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I. Целевой раздел 

1.  Обязательная часть 

  

1.1.1. Пояснительная записка  

1.1.2. Цели и задачи Программы 

          Рабочая программа логопедической группы № 7 МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» (далее 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей с нарушением речи в возрасте от 5 до 6 лет с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

     Программа разработана в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

         В соответствии с ФГОС ДО содержание программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственную развивающую образовательную среду, характер взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе 

самому. 

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

1.1.2. Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель программы: 

 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей  интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения  детей является:  

1) 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; 

2) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

3) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем 

и установлению звуковой структуры слова); 

4) уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ЗПР; 

5) формирование грамматического строя речи; 

6) развитие грамматически правильной связной речи; 

7) подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

8) развитие коммуникативности, успешности в общении; 

9) формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

   Основными принципами формирования Программы являются: 

1) Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то 

или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, 

согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2) Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

3) Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с 

их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4) Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической 

темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в 

рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров – ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура 

операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу 

же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это 

имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и 

недостаточным контролем          поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) 
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высокую   мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в 

соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед, воспитатель и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5) Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого 

к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо от 

возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других 

видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии с образовательными     задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6) Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных 

для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание 

к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в 

общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7) Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 

зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

8) Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе 

занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

9) Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10) Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

11) Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12) Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 

Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС 

ДО: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

5) принципы интеграции усилий специалистов; 

6) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

7) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

8) принцип постепенности подачи учебного материала; 

9) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

во всех пяти образовательных областях. 
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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 с ЗПР 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). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей с ЗПР, открывающих возможности для позитивной социализации 

детей, 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 с ЗПР. 

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-6 лет с ЗПР 

                                                      Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 

предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить сложные. 

                                                    Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании 

изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений 

однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения. 

                                                   Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и 

глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, 

употребляет с ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей 

предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества. 

                                           Грамматический строй речи.   

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические ошибки: 

Неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; 

имен числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и 

падежных окончаниях. 

                                                    Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все виды 

нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты 

озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

                                                 Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, 

сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

                                              Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому 

анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

 

1.1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

     В письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2009г. № 03-132 “О 

методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования 

детей старшего дошкольного возраста” также указывается о необходимости выстраивания 

индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в 
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детском саду, наличие трудностей, ограниченными возможностями здоровья и др.) не могут успешно 

осваивать основную общеобразовательную программу дошкольного образования.                       

   Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровнем готовности к освоению 

программы), с учётом принципов дифференцированного обучения, личностного подхода, развития 

одарённостей, способностей.  

   Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями,  индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности 

к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей,  не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;  

- для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

      Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его 

реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению 

новых знаний,  как базовой характеристики,  определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  специалистов, в ходе изучения 

ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности,  когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена 

или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок,  обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом,  проживает полноценный детский опыт.  Таким образом,  благодаря выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

          Планируемые  результаты освоения Программы детьми  5-6 лет: 

                 Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия 

при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи решать спорные 

ситуации.  

• Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с собственными 

замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или 

поделочные материалы.  

• Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

• Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости может 

обратиться к взрослому за помощью.  

• Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, отрицательно 

относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.  

• Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах поддержания 

родственных связей. 
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• Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем начать 

пользоваться.  

• Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов.  

Речевое развитие 

• Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными объектами и 

явлениями и различной информацией, которую получает в процессе общения.  

• Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое мнение, отвечает 

на  вопросы развернутой фразой.  

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи взрослого, а также 

самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины, 

по серии сюжетных картин, передает события из личного и коллективного опыта. 

• Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, наиболее 

точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласованные сложные 

предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, 

проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству по аналогии с 

услышанным, стремится участвовать в диалогах.  

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности  

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, в 

сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Познавательное развитие 

• Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов,   выделению их 

свойств и качеств. 

•  По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

• Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в признаки 

сходства и различия предметов.  

• Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать новые 

цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

• Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием математического 

содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

• Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов 

по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои  действия. 

• Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим 

замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и 

анализирует результат. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений  

окружающего мира на основе сформированных представлений о них,  при этом  старается передать 

не только основные признаки  изображаемых объектов, но и различение    взаимосвязи между ними, а 

также свое  личное отношение. 

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых   сюжетов;  

• В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, 

декор и назначение предмета. 

• успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для реализации своих 

творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, и различные изобразительно-

выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

• Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает интонации 

несложных мелодий, поет слаженно. 
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• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять 

перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. 

• Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  может сыграть небольшую 

свободную импровизацию на шумовом инструменте.   

Физическое развитие 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам.  

• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; самостоятельно 

организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную и  горизонтальную цель 

с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.  

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется предметами 

личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;   может   элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие. 

 

          В результате коррекционной работы дети 5-6 лет к концу года: 
1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно 

произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи 

осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности, умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух 

гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет 

выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно 

выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения 

в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к 

различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов 

и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые 

слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развёрнутую фразу; 

4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-образовательный процесс, 

взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 

возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно 

развита связная речь по лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

     Педагогический коллектив МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» ставит дополнительные (вариативные) 

цели и задачи развития детей в раннем и дошкольном возрасте с учетом следующих принципов: 

доступности, последовательности, природообразности, систематичности. 

     Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и 

углубляет содержание  образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды 

деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных программ 

и педагогических технологий: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Природа и художник» 

Т.А.Копцевой. 

 

1.2.1. Цели и задачи Программы 

                                  Старший дошкольный возраст 

Цель: Формирование у дошкольников художественной культуры как части духовной; приобщение 

воспитанников к миру искусства; развитие природных задатков, творческого потенциала, эстетического 

отношения к предметному миру и миру природы; развитие мелкой моторики и образного мышления. 

Задачи: 

1. Передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру,  

2. Формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно богатой личности.  

3. Передача и приумножение опыта творческой деятельности, формирование «культуры 

творческой личности» (самореализация личности). 

4. Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в изобразительных, 

декоративных и конструктивных видах творчества, обучение «языку изобразительного 

искусства».  

5. Сообщение с учётом возрастных особенностей детей знаний в области изобразительного 

искусства, приобщение к мировой художественной культуре. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы  

В старшем дошкольном возрасте – дети замечают изменения в природе и умеют их передавать в 

рисунке. Совершенствуется умение передавать в рисунке образы предметов, явлений действительности 

и литературных произведений. Дети обращают внимание на разное положение предметов в 

пространстве (сидят, лежат и т.п.) и на бумаге (ближе, дальше), учатся передавать фигуры в движении. 

Знакомятся с новыми (акварель) и нетрадиционными  техниками, совершенствуется навык рисования 

пастелью, сангиной, углем. Развивается умение рисовать кистью разными способами (концом или всем 

ворсом), учатся смешивать краски для получения новых цветов (гуашь) и добавлять воду для получения 

светлых оттенков (акварель). Формируются представления об изделиях народных мастеров, дети учатся 

располагать узор ритмично по форме народного изделия. Знакомятся с особенностями росписи и 

характерными элементами узор. 

 

                               II.Содержательный раздел 

                                 1.Обязательная часть 

2.1.1.Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы  и включает определенные 

направления развития детей МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная деятельность в представлена в соответствии с данными направлениями развития 

ребенка. 

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, 
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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. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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

заниматься;  стремление  радовать  старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,  

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.).  

Побуждать к использованию  

в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем.  

Расширять  традиционные  гендерные  представления.   

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

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

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

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

дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений, учить  объяснять  причины  таких  

изменений;  высказывать  свое  мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления.  

Подводить детей к оценке окружающей среды.  

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

искусства, рисунками.  

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

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

Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной  деятельности,  взаимодействие  с  детьми  

других  возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

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

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми  приборами  (вилкой,  

ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться  

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

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

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное  

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда.  

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

творчество и инициативу при выполнении  

различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам  

и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

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

сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

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

ее  достижения  (как  делать);  воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды. 

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

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

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

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде  

взрослых, результатах труда, его общественной значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд.  

Формирование 
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основ безопасности 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической  

культуры и безопасного поведения в природе. 

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

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах  

и укусах насекомых. 

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

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

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

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

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

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время  

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на  

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,  

газовая плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения 

во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.  

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

   Сюжетно-ролевые игры 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место 
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                 Парциальные программы и методические пособия.  

Вид деятельности: игровая. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Вид деятельности: трудовая. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в     

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:    

Мозаика-  Синтез, 2008-2010. 

Вид деятельности: общение (игры-ситуации нравственно-    

патриотического воспитания, формирования навыков безопасного  

поведения) 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —   

М.:.Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2006-

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

       Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. – С-Пб: Детство-пресс, 2010; 

        Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. «Азбука дорожного   движения».- М: Дрофа, 2007; 

       Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М:   

       ТЦ «Сфера»,2006; 

       Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения М:  

       «Просвещение», 2005; 

       Иванов А. Азбука безопасности, - Тверь, «Аст-пресс», 1996.  
 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  

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

(на наглядной основе). 

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

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 

8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6  

на 1, 6 > 5 на 1).  

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

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

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

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

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, 

с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — 

это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  Учить  устанавливать  размерные  отношения  между 5–10  предметами  разной  длины  

(высоты,  ширины)  или  толщины:  систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,  

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

остальных лент» и т. д. 

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

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

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

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать  понятие  о  том,  что  предмет  (лист  бумаги,  лента,  круг,  

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

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

предмет больше каждой своей части, а часть  

меньше целого. 

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

и прямоугольником. 

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

являются разновидностями четырехугольника. 

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

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

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

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться  в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений  

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом  

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также  

в  соответствии  со  знаками — указателями  направления  движения  (вперед,  

назад,  налево,  направо  и  т. п.);  определять  свое  местонахождение  среди  

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей,  

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

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

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

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

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

сутки. 

Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 
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Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью специально  разработанной  системы  сенсорных  эталонов,  

перцептивных действий.  

Побуждать  устанавливать  функциональные  связи  и  отношения  

между  системами  объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства  

познавательных  действий.   

Способствовать  самостоятельному  использованию действий экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств.  

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение 

определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные  свойства  и  

отношения  предметов  (цвет,  форма,  величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый,  

серый  и  черный  (ахроматические).   

Учить  различать  цвета  по  светлоте и  насыщенности,  правильно  называть  их.   

Показать  детям  особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук 

по предмету. 

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

Совершенствовать глазомер. 

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

привлекая к простейшим экспериментам. 

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

исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

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

этом  возрасте  носят  индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность,  

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском  

коллективе.) 

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

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять  предметы  по  общим  признакам,  составлять  из  части  целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

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

игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность.   
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Воспитывать  культуру  честного  соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление 

с предметным окружением 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов.  

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

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

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом  многих  людей  

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее.  

Ознакомление 

с социальным миром 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

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

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

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

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

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

бюджетом и возможностями семьи. 

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

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

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

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника.  

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

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

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять  представления  о  малой  Родине.   

Рассказывать  детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  

(Россия)  —  огромная,  многонациональная  страна.  Рассказывать  детям 82 

о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить  

с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать  

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной  

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;  

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

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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Ознакомление 

с миром природы 

Первая младшая группа 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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

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

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями.  

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

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

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о 

птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

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

муха и др.). 

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

Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями и животными различных 

климатических зон. 

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

Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

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

защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

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

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

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

изменяют  жизнь  растений,  животных и человека. 

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

медведи впадают в спячку, зайцы  

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

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

снегопады,  сильные  ветры),  особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как туман. 

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

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

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

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 

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

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

      Парциальные программы и методические пособия: 

      Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование     

      целостной картины мира) 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 

1997. 
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Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

      Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование  

      элементарных математических представлений) 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Развитие речи 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, ми-ни-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

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

уточнять источник полученной информации  

(телепередача,  рассказ  близкого  человека,  посещение  выставки,  детского  

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения  

вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать  

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование  словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными,  

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими  

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

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

сходным  значением  (шалун — озорник — проказник),  с  противоположным  значением  (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со  

смыслом. 

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

слух и отчетливо произносить сходные по  артикуляции  и  звучанию  согласные  звуки:  с  —  з,  с — ц,  

ш — ж,  ч — ц,  

с — ш, ж — з, л — р. 

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

конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический  строй  речи.  Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях:  

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



 

 

20 

 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

воспитатель, учитель, строитель). 

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

том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие сказки, рассказы. 

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

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

сказкам.  

Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Приобщение 

к художественной литературе  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить  

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;  

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению  

больших произведений (по главам).  

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения  

героев произведения.  

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

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки  

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи,  

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать  знакомить  с  книгами.  

 Обращать  внимание  детей  на оформление  книги,  на  иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  

разных художников  к  одному  и  тому  же  произведению.   

Выяснять  симпатии и предпочтения детей. 

          Парциальные программы и методические пособия: 
      Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 

       Вид деятельности: восприятие художественной литературы 

       Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
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       Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М., М-   

       Синтез,  2009. 

       Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…М., 1997. 

       Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 

др. — М., 200
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Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

                               Приобщение к искусству 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства  

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

для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и  

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать  

в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности  

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы  

для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,  

В.  Серов,  И.  Грабарь,  П.  Кончаловский  и  др.)  и  изображением  родной  

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее  

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

назначению здания: жилые дома, магазины, театры,  

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных  сооружений  

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

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,  замечать  их  

характерные  особенности,  разнообразие  пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

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

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

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

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

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

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

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

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма,  

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их  
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частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром  и  закрывается  вечером  венчик  цветка,  как  изменяется  

освещение  

предметов на солнце и в тени). 

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

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать  

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

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

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством  

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых  

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все  

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате- 

риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить  

его в порядок. 

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

радоваться достигнутому результату, замечать  

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное  рисование.  Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  образы  

предметов,  объектов,  персонажей  сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас- 

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали).  

Закреплять способы и приемы рисования различными  

изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  акварель,  

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

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

плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки.  

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

оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый, сиреневый),  развивать  чувство  цвета.  Учить  

смешивать  краски  для  получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 
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учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на  

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).  

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых  

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых  

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов-майданскую  роспись  

в  творческую  работу  детей,  помогать  осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, Пол- 

хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами  

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,  

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные  

силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,  

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- 

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные  

особенности.  Продолжать  учить  лепить  посуду  из  целого  куска  глины  

и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным  

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы,  

делать предметы устойчивыми. 

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

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

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

инициативу. 

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

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной  лепки.  

Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  

к предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

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

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  

искусства.  Учить  расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами  

и углубленным рельефом, использовать стеку. 

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

это необходимо для передачи образа. 

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

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в  

полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной  гармошкой,  а  

симметричные  изображения — из  бумаги,  сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

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

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

Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить квадратный лист на 

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

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

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

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

украшения. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  пособий  для  занятий  и  самостоятельной  деятельности  

(коробки,  счетный  материал),  ремонту  книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки;  

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

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

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

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

объекта.  

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый строительный материал.  

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

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
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Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным  фрагментам  

произведения  (вступление,  заключение,  музыкальная фраза).  

Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком  

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

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с  музыкальным сопровождением и без 

него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

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

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

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

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать  формированию  навыков  исполнения  танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

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

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. 

     Парциальные программы и методические пособия: 

     Вид деятельности: изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-

2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 
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Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,    

2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с  

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Вид деятельности: конструирование 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Вид деятельности: музыкальная 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь  

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья  

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к  

физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

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

Физическая культура  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться,  

отталкиваться  и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч  

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон,  

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

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

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами  

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

                Парциальные программы и методическое обеспечение: 

Вид деятельности: двигательная 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 
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Годовое комплексно-тематическое планирование. 

№      Период     Тема периода                                 Цели и задачи      Варианты итоговых        

          мероприятий 

1. 1-4 сентября Школа Формировать у детей представление о школе, о том, зачем нужно 

учиться. Познакомить детей со школьными принадлежностями 

необходимыми для успешного обучения в школе, расширить 

знания детей о появлении этих предметов в жизни людей.  

Познакомить детей с профессией учителя.  Формировать у детей 

умение слушать товарищей, не перебивать их, воспитывать 

взаимовыручку, доброту, отзывчивость. 

- экскурсия в гимназию №1; 

- викторина «Будущие 

первоклассники»  

2. 7-11 сентября Безопасность. Закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на 

улице, на дороге, в помещении, в транспорте и др. Формировать 

представления о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы 

скорой помощи. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии, возраста, имен 

родителей и домашнего адреса. 

- изготовление дидактической 

игры «Опасно-неопасно»; 

- коллаж «Позвони туда, если 

случилась беда?» 

3. 14- 18 сентября 

 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

Уточнение и активизация словаря по теме «Игрушки» (игрушка, 

кукла, коляска, кубики, конструктор, клоун, машина; играть, 

беречь, ломать, укачивать, убаюкивать). Систематизация знаний 

детей об игрушках, материалах, из которых они изготовлены. 

Знакомство детей с народной игрушкой (тряпичная кукла, 

Романовская игрушка и др.), традициями её изготовления и 

назначения. 

- Презентация проекта «Моя 

любимая игрушка»; 

- выставка игрушек, 

изготовленных детьми из 

различных материалов. 
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4. 21- 25 сентября 

 

Овощи Расширение знаний детей об овощах, особенностях их роста, 

хранения и употребления. Расширение представлений детей о 

важности труда взрослых.  Развитие у детей умения описывать 

качественные характеристики предмета (вкус, цвет, размер, запах, 

форма). Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными, употребление 

существительных в форме родительного падежа). 

- Выставка творческих работ; 

- приготовление овощных 

салатов (винегрет);  

- командные игры: " Во саду, 

ли, в огороде". 

5. 28 сентября - 

2 октября 

Фрукты и ягоды. 

 

 

 

 

 

 

Расширение представлений детей о фруктах и ягодах, 

особенностях их роста, хранения и употребления. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе). 

Совершенствование навыка чтения слов с пройденными буквами и 

навыков фонематического анализа (определение места звука в 

словах).  

- Приготовление фруктово-

ягодных салатов, канапе; 

- выставка творческих работ; 

 

6. 5-9 октября Осень Закрепление представлений детей об осени и ее приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Осень» 

(туман, слякоть, ветер, туча, листопад; хмурый, ненастный, 

пасмурный, ясный). Формировать у детей представление о том, 

как животные готовятся к зиме. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов (выделение начального согласного звука в 

словах). 

 

- Праздник «Осень золотая». 

- выставка композиций и 

семейных поделок из 

природного материала: "Что 

нам осень подарила"; 

- коллаж «Как животные 

готовятся к зиме» 
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7. 12-16 октября Деревья. Грибы. Расширение знаний детей о видах деревьев и основных их частях 

(корень, ствол, ветви, листья). Формирование у детей 

представлений о дереве как о материале для изготовления 

различных полезных предметов, развивать у детей бережное 

отношение к деревьям. Знакомство детей с видами съедобных 

грибов. Формирование у детей представлений о существовании 

несъедобных для человека грибов. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование существительных в 

форме родительного падежа с предлогом С).  

 

- гербарий листьев различных 

деревьев. 

- Вечер классической музыки 

«Звуки осени». 

 

8. 19-23 октября Наше тело. 

 

Продолжать закреплять знания детей о частях своего тела, 

различать и называть части тела. Развивать пространственные 

представления, уточнить знания о частях лица. Формировать 

представление детей о значение частей тела, органов чувств. 

Учить детей образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (ручка, ножка), имена 

существительные в творительном падеже (машем рукой) 

закрепить знания о предметах гигиены, их значении в жизни 

человека, о правилах ухода за своим телом. 

 

- Брейн - ринг "Вижу, слышу, 

говорю" 

- выставка творческих работ. 

9. 26 -30 октября Одежда Закрепление представлений об одежде, её назначении. Деталях, 

материалах, из которых она сшита, этапах производства. 

Познакомить детей со свойствами и видами тканей. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов (определение 

места звука в слове). Обучение составлению описательного 

рассказа по сюжетной картине. 

- экскурсия в ателье по пошиву 

одежды; 

- оформление уголка «Ателье»; 

- показ моделей бумажной 

кукольной одежды. 

10. 2-6 ноября Обувь. Головные 

уборы. 

Закрепление представлений об обуви и головных уборах, их 

назначении, деталях, материалах, из которых они сделаны. 

Уточнение, расширение, активизация словаря по теме (шляпа, 

шапка, панама, кепка, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки, 

сандали, каблук; надевать, обувать, чистить, беречь; кожаный, 

- выставка головных уборов из 

бумаги, изготовленных детьми 

совместно с родителями. 
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замшевый, резиновый). Совершенствование навыков составления 

и чтения слов. 

11. 9-13 ноября Посуда Уточнение и расширение представлений о посуде, её назначении, 

деталях и частях, из которых она состоит; материалах, из которых 

она сделана. Формирование понятий: чайная, столовая, кухонная 

посуда. Познакомить детей с росписью посуды. Автоматизация 

правильного произношения звуков (Ж). Уточнение и расширение 

представлений об этикете. Составление описательного рассказа. 

- выставка посуды, 

изготовленной детьми с 

помощью приема Папье Мше; 

- изготовление масок из 

бумажных тарелок и 

пластиковых стаканчиков. 

12. 16-20 ноября Продукты  

питания. 

Расширить и конкретизировать представления детей о продуктах 

питания. Расширить знания детей о профессиях. Сформировать 

представление о видах продуктов (мясные, молочные, мучные, 

растительные) и условиях их хранения. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование имен прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; употребление 

существительных в творительном падеже без предлогов, с 

предлогом). 

 

- экскурсия на пищеблок 

детского сада; 

- приготовление бутербродов; 

- изготовление макетов: «Как 

молоко попадает в детский 

сад?» «Откуда берется хлеб?» 

и др. 

13. 23-27 ноября Семья Формировать у детей представление о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа, бабушка, дедушка и др.). Упражнять 

детей в употреблении сравнительных наречий: старше – моложе. 

Формировать у детей заботливое отношение к пожилым 

родственникам. Сформировать у детей  понимание того, что мама 

– самое дорогое, что у них есть. Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии, отчества, инеем родителей и домашнего адреса. 

- изготовление семейного 

древа; 

- фотовыставка «Наша 

дружная семья" 

- фотовыставка «Наши мамы 

на работе»; 

- праздничный вечер, 

посвященный Дню Матери 

«Спасибо, что ты есть!». 

14. 30 ноября - 

4 декабря 

Мебель Расширение и углубление представлений детей о мебели, ее 

назначении, деталях , материалах из которых она сделана. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

Сформировать у детей представление об этапах производства 

мебели. Познакомить детей с новыми профессиями (лесоруб, 

плотник). Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных с предлогами; образование 

однокоренных слов).  

 

- изготовление мебели для 

кукол из картона; 

- макет «Откуда берется 

мебель?» 
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15. 7-11 декабря Зима. Закрепление представлений о зиме и её приметах. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме (снег, хлопья, метель, 

вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; пушистый, 

снежный, морозный; замерзать, выпадать, завывать, заметать). 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов).  

 

- сооружение снежных 

построек; 

- украшение группового 

помещения «К нам пришла 

Зима!» 

- изготовление ледяных 

украшений для дворовой ели; 

16. 14-18 декабря В гостях у сказки Познакомить детей с литературным жанром: сказка. Формировать 

у детей представление о русских народных сказках и их значении. 

Развивать  у детей умение передавать характерные особенности 

сказочных героев при инсценировке сказки. 

 

- викторина «Путешествие по 

сказкам»; 

- театрализованная постановка 

сказки на современный лад. 

17. 21-31 декабря Новогодний праздник Формирование у детей представления о традициях празднования 

Нового года. Формирование у детей знаний о правилах 

безопасного поведения на улице в зимнее время года. 

Автоматизация правильного произношения шипящих звуков. 

 

- Новогодний утренник; 

- изготовление новогодних 

сувениров; 

- Письмо Деду Морозу; 

 

18. 11-15 января Зимние 

забавы. 

Закрепление представлений о зимних играх. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (горка, снеговик, санки, лыжи, 

коньки, хоккей, снежки, каток, лыжник, хоккеист, крепость, 

ледяной, снежный). Познакомить детей с Рождественским 

праздником. Развитие связной речи – составление предложений по 

картинкам, составление рассказа «Как мы лепили снеговика». 

- фотоконкурс: «Зимние 

забавы»; 

- зимние состязания; 

- рождественские колядки. 

 

19. 18-22 января Домашние  

животные 

 Закрепление представлений о домашних животных, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках. Формировать представление о 

детенышах домашних животных. Определить с детьми пользу, 

которую приносят домашние животные человеку. Упражнять в 

согласовании существительных с числительными. 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с суффиксами –онок-, -енок-, -от-, -ят-). 

Составление описательного рассказа о диком животном по схеме. 

- фотовыставка «Наши 

домашние любимцы»; 

- выставка творческих работ: 

«Животные в моём доме»; 

-изготовление макета фермы; 

- изготовление дидактической 

игры для малышей «Мамы и 

детки» 

20. 25-29 января Дикие животные Закрепление представлений о диких животных, их внешнем виде, 

образе жизни, повадках. Формировать представление о детенышах 

диких животных, их названии. Сформировать представления о 

зимних жилищах диких животных. Расширять представление о 

- конкурс выразительного 

чтения стихотворений о 

животных; 

- выставка творческих работ; 
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животных цирка. Совершенствование навыков составления 

рассказов-описаний о диких животных по схеме. 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-).  

- экскурсия в зоопарк; 

- оформление альбома «Дикие 

животные Липецкой области». 

21. 1-5 февраля Домашние птицы Закрепление представлений о домашних  птицах, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках. Развитие и активизация  словаря по 

теме «Домашние птицы». Совершенствование грамматического 

строя речи – образование имен существительных множественного 

числа (утята, цыплята); образование имен существительных в 

родительном падеже с предлогом «у». (У курицы цыплята). 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (курочка, уточка, клювик, лапки, перышки).  

- выставка творческих работ; 

- коллаж «Птичий двор». 

 

22. 8-12 февраля Дикие птицы  

 

Повторить и закрепить названия перелетных птиц. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (воробей, голубь, сорока, грач, 

скворец, ласточка; корм, юг, зимовка, стая, певчие, звонкие, 

перелетные, высиживать, откладывать (яйца), щебетать). 

Совершенствование навыка составления рассказа по картине по 

предварительно составленному плану.  

- изготовление кормушек для 

птиц; 

- презентация проекта: 

«Зимующие птицы»; 

- изготовление кормовой смеси 

для птиц. 

23. 15-19 февраля Животные  

северных и  

южных стран 

Расширять представления детей о местах, где всегда зима (о 

животных Арктики и Антарктики); где всегда лето (о животных 

Африки), об образе их жизни и особенностях питания. 

Сформировать у детей представление о пользе, которую приносят 

животные жителям северных и южных стран. Совершенствование 

грамматического строя речи – образование имен существительных 

множественного числа. 

- изготовление макетов 

«Животные жарких стран»; 

«Животные северных стран»; 

- конкурс чтецов 

стихотворений о животных 

жарких стран. 

24. 22-26 февраля День защитника  

Отечества 

Формирование представления о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать родину. Формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. Приобщать детей 

к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.  

- оформление фотогазеты 

«Наши защитники»; 

- командные соревнования «А 

ну-ка, мальчики!» 

- праздник для пап. 

25. 29 февраля - 

4 марта 

8 Марта Сформировать у детей представление о празднике 8 Марта, как о 

празднике всех женщин. Мам, бабушек, девочек. Формировать у 

детей заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Сформировать у детей  понимание того, что мама – самое дорогое, 

- праздник  «8 Марта»; 

- выставка детского 

творчества; 

- акция «Открытое письмо 
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что у них есть. Расширение представлений о женских профессиях, 

о важности труда взрослых. Развитие связной речи, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, творческого 

воображения.  

маме»; 

- конкурс «А ну-ка,  девочки». 

 

26. 9-18 марта Профессии Расширение и закрепление представлений о профессиях людей. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Профессии» (шофер, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

контролер, управлять, водить, рулить, сигналить, перевозить, 

продавать, нужный, трудный, педагог, заведующая детским садом, 

воспитатель, психолог, логопед, музыкальный руководитель, врач, 

медицинская сестра, повар, кладовщик).  

 

- коллаж: «Чем занимаются 

родители, когда мы в детском 

саду?» 

- изготовление настольной 

игры лото «Профессии» 

- экскурсия 

27. 21-25 марта Транспорт Расширение и закрепление представлений о транспорте. 

Расширять представление детей о правилах поведения в городе. 

Элементарных правилах дорожного движения. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Транспорт» 

(транспорт, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, кузов, руль, кабина, 

пассажир, остановка, шофер, водитель; ехать, плыть, лететь, везти, 

перевозить, управлять, тормозить, останавливаться; грузовой, 

пассажирский). Совершенствование грамматического строя речи 

(образование имен существительных во множественном числе, 

согласование числительных с существительными). 

- выставка творческих работ: 

«Едем. Летим. Плывем»; 

- макет «Дорога домой»; 

- презентация проекта 

«Транспорт» 

- изготовление знаков 

дорожного движения. 

28. 28 марта - 

1 апреля 

Водоем и его  

обитатели. 

Познакомить детей с понятием «водоем». Расширение и 

углубление представлений об обитателях водоёмов их внешнем 

виде, образе жизни, особенностях питания. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (река, пруд, озеро, море, 

водоем, аквариум, малек, икра, хищник, меченосец, сом, щука, 

карп, ерш, окунь, форель, туловище, хвост, плавник, чешуя, 

жабры; затаиться). Совершенствование грамматического строя 

речи (обогащение речи словами-антонимами). 

 

- панно: «Морские обитатели» 

(изготовление фигур морских 

обитателей из солёного теста, 

картона или пластилина); 

- экскурсия к аквариуму.  

29. 4 - 8 апреля Весна Закрепить представления о весне и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (оттепель, сосулька, капель, 

проталинка, ручей, ледоход, льдина, почка, подснежник, мимоза). 

- выставка творческих 

семейных работ «Весенние 

фантазии»; 
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Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Совершенствование синтаксической стороны 

речи (составление простых распространенных предложений).  

- коллаж «Приметы весны»; 

- экскурсия по участку 

детского сада. 

30. 11-15 апреля Космос Формировать у детей представление о существовании планет. 

Сформировать у детей представление о Солнце и Звездах как о 

космических объектах. Познакомить детей с первым полётом 

российского человека в Космос. Конструирование космического 

корабля. Развивать у детей умение соотносить детали постройки с 

их функциональным назначением. 

 

- выставка детских рисунков 

«Инопланетяне» 

31. 18-22 апреля  Педагогическая 

диагностика 

- - 

32. 25 апреля -  

6 мая 

Наш город Расширение представлений о родном городе и его 

достопримечательностях. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о Победе нашей страны в войне. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

 

- конкурс рисунков на 

асфальте; 

- праздничный концерт; 

- выставка творческих работ. 

- декорация пасхальных яиц. 

33. 10-13 мая Цветы. Расширение представлений о многообразии садовых и полевых 

цветов. Развивать у детей желание и умение ухаживать за 

комнатными растениями.  Сформировать у детей представление о 

праздниках «Вербное воскресенье», «Пасха». Познакомить с 

историей их возникновения, традициями празднования. 

Способствовать развитию у детей творческой фантазии.  

- высадка семян садовых 

цветов; 

- составление букетов из 

бумажных цветов, 

выполненных в технике 

оригами; 

 

34. 16-20  мая  Насекомые  

и пауки. 

Расширение и углубление представлений о насекомых и пауках, 

особенностях их внешнего вида и образе жизни. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (насекомое, паук, бабочка, 

жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, комар, муха, муравей, гусеница, 

божья коровка, кузнечик, крыло, глаза, усы,  куколка, яйцо; 

ползать, летать, порхать, кружиться, жужжать, звенеть, пчелиный, 

комариный, пестрый, разноцветный).  

- экскурсия по территории 

детского сада «Знакомые 

насекомые»; 

- составление альбома из 

рисунков: «Полезные 

насекомые». 

35. 23-31 мая До свидания,  

детский сад! 

Организация запоминающегося прощания детей с детским садом. 

Формирование у детей уважительного, доброго отношения к 

работникам ДОУ, товарищам. 

- выпускной вечер. 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Формы работы по образовательным областям 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

-специально  организованной образовательной деятельности,     

-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах,  

-самостоятельной деятельности детей.  

 

Образовательны

е области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие Коммуника-тивная, 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой.  

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 
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 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность, 

восприятие литературного 

текста, театрализованная 

деятельность 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная  деятельность 

 Спортивные и  физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, а также 

специфика их образовательных потребностей и интересов обеспечивается посредством 

использования спектра вариативных форм и методов средств реализации программы. 

                  Современные методы образования дошкольников. 

Название метода Определение метода Рекомендации по их применению 

                                      Методы по источнику знаний 

Словесные  Виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям 

Наглядные Группы наглядных методов: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными  

и практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов, слайдов, 

видеофильмов и др. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель обогащает 

готовую информацию; дети-

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако 

использование умений и навыков в новых 

изменившихся условиях затруднено. 

Репродуктивный Метод состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности детей 

по образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей- в выполнении 

действий по образцу. Использование 

умений и навыков в новых или 

изменившихся условиях затруднено. 

Частично-поисковый Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает условия 

для удовлетворения 

интереса ребенка. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения 

событий, способности к самостоятельной 

постановке вопросов. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют детям 

возможность обучаться на 

собственном опыте. В 

группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры- 

специально разработанные 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактических игр. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 
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игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Современные технологии в образовательном процессе МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

Проектная деятельность- это целенаправленная деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских,  практических задач 

по любому направлению содержания образования.  

В воспитательно-образовательном процессе МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, 

педагоги МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», родители, а также представители социума. 

В проектной деятельности происходит развитие и обогащение социально -личностного 

опыта детей посредством включения их в сферу межличностного взаимодействия.  

Проектная деятельность в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»  планируется и осуществляется  в 

группах дошкольного возраста. 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность- формирование у дошкольников 

способности к исследовательскому типу мышления.  

Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования и 

разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают проблему.  

Использование этой технологии позволяет ребенку наблюдать и познавать такие свойства 

и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.).  

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи.  

У детей развивается наблюдатель элементарные аналитические умения , стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.  

В МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» практикуются следующие виды исследовательской 

деятельности: 

Практическое экспериментирование и исследовательские действ направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: сверстниками, друг детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола,  с взрослыми (педагогами и близкими).  

Для исследовательской деятельности используются доступные и интересные детям 

старшего дошкольного возраста типы исследования:  

опыты (экспериментирование) — освоение причинно- следственных связей и отношений;  

коллекционирование (классификационная работа) — представляет собой собирание 

однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого 

назначения, предметов старины или искусства, образ определенного производства и 

многое другое. 

путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира); 

путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему).  

Создавая  проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать 

выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок 

почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его 

предметах и явлениях. Погружение детей в проблемно – поисковую деятельность 

начинается с младшего дошкольного возраста.  
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Технология проблемно-игрового обучения - создание проблемно игровых  ситуаций, 

организация активной самостоятельной деятельности детей по их разрешению. 

Технология способствует развитию мыслительных способностей и личностных  качеств 

ребенка в условиях эмоционального комфорта. Активно используется во всех возрастных 

группах. 

Игровые технологии - методы и приемы организации педагогического форме различных 

педагогических игр с четко поставленными целями обучения и соответствующими им 

педагогическими результатами. В игре создаются благоприятные условия для развития 

воображения, речи, элементов логического мышления, формирования способностей 

производить действия в умственном плане. Эти технологии - одни из самых эффективных 

в развитии детей дошкольного возраста. Используются во всех возрастных группах.  

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)- развитие творческого воображения  

ребенка. 

Кроме этого происходит развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвиж ность, 

системность, диалектичность, а также развитие речи. Основная задача использования 

ТРИЗ- технологии в дошкольном возрасте – это привить  ребенку радость творческих 

открытий. 

Метод моделирования  - процесс создания модели (образца) объекта познания или 

(явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта 

более выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в 

удобное время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять 

и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов познания условными предметами или изображениями. 

Элементы данного метода используются, начиная с младших групп, однако, более 

системно, используется с детьми старшего  дошкольного возраста 

Интегрированное обучение 
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания образовательных областей в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» позволяет детям 

воспринимать окружающий мир целостно, что соответствует их возрастным 

особенностям.  

Образовательный процесс становится интересным и содержательным.  

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей 

значительно эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов.  

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:  

реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире;  

установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

образовательными областями и внутри образовательной области (интеграция видов 

деятельности в образовательной области);  

построение системы применяемых методов и приемов в организации  образовательной 

работы; 

обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей. 

Здоровьесберегающие технологии. 
Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение физического и 

психического здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, на профилактические  мероприятия, обеспечения 

контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 

(технологии Ю. Змановского, Б. Егорова).  

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое  развитие, 

развитие физических качеств и закаливания (технологии В.Г. Алемовской, А.Н. 

Стрельниковой, М.Д. Маханевой, Л.Д. Глазыриной).  
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Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика (М.И. Чистяковой); 

пальчиковая гимнастика (М.С. Рузиной), коррекционная (Н.Н. Ефименко).  

Технологии социально-психологического благополучия (технологии психолого -

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе) 

обеспечивает психическое и социальное здоровье ребенка (Е.О.Смирновой)  

Организация двигательной деятельности 

Формы организации Старшая группа 

Утренняя гимнастика 8-10 мин 

Хороводная игра или игра малой 

подвижности 

3-5 мин 

Физкультминутка во время ОД 2 мин 

Динамическая пауза (если нет 

физкультурных или музыкальных 

занятий) 

5 мин 

Подвижная игра на прогулке 15-20 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

10-15 мин 

Динамический час на прогулке 25-30 мин 

Физическая культура (ОД) 25-30 мин 

Музыка 25-30 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 

Физкультурные досуги 2-30 мин  

1 раз в месяц 

Физкультурные праздники 30-40 мин  

2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Подвижные игры и физические 

упражнения во второй половине 

дня 

15-20 мин 

Прогулка-поход 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится с учетом современных требований к организации 

образовательного процесса: 

-организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы 

организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство)  

- игровая цель или другая интересная детям;  

- преобладание диалога воспитателя с детьми;  

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;  

- гибкая структура образовательной деятельности; 

- обучение в зоне ближайшего развития ребенка;  

- поощрение самостоятельности, инициативы детей.  

2.1.3. Описание коррекционной работы  

                     Совместная деятельность с учителем-логопедом. 
     Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией  жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня 

и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения.  

      В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и 

педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых психических 

процессов и функций. 

      Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в 
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определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 

на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и расширения 

кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и 

физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены: 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей . 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда. 
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11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении. 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  дыхательной  

гимнастики, постановка,  отсутствующих или 

неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных  и  

дифференциация смешиваемых звуков. 

 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

      Специфика работы воспитателя в группе для детей с ЗПР включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организуются 

как индивидуальные, так  и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы 

взаимодействия с детьми. 

         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, примерно в 

16.00 . Это так называемый логопедический  или коррекционный час. Продолжительность 

коррекционного часа 20-30 минут. 

     Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические игры 

на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных грамматических категорий, развитие 

внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации 

слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед записал в 

специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и 

воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 
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     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы с 

отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные упражнения, 

разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение 

текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные варианты 

упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-

грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно 

объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого 

и в связи с чем возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического 

материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого звука голосом - 

произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как 

ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

 

2.1.4. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

 

 

 

Физическое развитие  

 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры, 

упражнения, эстафеты, утренняя и  

бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья.  

Реализация проектов, 

образовательная 

деятельность. 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, игровые проблемные  

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд, реализация 

проектов. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно 

исследовательская 

 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и развивающие игры, 

эксперименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы 

 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, проблемно-речевые 

ситуации, творческие, дидактические 

игры, викторины, фестивали, досуги. 

Образовательная деятельность, 

реализация 

проектов и др. 

Художественноэстетическое 

развитие 

 

Рисование, лепка, 

аппликации; 

конструирование, 

музыкальная 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 
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деятельность подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

 

2.1.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

       Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его социализацию и 

личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  

      Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление 

детской инициативы. 

      Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно -

содержательная направленность активности ребенка.  

      Стороны инициативы: 

1. Творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и 

т.д.) 

     Творческая сторона инициативы проявляется в том, что у ребенка возникают 

разнообразные игровые замыслы; он активно создает предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену 

ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй), или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими 

игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании).  

   Ключевые признаки творческой стороны инициативы:  

- ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

- использует развернутое словесное комментирование игры через события и пространство 

(что и где происходит с персонажами);  

- частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном-

макет, сюжетный рисунок). 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие  (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности — рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи). 

    Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, что ребенок имеет 

конкретное намерение – цель; работаете- над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет; самостоятельно подбирает образцы для 

копирования (Хочу сделать такое же») – в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

    Ключевые признаки целеполагания:  

- обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;  

- фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества;  

- возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца.  

3. Коммуникативная сторона инициативы  (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи).  

    Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что ребенок инициирует и 

организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько начальных действий («Давайте так играть, рисовать… »), 

использует простой договор («Я буду…, а вы будете…»), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроится в совместную деятельность других детей, подобрав 

подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с партнерами.  

    Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы:  
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- предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели;  

- договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников;  

- избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия лица.  

4.Познавательная сторона инициативы  – любознательность (включенность  в 

экспериментирование, простую познавательно -исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственные, временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения).  

   Ключевые признаки познавательной стороны: 

- ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного объекта или явления (Как? Почему? Зачем?); 

- обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение 

(потому что…); 

- стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); 

- проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

   Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется образовательными потребностями,  индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей,  не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования;  

- для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

      Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 

способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся 

в индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению 

новых знаний,  как базовой характеристики,  определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности,  когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок,  обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом,  проживает полноценный детский опыт.  Таким образом,  благодаря выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

2.1.6.Особенности взаимодействия с семьями 

Формы работы педагогов с родителями в логопедической группе: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 
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• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

     Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррекционном 

процессе, предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

       После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную информацию о ребенке и  разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  предназначенную для занятий с 

ребёнком , и делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации работы с ребёнком - 

логопатом в домашних условиях. 

        Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и конце учебного 

года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их активно включиться в процесс 

воспитания детей. Важно, чтобы родители на собрании были активны, включались в ту или иную 

предложенную им работу. Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, 

на них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство 

взглядов на воспитание и обучение дошкольников. На первом родительском собрании, как 

правило, уделяется особое внимание ознакомлению со спецификой образовательного процесса, 

результатами первичного обследования,  целями и направлениями коррекционно-

образовательного процесса, необходимости включения родителей в этот процесс для достижения 

максимально положительного результата. Основная задача, которая стоит перед учителем-

логопедом на начальных этапах работы с родителями - формирование и стимуляция 

мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми. На  втором собрании 

анализируется промежуточный результат, даются рекомендации. На третьем собрании (часто с 

показом открытого занятия) уделяется  внимание итогам коррекционной работы за учебный год, 

рекомендациям на летний период.  

        Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей играет немаловажную  

роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские 

запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им 

помощь. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания, 

его особенностях, осознают потребность в педагогических знаниях. 

        Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на 

формирование словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти. Учитель-

логопед  планирует и координирует совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские 

отношения с семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и родителей для 

развития и воспитания детей; создаёт атмосферу общности интересов; повышает психолого-

педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития ребёнка; оказывает 

помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, поддерживает 

их уверенность в собственных педагогических возможностях; обучает родителей конкретным 

приёмам логопедической работы. 

        Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для развития 

коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития. Всё это очень важно при планировании работы с родителями. 

 

 

 

 

2.Часть Программы, формируемая участниками                 
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                    образовательных отношений. 

2.2.1. Специфика  национальных и социокультурных условий.  

                              Старший  возраст 

Образовательные области                       Формы работы 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Продуктивные виды деятельности как на специальных 

занятиях (по лепке, аппликации, рисованию, 

художественному труду), так и самостоятельная 

художественная деятельность  

Изготовление украшений для  группового помещения  

музыкального зала к  праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для  познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, и их использование в играх и 

театрализованной деятельности 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Беседа интегративного характера 

 

Возрастная группа                   Содержание работы  

Старшая группа Продолжать формировать интерес к живописи,  

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной 

деятельности средства  

выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина,украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конс- 

трукции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, художественных промыслах. 
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Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства 

 

2.2.2.Парциальные программы и методические пособия: 

Копцева.Т.А. «Природа и художник» Художественно-экологическая программа для детей 

дошкольного возраста. Издательство: Сфера 

2006 г. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа – М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика.» ИД «Карапуз» 2009. 

Соломенникова О.А. «Радость творчества» Ознакомление детей с народным искусством. М. 

«Мозаика-синтез» 2005. 

Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. С-П.; «Детство-

Пресс». 2005. 

Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми школьного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии 

занятий, планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей и подготовительной группах 

ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Логунова Т.А. Первые уроки дизайна. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Межуева Ю.А. Сказочная гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Формы организации работы с детьми: 

 Организация выставок 

 Экскурсии 

III. Организационный раздел 

                                  1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание методических материалов и средств обучения. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. «Основы безопасного поведения дошкольников»  О.В. Чермашенцева Волгоград изд. «Учитель», 

2007 г. 

2. Е.А. Козловская, С.А. Козловский «Дорожная безопасность» . М. «Третий Рим», 2002 г. 

3. «Правила дорожного движения для детей». Автор составитель В. Надеждина.  М. АСТ; Мн. Харвест, 

2005 г. 

4. «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка». Составитель Е. Соловьева, Т. Данилина, 

Т. Логода. М: АРТН, 2005г. 

5. «Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой психического развития» Л.С. 

Маркова М: Айрис – пресс, 2005 г. 

6. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возврата» Н.В. Краснощекова Ростов-на-Дону 

Феликс, 2007 г. 

7. Т.П. Гарнышева «Как научить детей ПДД?» Санкт-Петербург; Детство-Пресс, 2010 г. 

8. « Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» под реед. Е. Романова. М. 

Твор.центр «Сфера», 2005 г. 

9. Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-8  лет» Москва Т.Ц. «Сфера», 2005 г. 

Познавательное развитие 

1. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева «Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению» Учебно-

метод. Пособие Липецк 2014 г. 

2. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе д/сада экология Воронеж, 

2006 г. 

3. 3.Л.Г. Горькова, Л.А Обухова «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников»  

«ВАКО» Москва, 2005 г. 

4. Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» Воронеж, 2006 г. 

5. Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» Воронеж, 2006 г. 
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6. О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего возраста» Волгоград: 

«Учитель», 2007 г. 

7. Л.Б. Фесюкова «Креативные задания и схемы для детей 4-7 лет» Творческий центр «Сфера», 2008 г. 

8. С.Н Николаева «Любовь к природе воспитываем с детства» М. Мозаика- синтез, 2002 г. 

9. Л.Г. Горькова, А.В. Качергина, Л.А. Обухова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников» ВАКО, М. 2005 г. 

10. С.Н. Николаева « Методика экологического воспитания в д/саду». М. Просвещение, 2001 г. 

11. Времена года. «Экологические наблюдения за сезонными изменениями в природе» Липецк, 2001 г. 

12. «Дошкольники на прогулке» под ред. А.С. Гилапова, М. 2005 г. 

13. Ю. Алексеев, М.Н. Зуев, В.Е. Ковалев «Моя Родина – Россия» Государственные символы России М. 

2002 гю 

14. Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в д/саду» Творческий центр «Сфера» М. 2008 г. 

15. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» Изд. 

Москва-Синтез, 2015 г. 

16. «Прогулки в детском саду» И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Изд.»Т.Ц. Сфера», 2015 г. 

17.  «Дидактические игры-занятия в ДОУ», Воронеж, 2006 г. 

18.  В. Новикова «Математика в д/саду М. 2002 г. 

19. И.Ф. Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математ. представлений» ст. гр. М. 

20016 г. 

Речевое развитие 

1. Е.Ф. Алябьева «Развитие воображения и речи детей 4-7 летю М. 2005 г. 

2. О.С Ушакова «Занятия по развитию речи в д/саду» М. 2000 г. 

3. «Стихи о временах года и игры. Дид. материал по развитию речи детей 5-6 лет». Составители О.В. 

Громов, Г.Н. Соломатина, Н. Савинова. М. Изд. ТЦ Сфера, 2005 г. 

4. А.В. Аджи « Конспекты интегрированных занятий в  подготовит. группе д/сада ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2006 г. 

5.  Т.А. Шорыгина «Какие звери в лесу?!» М., 2000 г. 

6. Т.А. Шорыгина «Деревья. Какие они?» М., 2001 г. 

7. Т.А. Шорыгина «Насекомые. Какие они?» М., 2001 г. 

8. Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» М., 2001 г. 

9. Т.А. Шорыгина « Цветы. Какие они?» М., 2001 г. 

10.  Т.А. Шорыгина «Птицы Какие они?» М., 2001 г. 

11.  О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, А.Ю. Кабушко «Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 

лет», М.ТЦ Сфера, 2008 г. 

12.  М.А. Тарасов «Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет « М. ТЦ Сфера, 2005 г. 

13.  «Развитие мышления и речи дошкольников», Липецк, 2001 г. 

14.  Л.Д. Короткова «Сказка – для светлого ума закваска», М., 2001 г. 

15.  В.В. Гербова «Развитие речи в д/саду. Старшая группа», М., 2016 г. 

16.  О.В Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», М. Мозаика Синтез, 2011 г. 

17.  О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Игры с пальчиками», М. 2007 г. 

18.  «500 Скороговорок, пословиц, поговорок». Составитель И.А. Мазнин. М.ТЦ Сфера, 2006 г. 

19.  Н. Иванова «Про всё на свете», Новосибирск, 2008 г. 

20.  Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопед. Группе для детей с ЗПР», Санкт-

Петербург, 2003 г. 

21.  Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготов. к школе группе д/сада 

для детей с ЗПР», Санкт-Петербург, 2008 г. 

22.  А.А. Гуськова « Мультфильмы в д/саду(по лексическим темам)», М.ТЦ Сфера, 2010 г. 

23. С.В. Батяева, Е. В. Савостьянова, В.С. Володина «Большой альбом по развитию речи», М. Росмеп, 

2015 г. 

24.  З.Е. Агранович «Сборник дом. Заданий в помощь логопедам и родителям», Санкт-Петербург, 2001 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1. П.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», М.ТЦ Сфера, 2005 г. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая группа», Мозаика-Синтез. 

М., 2015 г. 

3. Т. Логунова «Первые уроки дизайна», М. Мозаика-Синтез, 2010 г. 
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Физическое развитие 

1. Пепзулаева Л.И. «Физическая культура в д/саду. Система работы в старшей группе», М. Мозаика-

Синтез, 2011 г. 

2. «Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ», под ред. З.И. Берилевой. М.ТЦ Сфера, 

2005 г. 

3. Н.Г. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях», М.ТЦ Сфера, 2007 г. 

4. М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья», М.ТЦ Сфера, 2007 г. 

5. Н.В. Нищева «Кабинет логопеда. Картотека п/игр,упр.-физкультминуток, пальч. гимнастики», Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2008 г. 

6. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ», Т.И. Учитель, Воронеж, 2005 г. 

 

 

Работа с семьей 

 

1. А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина «Работа ДОУ с семьей», методические рекомендации. М.ТЦ Сфера, 

2008 г. 

2. С.В. Чиркова « Родительские собрания в д/саду: Подготов.группа». М. ВАКО, 2010 г. 

С В. Чиркова «Родительские собрания в д/саду: Старшая групппа». М. ВАКО, 2009 г. 

3.1.2. Материально- техническое обеспечение Программы  

Магнитола 1 шт. 

Магнитофон 1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

DVD 1 шт. 

Оборудование: 

мольберт 1 шт. 

магнитная доска 1 шт. 

Пособия: диски, флешкарты, кассеты, мультфильмы, познавательные фильмы. 

Материалы и средства обучения 

Социально-коммуникативное развитие 

Серия картин «Наша страна» 

«Дети войны» С.В. Конкевич 

«Парад на Красной площади» К. Юон 

«Защитники Брестской крепости» В. Кривоносов 

«Оборона Севастополя» А. Дейнека 

«Маршал Жуков» 

Пособия «Сказки - ребятам» 

Уроки «Ушинского» демонстрационный материал 

Сказки и картинки 

«Как  аукнется, так и откликнется» 

«Петушок с семьёй» 

«Гусь и журавль» 

Умей обождать 

Два козлика 

(Иллюстрации, тексты, задания к рассказам) 

«Дятел», «Пчела и мухи», Васька, Мышки.  

«Бишка. Играющие собаки». 

«Спор животных. Спор деревьев». 

«Гуси», «Утренние лучи». 

                                                   Демонстрационный материал 

 

Н. Кривоносов «Победа» 

М. Самсонов «Сестрица» 

Б. Угаров «Ленинградка» 

Лактионов «Письмо с фронта» 

Информационное оснащение «Этот День Победы» 
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Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» 

Офисная техника и оборудование 2003 г. 

Наглядно-дидактическое пособие «Кем быть» 2001 г. 

« В гостях у истории» Л.Ю. Лупоярова 2000 г. 

(Славянская семья. Обычаи) 

Картотека предметных картинок по темам. «Книголюб» 

«Домашние птицы  и их птенцы» 2000 г. 

«Посуда», «Одежда», «Части тела», «Овощи», «Фрукты», «Деревья» (2000 Мозаика-Синтез) 

«Птицы», «Кустарники и плоды» 

«Мамы и детки» (2012: Дикие и домашние животные :ТЦ Сфера) 

«Головные уборы», «Транспорт» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» И.Ю. Бордачева, Синтез., 2014 г. 

Познавательное развитие 

Игры 

Игра «Уникуб» - 2 шт. 

Игра «Сложи узор» - 2 шт. 

Интеллектуальные игры Б.П. Никитина 

«Кубики для всех» 

Палочки Кюизенера – 3 шт. 

Блоки Дьенеша – 2 шт. 

Материалы 

Математический набор – 12 шт. 

Цветные счетные палочки 8 шт. 

Вееры с цифрами – 10 шт. 

Раздаточный счетный материал: 

Круги большие – 10 шт. 

Круги маленькие – 100 шт. 

Ёлка большая – 20 шт. 

Ёлка маленькая – 100 шт. 

Белка большая – 20 шт. 

Белочки маленькие – 80 шт. 

Прямоугольники – 100 шт. 

Треугольники – 100 шт. 

Грибы большие – 15 шт. 

Грибы маленькие – 80 шт. 

Помидоры – 20 шт.0 шт. 

Груша большая – 20 шт. 

Ракета маленькая – 60 шт. 
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Формирование целостной картины мира 

Речевое развитие 

Пособие для д/сада 

«Звучащее слово» 

«Подбери слово» 

«Звучащее слово» 

Звучащее слово «Саша и снеговик», «На рыбалке» 

Картины 

«Времена года» 

«Дикорастущие растения» (деревья хвойные и лиственные) 

«Культурные растения» (овощи) 

«Насекомые» 

«Рыбы морские» 

«Рыбы речные» 

«Дикие животные» 

«Домашние животные» 

«Дикорастущие растения» 

«Культурные растения» (фрукты) 

«Дикие птицы» 

«Домашние птицы» 

«Мебель» 

«Продукты питания» 

«Посуда» 

Плакаты 

«Как делают шерстяные вещи» 

«С кем дружит ель» 

«Собака – друг человека» 

«Вода нужна всем» 

«На строительстве жилого дома» 

«На улице большого города» 

«Лес защищаем» 

«Лес используем» 

«Сельскохозяйственные машины» 

«Современная техника в нашем доме» 

«На строительстве школы» 

Схемы для составления описательных рассказов по всем лексическим темам. 

Физическое развитие 

 

Гимнастические палки – 8 шт. 

Мешочки с песком – 8 шт. 

Мячи маленькие – 5 шт. 

Мячи мягкие – 10 шт. 

Мячи большие – 5 шт. 

Кегли – 10 шт. 

Кубики – 10 шт. 

Дуги для подлезания – 2 шт. 

Скакалки – 5 шт. 

Спорт. игры – «Падминтон» 

«Кольцеброс» 

«Городки» 

«Гольф» 

«Дартс» 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-дидактические пособия 

Комплект аудиозаписей 
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Классическая музыка композиторов Р. Вагнера, Г. Берлиоза 

Конструктивная деятельность 

Мягкий конструктор – 1 ком. 

Конструктор крупный деревянный – 1 ком. 

Кубики строительные – 8 ком. 

Конструктор металлический – 1 ком. 

Лего – 2 ком. 

Наглядно – дидактические пособия 

 «кем быть» 2008 г. 

«Один дома» 

«Профессии» 

«Одежда» 

«Головные уборы» 

«Части тела» 

Художественно-эстетическое развитие 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в д/саду 

Дымковская игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Басельская керамика. 

Русская народная игрушка  

Погремушки, тряпичные куклы. 

Игры и игрушки для театр. деятельности 

Настольные деревянные игры-сказки: «Лиса и журавль» 

Наст. театр из бумажных кукол 

«Гуси-лебеди» 

«Колобок» 

«Теремок» 

«Три поросенка» 

«Репка» 

Пальчиковый театр 

«Теремок» 

«Рукавичка» 

Кукольный театр 

«Курочка Ряба» 

«Репка» 

«Теремок» 

«Красная шапочка» 

 

3.1.3. Организация режима пребывания детей в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»   

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня 

составлен на теплое и холодное время года.             

Холодный период 

Режимные моменты 5-6-й год 
Утренний прием, игры. 7.00-8.20 

Завтрак. 8.20-8.40 
Игры, коррекционная работа 8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. (включая перерывы). 
9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. 
10.35-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 
Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры, 

игры, 
15.00-15.45 
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коррекционная работа. 

Полдник. 15.45-16.10 
Игры, досуги, чтение 

художественной литературы. 
16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. Уход домой. 
16.30-18.00 

       Теплый период 

 

Режимные моменты 5-6-й год 
Утренний прием, игры. 7.00-8.20 

Завтрак. 8.20-8.40 

Игры, коррекционная работа 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 9.00-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон. 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры, 

игры. 
15.10-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 
16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой 
16.30-18.00 

 

 

Проектирование образовательной деятельности.                                                                                      

         Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН (2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях»). 
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Расписание образовательной деятельности в группе для детей  

с ЗПР 5-6 лет 

№ группы 

возраст 

Продолжите

льность/вре

мя 

понедельник вторник среда четверг пятница 

№ 7 

старшая 

группа 

(2 здание) 

09.00-09.25 Познавательное 

развитие (учитель – 

логопед) 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром и 

миром природы 

Лепка/аппликация Развитие речи (учитель 

– логопед) 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Рисование 

09.50-10.15  Познавательное 

развитие (учитель – 

дефектолог) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Музыка Развитие речи 

(учитель – логопед) 

Физическая культура 

10.35-11.00 Музыка  Физическая культура Рисование  

на прогулке  Физическая культура    

ежедневно Утренняя гимнастика 

ежедневно Комплексы закаливающих процедур 

ежедневно Гигиенические процедуры 

ежедневно Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

 ежедневно Коррекционно-развивающая работа 

 ежедневно Чтение художественной литературы 

 ежедневно Прогулки 
 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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В группе к праздничным дням оформляются выставки совместного творчества детей, педагогов и родителей. 

На традиционный праздник «День Победы» приглашаются ветераны войны. 

В День защиты детей (1-го июня) традиционно проводится летний спортивный праздник с участием родителей (по согласованию социальные партнеры). 

Зимний спортивный праздник, проводится накануне Дня защитника Отечества. 

Традиционные праздники: 
1.  День Знаний  

2.  Осенние утренники  

3.  День матери  

4.  Новогодние утренники  

5. Утренники, посвящённые Международному женскому Дню 8 марта (март). 

6.  Весенние развлечения 

7. Концерт, посвященный Дню победы 

8.  День флага 

Традиционные мероприятия: 

Дни открытых дверей,  

Выставки рисунков и поделок  

Совместные экскурсии  

Спортивные праздники 

Реализация проектов 

3.2.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

      В группах дошкольного возраста созданы следующие центры  развития: 

- Центр двигательной деятельности 

- Центр сюжетно-ролевой  игры 

- Центр развивающих игр 

- Центр театрализованной деятельности 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности 

- Центр книги 

- Центр изобразительного творчества 

- Центр конструирования 

- Центр трудовой деятельности 

- Центр безопасности дорожного движения 

- Центр музыкальной деятельности 

- Центр информационный 


