 
-Транспорт мелкий, средний, крупный 
-Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 
транспорт) 
-Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, закрепляемые на 
ковролиновом полотне. 
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5. Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности. 
Комнатные растения размещаются в этом центре. В выдвигающихся ящиках 
хранится инвентарь для ухода за растениями. 
На стене находится календарь природы, календарь погоды, рядом лежат 
дневники наблюдений. Настольно – печатные дидактические игры для 
формирования первичных естественно научных представлений «Дикие 
животные», «С какой ветки детки?», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», 
«Во саду ли, в огороде», «Сладкое, кислое, горькое, соленое», «Деревья наших 
лесов» и т.п. 
Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да- нет», 
«Можно, нельзя»). Имеются аудио кассет («Звуки леса», «Звуки моря», «Добро 
пожаловать в экологию») 
Здесь же расположена «Лаборатория природы». Стол для проведения 
эксперимента; стеллаж для пособий, передники.   Рядом находятся сосуды с 
узким и широким отверстием, разной формы, небольшие предметы, которые 
можно опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные емкости, различные 
предметы, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, почва, растворимые и 
нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, минералы, ракушки, семена, 
плоды, кора деревьев, мох листья, опилки, стружка пенопласта. Сыпучие 
продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 
Пищевые красители. Емкости разной вместимости. Совочки, ложки, лопатки, 
воронки, сито, лупы, цветные и прозрачные стекла, Песочные часы. 
Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. Соломка для коктейля 
разной длины и толщины. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, вата, 
марля, шприцы без иглы. Схемы,  модели, таблицы с алгоритмами выполнения 
опытов. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 
 
6. Центр двигательной деятельности. 
Центр распложен на одной из стен групповой  комнаты на полке- подставке с 
нишами и вешалками-крючками для спортивного оборудования: мячи разных 
размеров, мячики массажные. Обручи, гимнастические палки, толстая веревка, 
шнур, канат, кольцебросы, кегли, мишени, массажные и ребристые коврики, 
скакалки, флажки, погремушки, бубны,  «Дорожки движения» с моделями и 
схемами выполнения заданий, бадминтон, наглядно- дидактические пособия 
(«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта») и т.д.. 
 
7. Центр театрализованной деятельности. 
Большая и маленькая ширмы. Стойка-вешалка для костюмов. Шкаф с 
костюмами, масками, атрибутами для обыгрывания сказок, куклы и игрушки 
для различных видов театров (плоскостной, кукольный, пальчиковый, 
 настольный, теневой, театр картинок). Диски и аудиокассеты для 
сопровождения театрализованных игр, магнитофон, зеркало, парики. 
Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Красная шапочка». 
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8. Центр математического развития.  
Математические и логические игры для детей разных уровней развития: 
 головоломки («Три кольца», «Чудесный круг», «Волшебные треугольники -2», 
«Сфинкс», «Волшебный круг», «Листик», «Колубово-яйцо», «Танграмм», 
«Вьетнамская игра»), комплекты цифр, математические знаки, набор 
геометрических фигур, объемные тела, Занимательный и познавательный 
математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, «Копилка цифр»),  
 Счетные палочки, магнитная доска. Здесь дети могут производить действия с 
цифрами, знаками, числами, ориентироваться на листе бумаги, используя 
магнитную доску, решать логико-математические задачи, составлять целое из 
частей. Схемы и планы. Наборы объемных геометрических фигур. Волшебные 
часы «Дни недели месяцы», действующая модель часов.  Учебные приборы 
(линейки, сантиметры, весы, ростомеры для детей. Математические домино, 
лото.  
 
 Развивающие игры :  «Прозрачный квадрат», «Математические корзинки», 
«Шнур - затейник» «Волшебная восьмерка»,  «Логоформочки», «Кораблик 
«Брызг-Брызг», «Счетовозик», «Лепестки», «Логика- Малыш», А также в 
группе имеются развивающие игры Б.П. Никитина («Кубики для всех», «Сложи 
узор», «Уникуб», «Дроби», «Сложи квадрат»), («Время», «Учимся определять 
время», «Мои первые цифры»,  «Части - целое», «Планета «Умножения», 
«Ассоциации» и т.п.). 
 
9. Центр «Будем говорить правильно"      
-Зеркало, стульчики или скамеечка 
-Полка или этажерка для пособий 
-Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 
(тренажеры, «мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из 
полиэтиленовой пленки) 
-Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации 
свистящих, шипящих, сонорных звуков и аффрикат 
-Цветовые сигналы разных цветов 
-Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
(разноцветные фишки, магниты) 
«Светофоры» для определения места звука в слове 
-Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков, формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
анализа предложений. 
-Картотека словесных игр по обучению словообразованию Подборка игр по 
формированию грамматического строя речи («Один и много», «Бабочка и 
цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом'», «Кто за забором?», 
«Собери семейку». ) 
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10. Центр малой родины.  
Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, 
дидактические игры, мини-макеты природных зон нашей страны и мира 
(«Пустыня», «Джунгли», «Антарктида» «Тундра» и т.д.).  
Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет 
президента. Наборы иллюстраций с достопримечательностями города Липецка, 
книги о нём.  
 
11. Центр книги. 
Полка для книг, в которой  размещены книги для детей по программе и 
любимые книги для детей: энциклопедические, книги-справочники, словари и 
словарики, книги по интересам детей, книги по истории и культуре русского и 
других народов, открытая витрина для книг (на которой располагается 
 сменяющаяся тематическая выставка («Мир сказок», «Корней Чуковский и его 
книги» и др.),  иллюстративный материал, репродукции картин известных 
художников, два –три  постоянно меняемых детских журнала, альбом 
«Знакомим с натюрмортом», альбом «Знакомим с пейзажной живописью», 
книжки самоделки, картотека загадок, скороговорок, пословиц поговорок, стол 
со стульчиками для рассматривания книг. 
 
12. Центр  «Безопасности дорожного движения». 
 Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям 
для закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные 
игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл 
регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим 
пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 
 
13. Центр музыкальной деятельности. 
 На открытых полках находятся музыкальные инструменты (металлофон, 
пианино, барабан, балалайка, погремушки, бубен, маракасы, треугольник, 
ложки, палочки, молоточки), звучащие предметы-заместители, магнитофон, 
диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных произведений 
для детей по программе (по совету музыкального руководителя), музыкально-
дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай,  на чем играю», 
«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка?», «Посади бабочку на 
цветок», лото «Музыкальные инструменты», «Бабочки», «Музыкальное лото», 
«Сколько нас поёт»), аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 
театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 
Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка,  В. 
Моцарт, С. Прокофьев и др.). 
  
14. Центр ТСО (технических средств обучения).  
Магнитофон, телевизор, компьютер. 
 



 

135 
 

15.  Информационный центр. 
Для  преподнесении разной информации для родителей имеются стенды, папки-
передвижки, которые находятся в приёмной комнате. 
 
3.6. Методическое обеспечение 
 Методическая литература по образовательным областям. 
 
«Физическое развитие»: 
Маханева М.Д. - Воспитание здорового ребенка. 
Пензулаева Л. И. - Физкультурные занятия с детьми. 
Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. – Подвижные игры на прогулке. ФГОС 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет.ФГОС 
Гаврючина Л.В. - Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 
Павлова М.А. -  Здоровьесберегающая  система ДОУ. 
Харченко Т.Е. – Бодрящая гимнастика для дошкольников. 
Громова О.Е. – Спортивные игры для детей. 
Метельская Н.Г. – 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 
Фролов В.Г., Юрко Г.П. – Физкультурные занятия на воздухе. 
Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. – Физкульт-привет минуткам и паузам! (Сборник 
у упражнений) 
Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. – Интегрированные физкультурно-речевые 
занятия для  дошкольников с ОНР 4-7 лет. 
Литвинова М.Ф. – Русские подвижные игры 
Гуськова А.А. –Развитие речедвигательной координации детей. 
 
«Познавательное развитие»: 
Гризик Т.И. – Познаю мир. 
Бондаренко Т.М. – Практический материал по освоению образовательных 
областей «Познание». ФГОС 
Павлова О.В. – Познание предметного мира. ФГОС 
Бондаренко Т.М. – Экологические занятия с детьми. 
Мулько И.Ф. – Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 
Лаврова Л.Н. – Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 
Алешина Н.В. – Ознакомление дошкольников с окружающим. 
Морозова И.А., Пушкарева М.А. – Ознакомление с окружающим миром. КРО 
Санкина Л.К. – Познание предметного мира.  
Дмитриева Е.Н., Зайцева О.Ю – Детское экспериментирование: карты-схемы 
для проведения опытов со старшими дошкольниками. 
Коломина Н.В. – Воспитание основ экологической культуры в детском саду. 
Иванова А.И. – Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. 
Горбатенко О.Ф. – Комплексные занятия. 
Попова Т.И. – Мир вокруг нас. 
Степанова Л.Н. – Комплексные занятия с детьми 3-7 лет.  
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Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. – Экспериментальная деятельность. 
Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. – Детское экспериментирование. 
Дыбина О.В. – Неизведанное рядом. 
Дыбина О.В. – Из чего сделаны предметы. 
Соловьева Е.В. – Математика и логика для малышей. 
Метлина Л.С. – Математика в детском саду. 
Помораева И.А., Позина В.А. – Формирование математических представлений. 
ФГОС 
Рихтерма- н Т.Д. – Формирование представлений о времени. 
Колесникова Е.В. – Математика. 
Казинцева Е.А., Померанцева И.В. – Формирование математических 
представлений. 
Шорыгина Т.А. – Точные сказки: формирование временных представлений. 
Шорыгина Т.А. – Профессии. Какие они? 
Шорыгина Т.А. – Насекомые. Какие они? 
Шорыгина Т.А. – Беседы о бытовых электроприборах. 
Шорыгина Т.А. – Наша Родина Россия. 
Шорыгина Т.А. – Беседы с детьми о труде и профессиях.  
 
«Речевое развитие»:  
Кыласова Л.Е. – Развитие речи. 
Ушакова О.С. – Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. 
Вальчук Е.В. – Развитие связной речи. 
Бобкова Т.И. – Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР. 
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. – Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 
Алябьева Е.А. – Итоговые дни по лексическим темам, книга 1, 2, 3. 
Ушакова О.С. - Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 
дошкольников. 
Никитина А. – Занятия по развитию речи и ознакомлении с окружающим 
миром. 
Быкова Н.М. – Игры и упражнения для развития речи. 
Крупенчук О.И. - Научите меня говорить правильно. 
Арбекова Н.Е. – Развиваем связную речь у детей5-6 лет с ОНР.  Конспекты 
занятий. 
Козина И.В. – Лексические темы по развитию речи дошкольников. 
Цуканова С.П. – Речевые праздники и развлечения в детском саду. 
Вальчук Е.В. «Развитие связной речи детей 5 лет» 
 
«Художественно-эстетическое развитие»: 
Комарова Т.С. – Обучение детей технике рисования. 
Швайко Г.С. - Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 
Куцакова Л.В. - Конструирование и ручной труд в детском саду. 
Лыкова И.А. –Изобразительная деятельность в детском саду. 
Петрова И.М. – Объемная аппликация. 



 

137 
 

Богатеева З.А. – Чудесные поделки из бумаги. 
Соколова С.В. – Оригами для дошкольников. 
Сухаревская О.Н. – Оригами для самых маленьких. 
Колдина Д.Н. – Лепка и аппликация. 
 
 «Социально-коммуникативное развитие»: 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - Безопасность. 
Шорыгина Т.А. - Основы безопасности. 
Шорыгина Т.А. - Осторожные сказки: безопасность для малышей. 
Хабибулина Е.Я. – Дорожная азбука. 
Гарнышева Т.П. – ОБЖ для дошкольников. 
Усачев А. – Правила дорожного движения. 
Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. ФГОС 
Коломийченко Л.В. – Социально-коммуникативное развитие. ФГОС 
Шефер Н.А. – Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР. 
Алябьева Е.А. – Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. 
Шорыгина Т.А. – Общительные сказки: социально-нравственное воспитание. 
Алешина Н.В. - Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. 
Куцакова Л.В. – Конструирование и ручной труд. 
Давыдова О.И. – Беседы об ответственности и правах ребенка. 
Алямовская В.Г., Белая К.Ю. – Беседы о поведении ребенка за столом. 
Шорыгина Т.А. – Беседы о хорошем и плохом поведении. 
Шорыгина Т.А. – Моя семья 
Лопатина А., Скребцова М. – Начало мудрости – 50 уроков о добрых качествах. 
Кондрыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду» 
Краснощекова Н.В. – Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 
Кравченко И.В. – Прогулки в детском саду. 
 

          3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Организация предметно-развивающей среды по обучению плаванию 
 
Предметно-развивающая среда  акватории бассейна оформлена  и 
укомплектована  таким образом, чтобы вызывать у воспитанников радость, 
заинтересованность, желание окунуться в этот загадочный воды. Бассейн, 
оснащен необходимым спортивным оборудованием  и инвентарём, что 
позволяет решать задачи на освоение основных навыков плавания, воспитание 
психофизических качеств,  воспитание привычки и любви к пользованию 
водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких 
гигиенических навыков.  
          В физкультурно - оздоровительной  работе в бассейне используются 
нетрадиционные формы и средства обучения плаванию, а также различные 
виды здоровьесберегающих технологий, которые позволяют не только 
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стимулировать улучшение здоровья детей, но и сформировать интерес к 
физической культуре и здоровому образу жизни. 
Воспитательно-образовательный процесс ориентирует на  поддержание 
положительного эмоционального отношения детей к образовательной 
деятельности  на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения 
и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к 
самостоятельности, стремлению научиться  плавать. 
        С большим успехом всегда проходят “Недели открытых дверей”, 
ежегодный праздник на воде «В царстве Нептуна». Родители активно посещают 
занятия и  другие  мероприятия с участием детей. 
 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-во на зал 

по программе 
«Радуга» 

Для создания 
безопасных условий для 
здоровья и жизни детей, 
поддержки и страховки 
обучающихся плаванию  

Длинный шест  2 – 2,5 м 1 
Спасательные круги 50-80, 60-100 … от 4 шт. 
Поплавок «Малыш»  12 
Разделительные 

дорожки  10 - 20 м. 1  

Цветные поплавки Высота от 30 см. 12  
Флажки 30-40 см. 6  

Для обучения 
способам плавания 

Доски из пенопласта 
25х35 см., 30х 40 

см., 50 – 70 см., 60 – 
80 см., 40 – 80 см. 

12  

Надувные игрушки 
(резиновые круги, мячи 
и др.) 

Высота от 15 см. от 12 шт.  

Кольцеброс (набор)  2  
Мяч средний  10-12 см  12  

Мяч для массажа  Диаметр 6-7 см, 10 
см  по 5  

Кольцо мягкое  Диаметр 13 см  10  
Кегли (набор)  2  

Для погружения в воду 
с головой (ныряния), 
подныривания  

Мелкие игрушки из 
плотной резины 
(тонущие) 

Высота от 10 см. от 12 шт.  

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  12  

Дуга большая  Высота 50 см, 
Ширина 50 см  6  

Дуга малая  Высота 30-40 см, 
Ширина 50 см  6  

Для разучивания 
движений рук 

  
Кольцо плоское  Диаметр 18 см  10  

 
Методическое обеспечение 

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 
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- Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду» 
  СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003; 
- Л.В.Мартынова, Т.Н.Попкова, Игры и развлечения на воде. 
   Пед. общество России, М., 2006; 
- М.Рыбак, Г.Глушкова, Г.Поташова, Раз, два, три, плыви, 
  Москва, Обруч, 2010; 
- Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева,  Обучение плаванию в детском саду, 
   Москва, Просвещение, 1991; 
- Л.Ф.Еремеева   Научите ребенка плавать 
   Санкт-Петербург   Детство-Пресс, 2005; 
- Т.А.Протченко, Ю.А.Семенов,  Обучение плаванию дошкольников и младших  
   школьников,  М., Айрис Пресс, 2003; 
- С.В.Яблонская, С.А.Циклис,  Физкультура и плавание в детском саду, 
  М., Творческий центр Сфера, 2008; 
- Т.И.Осокина,  Как научить детей плавать, 
   М., Просвещение, 1985; 
- Т.С.Никанорова, Е.М.Сергиенко,  Здоровячок, 
   Воронеж, 2007;   
- О.А.Лифшиц, Н.А.Шаульская, Праздник Нептуна, 
  Творческий Центр Сфера, М., 2004; 
- М.Д.Маханева, Воспитание здорового ребенка, 
  Аркти, 2004; 
- И.А.Большакова   Маленький дельфин 
  М., изд. Аркти, 2005; 
- М.Д.Маханева, Г.В.Баранова,   Фигурное плавание в детском саду, 
  М., Творческий центр Сфера, 2009; 
- А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова, Система обучения плаванию детей   
  дошкольного возраста, 
  Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011; 
- А.Литвинов, Е.Ивиенко, В.Федин,  Азбука плавания, 
  Изд-во «Фолиант», 1995; 
- Т.Е.Харченко,  Физкультурные праздники в детском саду, 
   СПб, Детство-Пресс, 2009; 
- Л.А.Бородич, Р.Д.Назарова, Занятия плаванием при сколиозе у детей и   
  подростков, М., Просвещение, 1988; 
- Г.А.Халемский,  Коррекция нарушений осанки у школьников, 
  СПб, Детство – Пресс,  2001; 
- Булгакова Н.Ж.    Игры у воды, на воде, под водой  
  М.: Физкультура и Спорт, 2000; 
- Д.М.Лоурэнс   Аквааэробика. Упражнения в воде. 
  М., 2000; 
 
Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
- Уголки по краеведению в группах 
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- Макеты 
- Альбомы, иллюстрации 
- Дидактические игры (разработаны и созданы педагогами ДОУ) 
- Карты 
- Исторические документы, фотографии города Липецка 
- Аудио, видео версии сказок 
- Методическая, краеведческая, художественная литература 
- Буклеты, наборы. 
 

Методическое обеспечение 
См.  программу по краеведению «По тропинкам малой родины» (автор 
заместители  заведующей  ДОУ № 130) 
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