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I. Целевой раздел 
1.1. Обязательная часть 

Пояснительная записка 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5-8 лет Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 20 г. Липецка (далее Программа) носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-8 лет (со ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), 

принятых в дошкольное учреждение на два года. 

При составлении адаптированной образовательной программы 

учитывались программы: 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /авт. Н.В. 

Нищева., - СПб., 2014; 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 8 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 тяжелой речевой патологией.  

 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» 

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.  
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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 при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

 Перечень нормативных документов 

Основной нормативно-правовой базой Программы являются: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»;  

- Уставом ДОУ №20 г. Липецка;  

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ№20 г. Липецка. 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 
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детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-8 лет 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 

20 г. Липецка.  

Планирование данной рабочей программы составлено на основе: 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Под ред. 

Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2010г.; 

- Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В. Нищевой. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2006;    

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. 

 Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи 5-8 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей воспитанников.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

Задачи: 
 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
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 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией.  

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» 

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 при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Система общедидактических и специфических принципов в работе  

с детьми с ОНР 
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1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, 

нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 

его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 

методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 
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7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей. 

2. Продуктивность обработки информации 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с 

опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких 

упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое 

значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка 

к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку 

они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход 
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к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, 

объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

Основные подходы к формированию программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 При формировании программы учитывались историко-

эволюционный и культурно-деятельностный подходы к развитию 

ребенка (опыт предыдущих поколений не просто передаются ребенку, а 

он сам активно приобретает собственный опыт), а также разнообразие 

мировоззренческих подходов. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных 

этапах ее реализации. 

 

Возрастные характеристики и индивидуальные особенности 

компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня 

Фразовая речь 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи 
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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.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Обязательная часть  
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Вид деятельности и 

образовательные области 

Старшая группа 

 

ИГРОВАЯ 

 

Образовательные области: 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

•Обогащает игру, используя собственный 

жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

•Инициирует обобщение игровых действий в 

слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

•Проявляет интерес к народной культуре, к 

культуре людей, живущих рядом 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

 

Образовательные области: 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение речью как средством общения и 

культуры  

•Участвует в коллективных разговорах, 

владеет нормами вежливого речевого 

общения. 

•Пересказывает литературное произведение 

без существенных пропусков. 

•Понимает авторские средства 

выразительности, использует их в 

собственном рассказе. 

•Использует осознанно слова, обозначающие 

видовые и родовые обобщения. 

•Подбирает к существительному несколько 

прилагательных; заменяет слово другим 

словом со сходным значением. 

•Имеет чистое и правильное 

звукопроизношение. 

•Осуществляет звуковой анализ слова 

(четырёх-, трехзвуковые слова). 

•Выделяет ударный слог и ударный гласный 

звук в слове. 
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•Пользуется способами установления речевых 

контактов со взрослыми и детьми; уместно 

пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

•Использует самостоятельно грамматические 

формы для точного выражения мыслей. 

•Точно употребляет слово в зависимости от 

замысла, контекста или речевой ситуации. 

•Понимает значения слов в переносном и 

иносказательном значении. 

•Использует средства интонационной 

выразительности при чтении стихов, 

пересказе, собственном творческом 

рассказывании 

•Понимает, что причинами конфликта могут 

быть противоположные интересы, взгляды, 

суждения, чувства. 

 

•Самостоятельно включается в игру-

драматизацию 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

 

Образовательные области: 

 Познавательное развитие 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации. Развитие 

воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира . 

•Комбинирует цвета, создаёт новые, находит 

определённые сочетания цветов для создания 

выразительного образа. 
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•Анализирует форму с разных сторон одного и 

того же объёмного объекта. 

•Сравнивает предметы по параметрам 

величины. 

•Группирует объекты по цвету, форме, 

величине. 

•Владеет способами достижения цели, 

самостоятелен в выборе средств и материалов, 

необходимых для деятельности. 

•Устанавливает причинно-следственные 

связи, делает первые обобщения своего 

практического опыта. 

•Задаёт познавательные вопросы, с помощью 

взрослого выдвигает предположения, догадки. 

•Ориентируется с помощью детей, взрослого 

по схеме, плану. 

•Включается в проектно-исследовательскую 

деятельность. Создаёт постройки и поделки по 

рисунку, схеме. 

•Выдвигает гипотезы, проводит элементарные 

исследования. 

Мир живой и неживой природы 

•Использует наблюдение как способ познания: 

способен принять цель наблюдения, ставить 

её самостоятельно. 

•Сравнивает характерные и существенные 

признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей. 

•Составляет творческие рассказы, 

экологические сказки о наблюдаемых 

явлениях природы. 
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•Использует модель в качестве плана рассказа, 

доказательно строит суждение. 

•Самостоятельно устанавливает причинно-

следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых 

существ от условий среды их обитания. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

•Считает в пределах 10. 

•Образовывает числа в пределах 5—10 на 

наглядной основе. 

•Пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?» 

•Владеет способом уравнивания неравных 

групп предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы). 

•Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

•Размещает предметы различной величины в 

порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

•Выражает словами местонахождения 

предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

•Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

•Самостоятельно обследует и сравнивает 

геометрические фигуры, измеряет и 

сравнивает стороны. 
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•Понимает то, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырёхугольника. 

•Выявляет общие свойства пространственных 

геометрических фигур. 

•Отражает в речи основания группировки, 

классификации, связи и зависимости 

полученных групп. 

•Ориентируется во времени (части суток, их 

смена, текущий день недели). 

•Называет текущий день недели. 

•Ориентируется в окружающем пространстве, 

устанавливает последовательность различных 

событий 

•Проявляет интерес к жизни народа в своём 

городе, к настоящему и будущему. 

•Называет свою страну, её столицу, область, 

областной центр, город, в котором живёт. 

•Рассказывает о своей стране, области, 

областном центре, городе. 

•Знает стихи, поговорки, пословицы, 

отражающие любовь и заботу к близким, труд 

людей. 

•Имеет представления: о человеческом 

обществе; об эмоциональном состоянии 

людей, личностных качествах, характере 

взаимоотношений. 

•Называет наиболее известные 

достопримечательности города, названия 

нескольких улиц, носящих имена известных 

людей. 
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•Имеет представления о народных и 

государственных праздниках, 

государственных символах. 

•Выполняет правила поведения в 

общественных местах. 

 

ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И 

ФОЛЬКЛОРА 

 

Образовательные области: 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 речевое развитие 

 

 

 

 

 

•Знает 2—3 программных стихотворения, 2—

3 считалки, 2—3 загадки. 

•Называет жанр произведения. 

•Драматизирует небольшие сказки, читает по 

ролям стихотворения. 

•Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

•Придумывает загадки, сравнения к образам 

прочитанных произведений. 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 

БЫТОВОЙ ТРУД,  

ТРУД В ПРИРОДЕ, 

РУЧНОЙ ТРУД 

 

Образовательные области: 

•Бережёт результаты труда, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада. 

•Протирает игрушки и учебные пособия, моет 

игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки. 

•Убирает постель после сна. 

•Выполняет обязанности дежурных. 

•Оценивает результаты своего труда. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

•Планирует трудовую деятельность, отбирает 

необходимые материалы, делает несложные 

заготовки 

•Называет названия органов чувств, 

отдельных внутренних органов (сердце, 

лёгкие, желудок), объясняет их значимость 

для работы организма. 

•Знает, что полезно, а что вредно для здоровья  

•Умеет самостоятельно пользоваться зубной 

щёткой и пастой. 

•Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть 

ноги прохладной водой, тщательно вытирать 

их специальным индивидуальным 

выделенным полотенцем. 

•Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или 

колготы должны меняться ежедневно. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Образовательные области: 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструирование 

•Конструирует из бумаги, коробочек и 

другого бросового материала кукольную 

мебель, транспорт и т.п. 

•Преобразовывает образцы в соответствии с 

заданными условиями. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

 

Образовательные области: 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям 

изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративно-

прикладное искусство). 



18 

 

 •Выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

•Знает особенности изобразительных 

материалов. 

В рисовании 

•Создаёт изображения предметов (по 

представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, 

явлений природы, литературных 

произведений и т.д.). 

•Использует разнообразные композиционные 

решения, различные изобразительные 

материалы. 

•Использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. 

•Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства; 

использует разнообразные приёмы и элементы 

для создания узора, подбирает цвета в 

соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

В лепке 

•Лепит предметы разной формы, используя 

усвоенные ранее приёмы и способы. 

•Создаёт небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и движения фигур. 

•Создаёт изображения по мотивам народных 

игрушек. 

В аппликации и конструировании 

•Изображает предметы и создаёт несложные 

сюжетные композиции, используя 
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разнообразные приёмы вырезывания, 

украшения, обрывания, складывания бумаги в 

разных направлениях 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

 

Образовательные области: 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

•Называет элементарные музыкальные 

термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в 

детском саду и дома. 

•Оценивает, различает и высказывается о 

жанрах (песня, марш, танец). 

•Определяет тембр музыкальных 

инструментов, различает их голоса в 

оркестровом исполнении, узнаёт детские 

музыкальные инструменты. 

•Ориентируется в сфере спектра 

немузыкальных звуков, умеет выделять звук 

из окружающей действительности (голосов 

природы), анализирует звуковую реальность. 

•Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая 

слова, без напряжения. Умеет одновременно 

начинать и заканчивать пение по показу 

педагога. 

•Поёт без сопровождения «по цепочке» друг 

за другом пофразно. 

•Владеет основными движениями, следит за 

положением головы, рук, умеет двигаться 

соответственно характеру звучащей музыки 

•Включается в творческий процесс, развивает 

внимание к особенностям исполнения роли. 

•Погружается в музыкально-двигательную 

среду с целью развития пластичности и 
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выразительности тела, понимания его 

возможностей. 

•Сопереживает и подражает образу. 

•Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

 

Образовательные области: 

 Физическое развитие 

 

 

 

 

Овладение двигательной деятельностью 

•Бегает легко, сохраняя правильную осанку, 

темп, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног. 

•Прыгает на мягкое покрытие с высоты; мягко 

приземляется в обозначенное место. Прыгает 

в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

•Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. 

•Лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа. Выполняет лазание, висы, 

упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях в детских городках. 

•Перебрасывает набивные мячи, бросает 

предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3—5 м. 

•Самостоятельно организовывает знакомые 

подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

•Знает исходные положения, 

последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, выполняет 

чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает 

их оздоровительное значение. 

•Скользит по ледяным дорожкам. 
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•Ходит на лыжах переменным скользящим 

шагом, умеет подниматься на горку и 

спускаться с неё, тормозить при спуске, 

ухаживать за лыжным инвентарём. 

•Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 

•Катается на двухколёсном велосипеде и 

самокате. 

•Знает элементарные правила игры в футбол. 

•Умеет плавать. 

•Развиты физические качества (скорость, 

гибкость, общая выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный 

результат в конце учебного года. 

•Продолжает развивать творчество в 

двигательной деятельности. 

 • В играх, соревновательных упражнениях 

проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

 

Образовательные области: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

•Проявляет внимательность и 

наблюдательность к окружающим людям. 

•Может сказать «нет» незнакомому 

взрослому, который уговаривает ребёнка 

пойти с ним, а также сверстникам, 

подросткам, которые пытаются втянуть 

ребёнка в опасную ситуацию. 

•Понимает, насколько опасны колющие, 

режущие предметы. 

•Понимает, что электрический ток помогает 

людям, но он может быть опасен, •Понимает, 

что существуют пожароопасные предметы, 

неосторожное обращение с которыми может 
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привести к пожару. Знает о последствиях 

пожара. 

•Понимает, что лекарства, в том числе и 

витамины, в больших количествах очень 

опасны, поэтому принимать их 

самостоятельно нельзя. 

•Соблюдает элементарные правила обращения 

с водой. 

•Знает, где и как нужно переходить дорогу. 

•Знает некоторые дорожные знаки. 

•Соблюдает культуру поведения в транспорте. 

В итоге логопедической 

работы дети могут 

научиться:  

 

• понимать обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую 

сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру 

слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: 

продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые 
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окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги 

— употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, 

методики, формы организации образовательной работы.  

 

Планируемые результаты реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» по освоению программы по краеведению для 

детей в возрасте 5-8 лет 

Цель: формирование целостных представлений о родном крае.  

Задачи:  

- приобщение к истории возникновения родного города;  

- знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Липецкий край;  

- формирование представлений о достопримечательностях родного 

города;  

- его государственных символах;  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их 

труду;  

- формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремёсел в родном городе;  

- формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края;  

- о Красной книге Липецкой области;  

- ознакомление с картой Липецкой области. 
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Планируемые результаты: 

В процессе ознакомление с историей и культурой Липецкого края: у 

детей: сформирован интерес к родному краю, к его прошлому, ребёнок 

испытывает чувство гордости за свою Родину – Липецкий край, за подвиги 

героических земляков – казаков, ребёнок знает древнейшие города Липецкого 

края, фольклор, художественные произведения всемирно известных писателей 

классиков и поэтов земляков. 

Возраст 5-6 лет 

- знает некоторые древнейшие города Липецкого края; 

- знает, кто такие липчане, и чем они занимались; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская 

игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой 

области; 

- умеет играть подвижные игры, знает их правила; 

- принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. 

Знает их названия. 

 

Программа Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой «Обучение плаванию 

в детском саду» 

5-6 лет  

- владеет техникой плавания кролем на груди и на спине без выноса рук 

из воды; 

- развито умение согласовывать работу движений рук и ног при 

плавании кролем на груди и на спине; 

- развита координация. 
 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей  

Современный этап развития образования характеризуется 

повышенным вниманием к проблеме адаптации в социуме детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и 

дошкольные, увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой 

государства:  

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;  

- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни 

социума; 

- получение полноценного и эффективного образования для каждого.  

Цель работы: 

Создание условий для специальной коррекционно-образовательной 

среды, обеспечивающей равные возможности получения образования в 

пределах образовательных стандартов, оздоровление, воспитание, 

обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию детей  
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с ограниченными возможностями здоровья.  

Специальные условия обучения (воспитания) - специальные 

образовательные программы и методы обучения коллективного и 

индивидуального использования, психолого-медико-педагогические, 

социальные услуги при реализации образовательных программ, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи, которые ставит перед собой учреждение:  

- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

- осуществлять индивидуальную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ; 

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы 

дошкольного образования; 

- обеспечить позитивные сдвиги в психофизическом развитии 

ребенка, его целенаправленное продвижение относительно собственных 

возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного 

саморазвития; 

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Принципы, на которых строиться работа с детьми с ОВЗ: 

- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и 

достижений; 

- каждый ребенок имеет право на образование, общение;  

- процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте 

реальных взаимоотношений; 

- социум усиливает возможности, способности ребенка.  

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный 

путь реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в 

образовании и обучении. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние 

здоровья, уровень физического развития, особенности развития 

психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

темперамента, характера личности, уровень усвоения программы).  

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и семьями, в которых эти дети 

воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут 

специалистами службы психолого-медико-педагогического 

сопровождения на основании результатов психолого-медико-

педагогического консилиума или заключения психолого-медико-

педагогической консультации города, на основании представлений всех 

специалистов (медицинское, педагогическое, логопедическое, 

психологическое. 
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Компоненты индивидуального образовательного маршрута  

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения.  

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование.  

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование.  

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

Информационный: содержит информацию об особенностях 

развития ребенка на момент постановки на учет: физическое, 

психическое, интеллектуальное. Коррекционно-развивающая 

деятельность строится с учетом возрастных, индивидуальных 

возможностей ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, 

на основе заключения врача, у кого ребенок стоит на учете. Занесение 

такой информации обязательно, так как уровень актуального развития 

ребенка обусловлен наличием медицинских диагнозов. 

Содержательный: программы коррекционно-развивающего 

образования и специалисты, реализующие эти программы: воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного 

образования. 

Технологический: содержание деятельности. 

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и 

учета достижения ребенка. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут - это 

интегрированная модель психолого-педагогического пространства, 

организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с 

целью развития его потенциала и формирования необходимых знаний, 

умений и навыков. 

II. Содержательный раздел 
2.1.  Обязательная часть 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

- игровая деятельность (в режимных моментах) 

- развитие социальных представлений (в режимных моментах) 

- трудовое воспитание (в режимных моментах)  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и 

природе. 

5–6 лет  

Развитие игровой деятельности (режимные моменты) 

Расширять сферу социальной активности ребенка и его представления о 

жизни школы, предоставив ему возможность занимать различные позиции 

взрослых и детей (учитель-ученик-директор школы). 

Продолжать расширять представления детей о гуманной 

направленности профессии военного, ее необходимости для защиты своей 

страны. 

Научить детей распределять роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, 

справедливо решать споры, действовать в соответствии с планом игры. 

Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, закройщика, 

расширять представления о том, что их труд коллективный. Развивать умения 

применять в игре знания о способах измерения. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную 

значимость библиотек. Расширять представления о работниках библиотеки, 

закреплять правила поведения в общественном месте. 

Учить самостоятельно создавать необходимые постройки, формировать 

навыки доброжелательного отношения детей. 

Закреплять знания детей о научных работниках, об их интересном и 

нелегком труде, специфических условиях труда. Учить моделировать игровой 

диалог. 

Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах. Закреплять знания о цирке и его 

работниках. 

Учить моделировать речевой диалог, воспитывать дружеское отношение 

друг к другу, определять характеры героев, оценивать их поступки. 

Воспитывать уважение к труду работников инспекции безопасности 

движения, закреплять представления об их значении для жизни города, 

условиях труда и взаимоотношениях (инспектор-водитель, инспектор-

пешеход) 

Учить отражать в игре явления социальной действительности, 

закреплять правила поведения в общественных местах, корпоративную этику, 

формирование навыков речевого этикета. 

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. Развивать диалогическую 

речь. 
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Учить создавать необходимые постройки, пользоваться предметами- 

заместителями, отображать в игре впечатления от прочитанной литературы, 

просмотренных мультфильмов, фильмов. 

Продолжать ознакомление с трудом работников связи, формирование 

уважительного отношения к работникам почты, учить отражать в игре труд 

взрослых. 

Учить отражать в игре явления социальной действительности, 

закреплять правила поведения в общественных местах. 

Расширять сферу социальной активности детей и их представления об 

окружающем, закреплять знания о работе агентств по продаже недвижимости. 

Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их 

труд – коллективный. Закреплять представления детей о средствах массовой 

информации. 

Показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к 

труду медицинских работников. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Развивать диалогическую речь детей. 

Отображать в игре знания детей об окружающей жизни, формировать 

навыки позитивного общения детей и доброжелательного отношения в группе. 

Отражать в игре представления о сфере обслуживания, закреплять 

знания детей о служащих химчистки. 

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, заботиться о 

сохранности техники, закреплять знания дорожного движения. 

Расширять знания детей о труде работников ателье-дизайнере, вызвать 

интерес к рисованию моделей одежды. 

Закреплять знания детей о театре, о труде театра, работниках театра, 

показать коллективный характер работы в театре. 

Расширять представления детей о гуманной направленности работы 

экологов, ее необходимости для сохранения природы, социальной значимости. 

Закреплять знания детей о средствах массовой информации, о роли газет 

и журналов в нашей жизни. 

Расширять знания детей о труде людей в сфере обслуживания, о работе 

салона красоты, его специфики. 

Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда. 

Расширять представления детей о гуманной направленности работы 

службы спасения, ее необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. 

Расширять представления детей о гуманной направленности труда 

работников зоопарка, об основных профессиях, об основных трудовых 

процессах по обслуживанию животных. 

Учить детей проявлять творчество и фантазию в игре, использовать 

полученные знания после чтения произведений художественной литературы, 

просмотра мультфильмов. 
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Отображать в игре нормы общественной жизни, поведения в 

культурных местах. 

Отображать в игре знания детей о рыбаках, использовать предметы – 

заместители, выполнять необходимые постройки, доброжелательно 

относиться друг к другу в процессе игры. 

Отображать в игре события общественной жизни, интересующие детей, 

объединить вокруг одной цели, развивать фантазию. Расширять знания детей 

о разных видах спорта. 

5–6 лет  

Развитие социальных представлений (режимные моменты) 

Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам. 

Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

Обогащать представления детей о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях и т.д.; воспитывать толерантность по отношению к людям 

разных национальностей, формирование начал гражданственности. 

Формировать представления о родном городе и стране; развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

5–6 лет  

Трудовое воспитание (режимные моменты) 

Хозяйственно-бытовой труд 

Формировать культуру труда; учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе; воспитывать трудолюбие, старательность. 

Учить участвовать в организованном труде большого количества 

сверстников. Учить соотносить свою деятельность с трудом других; 

совершенствовать трудовые навыки; воспитывать ответственное отношение к 

труду. 

Совершенствовать навык помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки и учебные пособия, мыть игрушки и строительный 

материал, ремонтировать книги, игрушки.  

Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и темное, 

замачивать и т.д.); знать правила стирки.  

Формировать привычку к чистоте и порядку на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в 

песочнице.  

Воспитывать желание у детей самостоятельно и добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой сервировать стол, убирать 

посуду после еды. 

Продолжать учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Формировать умение помогать младшему воспитателю раскладывать 

мыло в мыльницы, развешивать полотенца. 
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Закреплять умение правильно складывать покрывало; воспитывать 

аккуратность. 

Воспитывать нетерпимое отношение к небрежности (обращать 

внимание на не расправленную простынь, сбившееся одеяло в пододеяльнике; 

учить поправлять постельное белье после сна, накрывать постель 

покрывалом).  

Формировать обобщенные представления о труде взрослых; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

Уточнить имеющиеся знания о данной профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней. 

Повышать уровень знаний о труде людей, живущих в сельской 

местности; воспитывать уважение к труженикам села за их благородный труд. 

Учить общаться с маленькими детьми; прививать любовь к малышам, 

желание их опекать. 

Самообслуживание 

Формировать навык приёма пищи (самостоятельно и аккуратно едят, 

тщательно пережевывают пищу с закрытым ртом; пользуются ложкой, вилкой, 

без напоминания салфеткой).  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Продолжать учить использовать отделения шкафчика по назначению: 

соблюдать порядок в своем шкафу, раскладывать одежду в определенные 

места, воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

Формировать привычку самостоятельно, по мере необходимости, мыть 

руки и лицо, засучивая рукава, не разбрызгивая воду, пользуясь мылом, сухо 

вытирать полотенцем.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить, убирать на место). 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

Развивать желание помогать друг другу. 

Ручной труд 

Познакомить детей с различными свойствами материалов, способами их 

обработки, соединением в единое целое.  

Учить детей пришивать пуговицы. 

Воспитывать желание у детей принимать участие в заготовке 

природного и бросового материалов (шишек, желудей, каштанов, коры, 

листьев, соломы, скорлупы грецких орехов, катушек, спичечных коробков и 

др.). 

Формировать умение изготавливать игрушки-самоделки для игры, 

самостоятельной деятельности (игольницы, счетный материал, детали к 

костюмам для театральной деятельности и др.), подарков родителям, 

сотрудникам детского сада, малышам (закладки для книг, сувениры из 

природного материала и др.), украшений к праздникам. 
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Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Труд в природе 

Совершенствовать интерес к наблюдению за жизнью растений и 

животных.   

Воспитывать желание у детей правильно ухаживать за растениями 

(поливать, рыхлить почву, вытирать пыль, опрыскивать растения из 

пульверизатора). 

Закрепить правила полива растений, требующих особого режима 

полива.  

Прививать желание трудиться вместе со взрослыми в цветнике и на 

огороде (сеять семена, поливать растения, собирать урожай и семена), сметать 

листья и снег. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов.  

Воспитывать стремление трудиться самостоятельно. 

Учить подготавливать бороздки для посева семян; воспитывать желание 

помогать взрослым, развивать трудолюбие. 

Воспитывать желание самостоятельно кормить птиц.  

Совершенствовать трудовые навыки; учить правильно пользоваться 

оборудованием, инвентарем; воспитывать ответственное отношение к труду. 

5–6 лет  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(режимные моменты, учебная деятельность (0,25) 

Формировать представления об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

Закреплять знания о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 



32 

 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Реализация образовательной области «Физическое развитие»: 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в режимных моментах) 

- физическая культура 

5-6 лет 

Физическое развитие 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках 

с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3 — 4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать 

с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать 

предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком 

вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 
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ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—

5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 

двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 

20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом 

и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 

цель (расстояние до мишени 3 —5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 
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прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные 

исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки 

на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

5-6 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

Закрепить знания об общих признаках отличия людей друг от друга 

(возраст, пол. профессия). Закрепить знания о семье, о том, кто на кого в семье 

похож по внешним признакам. Закрепить понятие «родственники». 

Дать знания о внутренних и наружных органах человека. Сформировать 

понятия об отличие живого от неживого (рост, питание, дыхание, 

размножение). Закрепить знания о потребности человека в дыхании, питании, 

росте. 

Закрепить знания о назначении и возможности глаз. Познакомить со 

строением глаза. 

Закрепить знания о назначении ушей и носа. Правила ухода за ушами и 

носом. Познакомить с правилами охраны органов слуха и дыхания. 

Закрепить знания о правильном питании, о полезной и вредной пище. 

Правила ухода за полостью рта. 

Познакомить с ролью продуктов в развитие и росте организма человека. 

Познакомить с ролью органов рта в формировании речи. 

Закрепить знания о возможностях и назначении кожи у человека и 

животного. 

Закрепить знания об охране своего организма. 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем. 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

5-6 лет 

Физическое развитие 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; 

из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания 

на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания 

под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 



36 

 

рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания 

и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 

места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения 

в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением 

вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, 

в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на 

месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», 

на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 

выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 
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умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги 

из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед- назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения родным языком. 

Задачи речевого развития: 

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико–синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте»  

Основные направления работы по речевому развитию детей. 

- развитие словаря; 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа; 
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- развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков; 

- обучение элементам грамоты. 

5-6 лет 

Развитие речи 

(развитие словаря) 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 
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существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 
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отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать 

о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Сенсорное развитие 

 Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

 Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) (социальный мир, 

природный мир) 

 Познавательно-исследовательская деятельность (режимные моменты) 

5-6 лет 

Формирование математических представлений (ФЭМП) 

Закреплять знания о числе и цифре 1.Учить писать цифру 1 

Закреплять знания о числе и цифре 2.Учить писать цифру 2 



41 

 

Закреплять знания о квадрате. Учить писать цифру 3 

Учить: 

-  записывать решение задачи с помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 4. 

Учить: 

-  писать цифру 5; 

- знакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел. 

Учить: 

-  писать цифру 6; 

- порядковому счету в пределах 6. 

Знакомить с составом 6 из двух меньших. 

Познакомить со знаками <,>. Закреплять умение писать 3, 4 ,5, 6. 

Продолжать учить устанавливать соответствие между числом, цифрой и 

количеством предметов. 

Учить: 

-  записывать решение с помощью знаков, цифр; 

- писать цифру 0. 

Знакомить со знаком - 

Продолжать учить сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость 

между ними; пользоваться знаками <,>. 

Учить: 

- писать цифру 7; 

-порядковому счету; 

-понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Знакомить: 

- с цифрой 7; 

- составом числа 7 из двух меньших чисел. 

Учить: 

- писать цифру 8; 

-правильно писать знаки + или - 

Упражнять в различении порядкового счета. Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел. 

Учить: 

- решать примеры на сложение и вычитание. 

Учить: 

- писать цифру 9; 

- записывать дни недели условными обозначениями. 

Учить: 

- порядковому счету; 

- сравнивать числа 7 и 8; 

- складывать квадрат на 2,4,8 треугольников. 

Знакомить: 

- с числом 10; 

- геометрической фигурой – трапецией. 

Учить: 
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- понимать отношения между числами; 

- составлять число из двух меньших чисел. 

Учить решать задачи, записывать решение. 

Учить: 

- отгадывать математические загадки; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 

Учить: 

- решать примеры на сложение и вычитание; 

- составлять числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел. 

Учить устанавливать соответствие между цифрой и количеством предметов. 

Учить составлять задачи на сложение и вычитание. 

Учить: 

- читать запись; 

- работать в тетради в клетку. Закреплять знания о последовательности частей 

суток. 

Учить отгадывать математические загадки, записывать решение. 

Закреплять умение составлять число 10 из двух меньших чисел. 

Учить составлять задачи, записывать и читать запись. 

Упражнять в различении количественного и порядкового счета. 

Продолжать учить составлять число 10 из двух меньших чисел. 

Продолжать решать логические задачи на анализ и синтез. 

Закреплять навыки порядкового и количественного счета. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 

 

5-6 лет 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

Природный мир 

Обобщение знаний детей о живом объекте. Развитие доказательной 

речи.  

Закрепление знаний детей о характерных свойствах овощей и фруктов. 

Развитие умений детей сравнивать, используя модели (форма, цвет, характер 

поверхности и т.д.) 

Закрепление понятий «домашние животные». Развитие логического 

мышления детей, воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. 

Ознакомление детей со злаковыми растениями. 

Формирование познавательного интереса к человеку. Ознакомление с 

органом зрения-глазом. 

Расширение понятия об окружающем мире, обучение составлению по 

памяти описательный рассказ о знакомых реках. Обучению сравнению и 

нахождению различия между двумя источниками воды. 

Уточнение и закрепление знаний детей об особенностях внешнего вида 

собаки и лисы. 

Закрепление знаний детей о комнатных растениях.  

Ознакомление детей с важным органом чувств-ухом 
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Закрепление знаний о пресноводных обитателях рек и озер. 

Подача новых знаний о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, 

способ охоты зимой и летом, польза и вред от волков). 

Ознакомление детей с новым комнатным растением – аспарагусом.  

Установление зависимости состояния снега от температуры. 

Закрепление знаний о свойствах твердых и жидких предметов. 

Закрепление знаний детей о природе. Вырабатывание умений быстро 

находить правильный ответ. 

уточнение и расширение представлений детей об образе жизни лесных 

животных. Обобщение знаний о способах защиты от врагов зверей. 

Формирование детей представления о приспособлениях растений к 

среде обитания. 

Закрепление представлений детей о том, что для роста необходимо 

тепло, свет и т.д. 

Ознакомление детей с важным органом чувств, и его функциями. 

Углубление представлений детей о диких животных. Расширение 

представления детей об умении животных приспосабливаться к среде 

обитания. 

Формирование у детей представлений о различных средствах и способах 

познания окружающего мира. Определение роли органов чувств в восприятии 

окружающего мира. 

Формирование обобщение представлений детей о зиме. Воспитывать 

желание оказывать помощь животным зимой. 

Упражнение в умении обобщать животных по существенным 

признакам. Группирование животных по способу приспособления к 

окружающей среде. 

Закрепление знаний детей об условиях, необходимых для роста 

растений об уходе за ними. 

Выявление различий в употреблении пищи животным и человеком. 

Объяснение детям, почему нужно обрабатывать пищу. 

Углубление знаний детей о муравьях и их образе жизни. Формирование 

представлений о роли муравьев в жизни леса. 

Развитие познавательных способностей детей. Умение бережно 

относится к живой и неживой природе. 

Формирование умений находить связи между изменениями в живой и 

неживой природе. Развитие зрительной памяти. Закрепление усвоения 

соотношений части и целого. 

Закрепление знаний детей о природе весенних изменениях в живой и 

неживой природе. 

Формирование умений находить связи между изменениями в природе. 

Воспитывать радостное и заботливое отношение детей к природе. 

5-6 лет 

Социальный мир 
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Формирование у детей интереса к семье, членам семьи. Побуждение к 

названию имен, отчеств, членов семьи Воспитание чуткого отношения к 

самым близким людям- членам семьи. 

Расширение знаний о сверстниках, закрепление правил 

доброжелательного отношения к ним. 

Завести разговор с детьми о том, почему детский сад называется именно 

так. Ознакомление с общественной значимостью детского сада. 

Ознакомление детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсуждение возможных опасных ситуациях которые 

могут возникнуть. Ознакомление с необходимыми мерами. 

Ознакомление детей с деловыми и личностными качествами 

кастелянши, Подведение к пониманию целостного образа кастелянши. 

Расширение представлений детей о Российской армии. Вести рассказ о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Ознакомить с военными 

профессиями. 

Формирование представления об общественной значимости труда 

художника, его необходимости. 

Формирование представления о том, что наша страна огромная, 

многонациональная страна. Ознакомление с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины. 

Ознакомление детей с творческой профессией актер театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди. 

Воспитывать чувство признательности у детей, уважение к труду людей 

творческих профессий. 

 

5-6 лет 

Предметный мир 

Формировать представление детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту. 

Побуждать детей выделять особенности предметов; умение описывать 

предметы по их признакам. 

Расширять представление детей о разных видах бумаги и ее качествах.  

Познакомить детей с разными видами тканей. 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла.  

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в др. странах. 

Познакомить детей с историей электрической лампочки. 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов. 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона. 

5-6 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность (режимные 

моменты) 

Дать детям представление об органах слуха – ухо (улавливает и 

различает звуки, слова и т.д.). Познакомить со строением уха человека и 
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животного, уточнить, что уши у всех разные, учить при помощи опытов 

различать силу, высоту, тембр звуков. Закрепить знания о правилах ухода за 

ушами. 

Познакомить детей с особенностями работы органа обоняния – носа, 

органа, позволяющего определить запахи, сравнить с особенностями 

восприятия запахов некоторыми животными. Сформировать вместе с детьми 

рекомендации по охране этого важного органа. Способствовать 

формированию эмоционально-положительного отношения к процессу 

экспериментирования.         

Продолжить знакомство детей со свойствами воздуха, и ролью в жизни 

человека, растений, животных. Дать знания о неживой природе и о том, что 

воздух – условие жизни всех существ на земле. Опытническим путем 

закрепить знания детей о воздухе. Воспитывать интерес к окружающей жизни, 

любознательность.      

Обнаружить, что воздух легче воды, выявить, как воздух вытесняет 

воду; выявить, что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх; 

обнаружить, что воздух сжимается; обнаружить атмосферное давление. 

Выявить потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как 

происходит процесс дыхания у растений. 

Выявить потребность растения в воде. Установить зависимость роста и 

развития растений от поступления влаги в корни растений. 

Уточнить знания детей о местонахождении воды в природе и быту по 

одному из свойств текучести. Закрепить знания свойств воды: прозрачность, 

текучесть, способность растворять. Выработать умение определять 

температуру воды (холодная, горячая, теплая) на ощупь. Продолжать 

развивать познавательный интерес, наблюдательность, мыслительную 

деятельность. 

Показать значение воды в жизни живой природы. Рассказать о том, 

какой путь проходит вода, прежде чем попадает в наши дома. Закрепить 

знания о воде и о том, как человек ее использует. Познакомить с процессом 

конденсации. Формировать привычку бережно и разумно использовать воду. 

Уточнить знания детей о значении воды в жизни человека. Закрепить 

свойства воды – вода растворитель. Объяснить, почему вода иногда нуждается 

в очистке и дать элементарные представления о процессе фильтрации. 

Развивать навыки лабораторных опытов, по схемам – закрепить умение 

работать с прозрачной стеклянной посудой, соблюдая правила техники 

безопасности с незнакомыми растворами.        

Познакомить детей с круговоротом воды в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и снега, расширить представления о значении 

воды для жизни человека. 

Познакомить детей с магнитом. Выявить его свойства, взаимодействия 

магнита с разными материалами и веществами.    

Дать детям представление о существовании невидимой силы – силы 

тяготения, которая притягивает предметы и любые тела к Земле. 
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Познакомить детей с физическим явлением – инерцией; показать 

возможность практического использования инерции в повседневной жизни. 

Дать понятие «время», объяснить смену дня и ночи, смену времен года; 

рассказать об измерении времени, разновидности часов (от древности до 

наших дней). Закрепить понятие «беречь время». 

Развивать интерес к камням, умение обследовать их и называть свойства 

(крепкий, твердый, неровный или гладкий, тяжелый, блестящий, красивый). 

Дать представление о том, что камни бывают речными и морскими, что многие 

камни очень твердые и прочные, поэтому их широко используют в 

строительстве зданий, мостов, дорог. Познакомить с ценными камнями, 

которые используются для украшения построек и изготовления памятников, 

сувениров (гранит, мрамор). Показать изделия из драгоценных камней. Учить 

классифицировать камни по разным признакам. Поддерживать интерес к 

опытнической работе. Развитие тактильных ощущений, умение делать 

выводы, отстаивать свою точку зрения.      

Познакомить с камнями, происхождение которых связано с живыми 

организмами, с древними ископаемыми.    

Показать разнообразие объектов неживой природы. Познакомить детей 

с причиной образования гор: движение земной коры, вулканическим 

происхождением гор. Учить детей делать выводы, соблюдать технику 

безопасности при проведении опытов.         

Дать детям представление о взаимосвязях, существующих в природе, о 

пустыне. Объяснить зависимость внешнего вида животного от факторов 

неживой природы. Развивать способность делать умозаключения, 

анализировать, сравнивать, классифицировать.      

Закрепить знания детей о зиме, как времени года. Формировать 

представление об агрегатных состояниях воды (лед, жидкость, пар). Сравнить 

свойства воды, льда, снега, выявить особенности их взаимодействия. Дать 

понятие изменения агрегатного состояния вещества в зависимости от тепла. 

Расширять знания детей о жизни древнего человека, об открытии 

человеком огня. Как огонь дошел до наших дней, как он помогает человеку. 

Формировать представление о том, что при горении изменяется состав воздуха 

(кислорода становится меньше), что для горения нужен кислород. 

Познакомить со способами тушения пожара. При горении образовывается 

пепел, зола, угарный газ. Соблюдение правил безопасности при проведении 

опытов.    

Путем экспериментирования установить, как видят человек и некоторые 

животные, проследить зависимость особенностей зрения животных от среды 

их обитания и образа жизни. 

Познакомить детей с электричеством, как особой формой энергии. 

Развивать познавательную активность ребенка в процессе знакомства с 

явлениями электричества, с его историей. Познакомить с понятием 

«электрический ток». Объяснить природу молнии. Формировать основы 

безопасности при взаимодействии с электричеством.        
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Уточнить представления детей о значении электричества для людей; 

познакомить с батарейкой – хранителем электричества – и способом 

использования лимона в качестве батарейки. 

Развивать способности ребенка обращаться с элементарными 

электрическими приборами. Формировать представление о материалах, 

проводящих электрический ток (металлы, вода) и изоляторах – материалах, 

вообще не проводящих электричество (дерево, стекло и др.). Познакомить с 

устройством некоторых электрических приборов (фен, настольная лампа). 

Совершенствовать опыт безопасного использования электрических приборов 

(нельзя прикасаться к оголенным проводам, вставлять в розетку 

металлические предметы с электрическими проводами, можно 

взаимодействовать только сухими руками). Развивать любознательность.        

Познакомить детей со свойствами света превращаться в радужный 

спектр. Расширять представления детей о смешении цветов, составляющих 

белый цвет; упражнять в изготовлении мыльных пузырей по схеме – 

алгоритму.  Развивать любознательность и внимание. 

Обобщить представления о росте и развитии растений, установить связь 

между ростом растений и их потребностями в различных условиях среды; 

учить быть внимательным и заботливым по отношению к растениям. 

Углубить представления о растениях, о существовании их в разных 

экосистемах – в пустыне, океанах, горах, тундре, способствовать 

установлению причинно–следственных связей на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности растений от условий окружающей среды. 

Уточнить и расширить представления о перелетных птицах, об их жизни 

в весенний период, рассмотреть строение птичьего пера. Установить связь 

между строением и образом жизни птиц в экосистеме. 

Развивать интерес к жизни птиц, расширить представления о месте 

обитания птиц, расширить знания о видах гнезд и их размещении, определить 

связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. Установить 

зависимость между характером питания и некоторыми особенностями 

внешнего вида птиц. 

Дать детям первоначальные представления о строении Солнечной 

Системы о том, что Земля уникальная планета. Развивать любознательность. 

На основе опытов дать представление о холодности планет. Чем дальше 

планеты от Солнца, тем они холоднее и чем ближе, тем горячее.       

Познакомить детей с символикой созвездий. Вызвать интерес к 

космическому пространству. Расширять представления о профессии 

космонавта. Активизировать словарный запас: космос, космонавт, 

космическая невесомость.        

Учить детей различать природные объекты и предметы, сделанные 

руками человека, познакомить со свойствами бумаги, стекла, ткани, 

пластмассы, металла. 

Развивать аналитические способности детей. Познакомить их с 

солнечной энергией и особенностями ее проявления. Воспитывать интерес к 

познанию закономерностей, существующих в неживой природе.       
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Показать детям, что солнечный свет состоит из спектра. Развивать 

интерес к неживой природе. Формировать умение делать выводы, выдвигать 

гипотезы 

Дать детям представление о свете. Определить принадлежность источников 

света к природному или рукотворному миру, их назначение. Опытническим 

путем определить строение рукотворных источников света. Классификация 

предметов, дающих свет на рукотворный и природный мир. Закрепить 

умение работать в группе. Обогащать и активизировать словарь детей.      

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет 

этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений 

искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во 

всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 

понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая 

и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с 

произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и 

др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том 

числе мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его 

способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного 

человечеством. 

 

 

5-6 лет 

Рисование 

Расширять опыт детей в применении разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов. 

Развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления. 

Учить пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима карандаша. 

Развитие умений пользоваться разнообразными изобразительными 

живописными и графическими техниками. 

Закреплять умений выделять и передавать в рисунке характерные и 

некоторые индивидуальные свойства и качества предметов и явлений. 

Учить способам построения композиции: изображение предметов на 

близком, среднем и дальнем расстоянии, линия горизонта. 

Подводить детей к использованию цвета как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного 

в картине. 

5-6 лет 

Лепка 

Учить лепить фигурки человека рациональным способом. 
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Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 

Уточнить представление детей о специфике дымковской игрушки. 

Формировать обобщенные способы создания образов. 

Вызвать у детей желание делать лепные картины. Познакомить с 

техникой рельефной лепки 

Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими материалами 

и художественными инструментами для передачи особенностей покрытия 

тела разных животных. 

Учить детей создавать в лепке фантазийные композиции. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств. 

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом. 

Учить создавать объемные полые поделки из слоеного теста. 

Совершенствовать изобразительную технику. 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок. Закрепить способ лепки в стилистике народной 

игрушки. 

Продолжать учить создавать выразительные лепные образы, сочетая 

разные способы и приемы лепки. 

Знакомить детей с новой техникой создания объемных образов – папье–

маше. Учить лепить мелких животных (насекомых). 

Учить лепить посуду конструктивным способом, точно передавая 

форму, величину и пропорции. 

Учить создавать солнечные образы пластическими средствами. 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. 

Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. 

Познакомить с новым приемом лепки – цветовой растяжкой, показав его 

возможности для колористического решения темы и усиления ее 

эмоциональной выразительности. 

Продолжить освоение техники лепки. Создавать образы крупных 

животных на основе общей исходной формы. 

Совершенствовать умение расплющивать исходную форму и 

видоизменять ее для создания выразительных образов. 

Учить лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и окраски. 

5-6 лет 

Аппликация 

Учить составлять портрет из отдельных частей. Познакомить с новым 

способом вырезания овала из бумаги сложенной вдвое. 

 Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру. 

Показать детям возможность создания образов разных животных на 

одной основе из овалов разной величины. 
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Вызывать у детей желание создать коллективную композицию из 

вырезанных листочков. 

Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой кроны и стройного ствола с тонкими 

ветками. 

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом. 

Учить создавать выразительный образ снеговика, по возможности точно 

передавая форму и пропорциональное соотношение его частей. 

Учить вырезать звездочки из красивых фантиков и фольги; 

совершенствовать технику вырезывания из бумаги, сложенной дважды по 

диагонали. 

Инициировать поиск изобразительно – выразительных средств для 

создания несложного сюжета в аппликации из бумаги. 

Учить составлять коллективную композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего образа (шляпы). 

Учить детей оформлять самодельный коллективный альбом 

аппликативными элементами. Показать декоративные и смысловые 

возможности ленточной аппликации. 

Научить детей рациональному способу вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды пополам. 

Вызывать интерес к созданию солярных образов в технике аппликацию. 

Учить вырезать солнышко из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали. 

Совершенствовать аппликативную технику – составлять цветок из 

отдельных элементов, стараясь передать особенности внешнего вида растения. 

Активизировать технику силуэтной аппликации или вырезания по 

нарисованному контуру. 

Совершенствовать технику вырезания округлых форм из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Продолжать учить вырезать розетковые цветы из бумажных квадратов. 

Учить вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам и украшать 

5-6 лет 

Конструирование 

Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов; упражнять в плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество, конструкторские навыки. 

Формировать представления о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении; формировать представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. 

Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, их 

назначении; формировать обобщенные представления о данных видах 

техники; развивать конструкторские навыки; упражнять в создании схем 

будущих построек. 
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Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех проекциях); 

формировать представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве; развивать воображение, внимание. 

Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать задуманное в 

строительстве; развивать эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. 

Расширять представления детей о мостах; упражнять в конструировании 

мостов; совершенствовать умение понимать, расчленять, конкретизировать, 

строить схемы.  

Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное 

мышление, фантазию, воображение. 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, 

зависимости их строения и назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и конструировании по ним; развивать 

внимание, память. 

Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, 

изобретательность; развивать образное пространственное мышление. 

5-6 лет 

Восприятие художественной литературы и фольклора   

(режимные моменты) 

Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, ее идею; 

развивать образность речи. 

Учить осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – 

выразительные средства, помогающие раскрыть содержание сказки. 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведения и 

навыки творческого рассказывания; закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки. 

Обогащать словарь определениями, активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов. 

Сформировать представление о жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от других фолькл. форм. 

Учить находить сходство и различие в сюжете, идее, характерах героев 

похожих сказок разных народов. 

Учить понимать характеры и поступки героев, придумывать другое 

окончание сказки. 

Учить понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие 

построения сюжета, замечать жанровые особенности композиции и языка 

сказки и рассказа. 

Учить чувствовать и понимать сходство и различие в построении 

сюжетов, идеях двух сказок. 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений малых 

фольклорных форм. 

Учить понимать и оценивать характер главного героя сказки; 

формировать умение понимать переносное значение пословиц, поговорок. 

Развивать умение понимать характер героев; усваивать 

последовательность развития сюжета. 
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Формировать умение понимать характер героев, устанавливать 

взаимосвязь описанного с реальностью. 

Учить составлять рассказы по пословицам с использованием образных 

выражений. 

Учить понимать целесообразность использования в произведении 

выразительно – изобразительных средств;  

Формировать умение соотносить идею с содержанием, сравнивать 

сказку с похожими произведениями. 

Систематизировать знания о литературном творчестве А. Барто, С. 

Михалкова. 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение 

5-6 лет 

Музыкальное развитие 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 
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с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

 
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Описание образовательной деятельности 

Краеведение (ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие») 

Реализация программы: «Приобщение детей дошкольного возраста к 
родному краю» 

 
Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и 
России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, 
способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, 
изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование 
начал национального самосознания ребенка. 
 
Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если 
обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 
деятельность ребенка. 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у 

них чувства сопричастности к малой родине 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельной 
позиции:  
 

участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 
обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 
сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 
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города» и др.); 
участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 
городе); 

развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о малой родине, накопление 
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 
городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 
сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 
пр.) 

участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков;  

обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции  
и пр.). 

Данная часть программы по приобщению дошкольников к культурному 
наследию русского народа составлена с учетом образовательных 
потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и 
включает в себя следующие направления:  

 «Я и моя семья»  

 «Наш край в прошлом и настоящем»  

 «Славим людей труда».  

 «Природа моей маленькой родины».  

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой»  

5-6 лет 

Краеведение  

Познакомить с районом города, в котором находится детский сад, с его 

особенностями и достопримечательностями. Познакомить с историей 

возникновения района. 

Закрепить представления детей об особенностях расположения города (на 

берегу реки). Познакомить с историческими названиями города. 

Дать детям знания о том, как народ хранит память о людях, прославивших 

наш город. Познакомить с памятными местами города, района. 

Дать знания о том, чем славится родной город. Рассказать о местной 

промышленности, уточнить в каких районах города она расположена 

Закрепить представления детей об архитектуре современных зданий. 

Познакомить с памятниками архитектуры. 

Закрепить представления детей об особенностях службы солдат в мирное 

время. Воспитывать уважение к воинам, защищающим нашу страну. 
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Познакомить с памятниками защитникам отечества. Воспитывать гордость за 

историческое прошлое соотечественников. 

Познакомить с природными особенностями края, области. Воспитывать в 

детях бережное отношение к родной природе родного города. 

Продолжать знакомить с местами отдыха горожан и гостей города, с 

особенностями ландшафта. Развивать чувство уважения к труду создателей 

современных парков в городе, бережливость к красивым местам. 

Познакомить с памятниками героям ВОВ города 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

Режим дня 

 

Режимные моменты Старшая 

группа  
(5 - 6 лет)  

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

7.00-7.30 
 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.10 
Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (1) 9.00-9.25 
Самостоятельная деятельность 9.25-9.35 
Непосредственно образовательная деятельность (2) 9.35-10.00 
Самостоятельная деятельность 10.00-10.20 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 - 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.10 
Самостоятельная деятельность на прогулке 11.10-11.45 
Прогулка, возвращение с прогулки 11.45-12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.55 
Релаксирующая гимнастика перед сном 12.55-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 
Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.45 
Игры, досуги, общение, чтение художественной 

литературы 

15.45-16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.20 
Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-18.20 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.20-19.00 
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Учебная нагрузка 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей логопедической 

группе  
 

Образовательн

ые области 

 

Виды ООД 

 

Старшая 

логопедическая группа 

(5-6 лет) 

Физическое 

развитие (ФР) 

Физическое развитие 

Плавание 

2 

1 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 

0,25 

Речевое 

развитие 

(РР) 

Развитие речи 1 

 

Познавательно

е развитие (ПР) 

 

ФЭМП 1 

Социальный  мир 0,75 

Природный мир 0,75 

Краеведение 0,25 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Худ.ЭР) 

 

 

Конструирование 1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация  0, 5 

Музыка 2 

Коррекционная работа: 
 

Формирование 

звукопроизношения 

1 период - 

2 период 2 

3 период 2 

Формирование лексико-

грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

1 период 4 

2 период 3 

3 период 3 

 
Обучение грамоте  

- 

Итого занятий 

в неделю 

 1 период 16 

2 период 17 

3 период 17 

Итого часов в 

неделю 

 1 период 6 ч. 40 мин 

2 период 7 ч. 5 мин 

3 период 7 ч. 5 мин 
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 Лексическая тема 

Сентябрь 1 мониторинг 

2 

3 Детский сад 

4 Игрушки 

Октябрь 1 Человек 

2 Осень 

3 Овощи 

 4 Фрукты, сад 

Ноябрь 1 Сад-огород 

2 Деревья 

3 Грибы 

4 Перелетные птицы 

5 Одежда 

Декабрь 1 Одежда, обувь, головные уборы 

2 Мебель 

3 Зима. Зимние забавы 

4 Новогодний праздник 
  

 

Январь 3 Зимующие птицы 

4 Дикие животные зимой 

5 Семья 

Февраль 1 Транспорт 

2 Посуда 

3 Продукты питания 

4 Наша армия 

Март 1 Весна 

2 Праздник 8 марта 

3 Профессии 

4 Мой дом 

 5 Домашние животные 

Апрель 1 Домашние птицы 

2 Откуда хлеб пришел? 

3 Наша страна. Мой край родной 

4 Насекомые 

Май 1 День победы 

2 Лето 

 

РЕПЕРТУАР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ        

(в режимных моментах) 
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Русское народное творчество Малые формы фольклора. «Вдоль по 

реченьке лебедушка плывет», «Грачи- киричи...», «Дождик, дождик, веселей», 

«Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушка-весна...», «Как на 

тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам», «Ласточка-

ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на 

базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, 

мороз, мороз, мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по 

бережку», «Уж ты пташечка, ты залетная...».  

Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей 

Котофеевич».  

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», 

«Кощей Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», 

«Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — 

семь работников», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», 

«Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

 Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка».  

Докучные сказки. «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два 

братца...», «Рассказать ли тебе...». 

Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец 

богатырем стал», «На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», 

«Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря».  

Фольклор народов мира Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.), 

«Гречку мыли» (лит.), «Дом, который построил Джек» (англ., пер. 

С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» (амер.), «Косари» 

(молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, 

жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, 

солнышко...» (укр.), «Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), 

«Старушка» (англ., пер. С. Маршака), «Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», 

«Ястреб» (груз.).  

Сказки. «Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» 

(туркм.), «Гора смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода 

и правдивая птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» 

(слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» 

(эст.), «Как барсук и куница судились» (кор.), «Как братья отцовский клад 

нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), 

«Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От 

краденого не растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), 

«Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, 

мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 
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 Поэтические произведения Лирические стихи о природе. Я.Аким 

«Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»; К. Бальмонт «Снежинка», «Золотая 

рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; С. Есенин «С 

добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»; В.Жуковский 

«Жаворонок»; А. Майков «Осень» (отрывок); Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед дождем» (отрывок); И. Никитин 

«Встреча зимы»; А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» («Евгений 

Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За 

весной, красой природы...» («Цы- ганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» 

(«Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» 

(«Вишня»), «У лукоморья дуб зеленый...» («Руслан и Людмила»); Н. Рубцов 

«У сгнившей лесной избушки...»; И. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой 

«Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»; Ф. 

Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром злится...», «Весенние воды», 

«Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся пушистая».  

Лирические стихи о родине. Е.Благинина «Родина», «Шинель»; П. Воронько 

«Лучше нет родного края», «Родина»; Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин 

«Привет тебе, мой край родной...»; Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с 

укр. 3. Александровой); М.Исаковский «Поезжай за моря- океаны»; Г. 

Ладонщиков «Родная Земля»; Н. Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок); И. 

Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

 Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. 

Я.Аким «Жадина»; А.Барто «Помощница», «Уехали»; Е.Благинина «Посидим 

в тишине»; А. Введенский «Загадка»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; Л. 

Квитко«Бабушкины руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой 

посуде»; С. Маршак «Почта», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»; В. 

Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», «Эта книжечка моя про моря и 

про маяк»; С. Михалков «Рисунок»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Э. 

Мошковская «Обида»; Е. Серова «Новогоднее»; И. Пивоварова «Волшебная 

палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»; Д.Хармс «Очень 

страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», «Что 

это было?...»; М. Цветаева «У кроватки»; К. Чуковский «Айболит», 

«Воробьишко», «Елка», «Загадки», «Таракани- ще», «Телефон».  

Стихи зарубежных авторов. С. Вангели «Парта Гугуце» (пер. с молд. В. 

Берестова); О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой); 

Ю. Ванаг «Большие дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. 

Соколовой); Г Виеру «Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима); В. Витка 

«Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова); П. Воронько «Лучше нет родного 

края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с авар. Я. 

Козловского); О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.); Ю. 

Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского); О. Иоселиани «Как 

появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе); С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. 

с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» (пер с арм. И.Токмаковой), «Мы 
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сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой); М. Карим «Эту песню мама пела» 

(пер. с башк. Е.Николаевой); Т.Махмуд «Как пыль по заливу» (пер. с азерб. 

Ан. Чернова); П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. Кушака); К. 

Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. Кор- киной); В. Пальчинскайте «Хлеб» 

(пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. Герасимова); Р. Салури 

«Как стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн); А. Сарсеков «Бабочка, давай 

дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой); А. Сиххат «Сад» (пер. с азерб. 

А.Ахундовой); В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. Заходера); К. 

Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как папа» (пер. с 

туркм. Я. Акима); Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу» (пер. с пол. С. Михалкова). Веселые стихи. А. Барто «В защиту Деда 

Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров «Оркестр»; Б. Заходер «Собачкины 

огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; Г. Кружков «Грозная хозяйка», 

«Подледный лов»; Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ. Д. Орловской); 

В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся 

знакомство», «Ночная история», «Сундук»; С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» 

«Любимый пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса и 

Все наоборот»; Г. Остер «Вредные советы»; Э. Успенский «Память», 

«Страшная история», «Тигр вышел погулять»; Д.Хармс «Бульдог и таксист», 

«Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), 

«Удивительная кошка»; С. Черный «Жеребенок», «На коньках»; С. Ясное 

«Мирная считалка».  

Поэтические сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. 

И. Чуковский «Приключения Бибигона», «Тараканище».Басни. И. Крылов 

«Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; С. 

Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха 

и пчела».  

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы О 

природе. В. Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», 

«Хвосты»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. 

Горький «Воробьишко»; бр. Гримм «Бременские музыканты»; Б. Заходер 

«Серая звездочка»; У.Дисней «Приключения маленького щенка»; Р. Киплинг 

«Слоненок»; Ю. Коваль «Заячьи следы»; С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком 

протирали звезды», «Черный омут»; А.Куприн «Сапсан»; Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», 

«Сказка про храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», 

«Сказочка про козявочку»; И. Одоевский «Мороз Иванович»; Л. Окнин 

«Зима»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; К. Паустовский «Дремучий медведь», 

«Квакша», «Кот-ворюга»; М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как 

поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», 

«Рябина краснеет»; Р. Погодин «Как жеребенок Миша побил рекорд» из книги 

«Про жеребенка Мишу»; Д. Родари «Мышка, которая ела кошек»; Г. 
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Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», 

«Скворец», «Сорока»; Н. Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», 

«Ласточка, ласточка», «Медведь и солнце», «Осень на пороге»; Г. Снегирев «К 

морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про пингвинов»; И. 

Соколов- Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев «Что это за птица?»; Л. 

Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»; К. Ушинский 

«Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние лучи», «Четыре 

желания»; Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», 

«Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за зверь?», «Щур», 

«Яшка»; С. Черный «Кот на велосипеде»; Э. Шим «Жук на ниточке». О 

социальной действительности и нравственных ценностях. С.Аксаков 

«Аленький цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; Г.-Х.Андерсен 

«Дюймовочка», «Снежная Королева»; П.Бажов «Голубая змейка», 

«Серебряное копытце»; В. Гауф «Маленький Мук»; бр. Гримм «Розочка и 

беляночка», «Храбрый портняжка»; В. Драгунский «Друг детства», 

«Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»; Б.Житков «Белый домик», 

«Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»; В. Катаев «Цветик- 

семицветик»; М. Крюгер «Принцесса Белоснежка»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов»; Н. Носов «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», «На горке»; Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой», «Смородинка»; О. Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и 

роза»; Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», 

«Буква „ты"»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», 

«Спящая Красавица»; Р.Погодин «Жаба» из книги «Откуда берутся тучи»; М. 

Пришвин «Ребята и утята»; Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный 

барабан», «Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из 

сборника «Сказки, у которых три конца»; А. Толстой «Два товарища», 

«Девочка и грибы»,«Желтухин», «Косточка» из книги «Детство Никиты»; 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»; Э.Шим «Брат и младшая сестра». 

Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. 

Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н.Носов 

«Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне»; Дж. Родари «Джип в 

телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»; Э. Успенский «Повесть о 

Чебурашке и крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», «Мумми- 

Тролли» 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в 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 
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-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 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» 
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-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. 

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 
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веревка, шнур, канат, кольцебросы, кегли, мишени, массажные и ребристые 

коврики, скакалки, флажки, погремушки, бубны, «Дорожки движения» с 

моделями и схемами выполнения заданий, бадминтон, 

нагляднодидактические 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». 

8. Центр математического развития 

Математические и логические игры для детей разных уровней 

развития.  Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры.  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.  

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. 

10. Центр краеведения 

Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, 

дидактические игры, мини-макеты природных зон нашей страны и мира 

(«Пустыня», «Джунгли», «Антарктида» «Тундра» и т.д.).  
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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, 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, принтер, ноутбук. 

15.  Информационный центр 

Для преподнесения разной информации для родителей имеются стенды, 

папки-передвижки, которые находятся в приёмной комнате. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Старшая логопедическая группа (5- 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-позна- 

вательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 
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использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праз-

дничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праз-

дникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

3.3. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» (краеведение):  

- Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению Л.Н.Лаврова, 

И.В. Чеботарёва  

- Красная книга Липецкой области  

- А.Д. Березин «Земля наша Липецкая»  

- А.С. Моргачев «Липецк»  

- Д.В. Гаврилов «Из истории Липецкого края 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» (плавание):  

 

1.Программа Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой «Обучение плаванию в детском 

саду» 

2. Козлов А.В. Плавание: Учебная программа/А.В.Козлов. - М.: 

Просвещение, 1993 

3. Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. - М.: 

Физкультура и спорт, 1974.-95 с.- ( Азбука спорта). 

4. Макаренко Л.П. Юный пловец./Л.П.Макаренко. 

5. М.:Физкультура и спорт, 1983.-288с. 

6. Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя детского 

сада / Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.- 80 с. 

7. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском 

саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей/ Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение,  

1991.-158 с. 
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8. Плавание-крепость здоровья III Журнал Дошкольное воспитание. -2001.- 

№ 6, 7. 

9. Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 64 с. - (Синяя птица). 

10.Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника обучения детей с раннего 

возраста / H.JI. Петрова, В.А. Баранов. - М.: «Издательство ФАИР», 2008.-

120с. 
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