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Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе Основной адаптированной  

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 96 г. Липецка. 

Перечень нормативно-правовых документов, на основании которых 

разработана рабочая программа:  

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Постановлением  от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Уставом  ДОУ № 96 г. Липецка. 

Срок реализации Программы – 2 года. 

Цель и задачи 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в для детей с ОНР в возрасте от 5 до 8 лет, 

предусматривающей  интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с  ОНР, его позитивной социализации, речевого и 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
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основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого, психического и общего развития детей с общим 

нарушением речи. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения для детей с 

нарушением речи: 

-понимания речи и  формированию лексико-грамматических средств языка 

 - произносительной стороны речи;  

 - самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- развитие коммуникативных навыков, 

 - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;  

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

специалистов в соответствии с программным содержанием; 

- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

  

Принципы и подходы  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. Кроме того, программа имеет в своей 

основе следующие принципы:   

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  
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 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных  интересов каждого ребенка;  принципы интеграции усилий 

специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих  возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях  

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.  

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей     

компонентов речи детей с ОНР III уровня (5-6 лет) 

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.  
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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.  

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей с ОНР III уровня (6-8 лет) 

Фразовая речь. 
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1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной 

речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. 

Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют 

условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; 

отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и 

второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в 

речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. 

Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 

близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 

отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 
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метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 

недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не 

во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и 

др.).  

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми 

частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно 

относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают 

при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й 

подгруппы, не только по количественным, но и по качественным 

показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова 

(транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия 

видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или 

предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор 

однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой 

подгруппы недоступны.  
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Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки 

в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 

звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них 

могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 

отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове.  
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2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно 

повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают 

их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и 

ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены 

звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в 

ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и 

односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в  

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако 

дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им 

требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. 
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Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко 

рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилами социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

       Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах 

освоения Программы с учётом возрастных и психологических особенностей 

детей с ОВЗ. 
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Планируемые результаты освоения программы для детей  

логопедической группы 

Виды 

деятельн

ости 

Возрастная группа 

5-6 лет 6-8 лет 

Игра  У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки.  

 Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении 

с партнерами. 

 В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по разному: 

Для детей - «сочинителей» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Заметен переход к игре-фантазированию, 

придумывание игровых событий преобладает 

над их практической реализацией через 

выполнение игровых действий. Для детей - 

«исполнителей» наиболее интересен процесс 

создания игровых образов в сюжетно-ролевой 

игре, управления персонажами в режиссерской 

игре. Для детей - «режиссеров» характерна 

высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, способствуют 

их согласованию. Для детей - «практиков» 

интересны  
многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от 

игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел.  

 Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм.  

 В играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии 

с игровой задачей и правилами.  
 

 Дети проявляют интерес к разным 

видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности.  

 Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх:  

Детям-«сочинителям» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. 

Дети-«исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику,  
жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-

«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. Детям-

«практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а так же к 

развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой 

задачи.  

 В играх с правилами точно 

выполняет нормативные требования, 

может объяснить содержание и правила 

игры другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением правил 

всеми участниками.  

 
 

Коммун  Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно вступает в 

 Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован 
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икативн

ая 

деятельн

ость  

общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

 Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками.  

 Проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада.  

 В общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 

 Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, научить 

другого тому, что хорошо освоил.  

 Имеет представления о том, что «хорошо и 

что плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления.  

 

в правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их.  

 Доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.  

 Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

 Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и сверстниках.  

 Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями.  

 Имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства.  

Восприя

тие 

художест

венной 

литерату

ры 

 Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой.  

 Обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся.  

 Знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии.  

 Способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст.  

 Использует средства языковой 

выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов.  

 Активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок.  

 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.  

 Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам 

творческой деятельности на основе 

произведения.  

 Называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, называет 

их произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества. 

 Воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и 

идее;  

 творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

Познава

тельно-

исследов

ательска

я 

 Проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности. 

 Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в процессе их 

 Отличается широтой кругозора, 

интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  

 Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

 Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 
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деятельн

ость 

решения.  

 Знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

 Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

 Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

 Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни.  

 Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.  

 Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

моделям пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 

сходных предметах отличие, в разных – 

сходство.  

 Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

 Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны.  

 Рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира. 

 Знает название своего города и страны, 

ее государственных символов, имя 

действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны. 

 Имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города и страны. 

Трудова

я 

деятельн

ость 

 Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в 

труде.  

 Бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  

 Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании.  

 С готовностью участвует со сверстниками 

в разных видах повседневного и ручного труда; 

при небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

 

 Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком.  

 Отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.  

 Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять цель 

от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его.  

 Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата.  

 Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье.  

Безопасн

ость 

 Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.  

 Ребенок умеет:  

- соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале;  

- пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами;  

 Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; 

 Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице. 

 Проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 
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- быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; 

- соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте.  

 Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей.  
 

Изобраз

ительна

я 

деятельн

ость 

 Высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного.  

 Последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации.  

 Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности. 

 Любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера.  

 Самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности.  

 Проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности.  

 Демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 Приминает участие в процессе 

выполнения коллективных работ.  

 
  

 

 Ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения.  

 Проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности 

видов искусства.  

 Экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность.  

 Адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми.  

 

Музыка

льная 

деятельн

ость 

 Развиты элементы культуры 

слушательского восприятия.  

 Выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр.  

 Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки.  

 Проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности.  

 Активен в театрализации.  

 Участвует в инструментальных 

импровизациях.  

 

 Развита культура слушательского 

восприятия.  

 Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов.  

 Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках.  

 Активен в театрализации, где 
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включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, 

а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания.  

 Проговаривает ритмизированно стихи 

и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях.  

Двигате

льная 

деятельн

ость 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений).  

 В двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

 Проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений.  

 Имеет представления о некоторых видах 

спорта.  

 Уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений.  

 Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать 

знакомую игру.  

 Мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  

 Умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения.  

 Готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью).  

 

 Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. 

спортивные).  

 В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

 Осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

 Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

 Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

 Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта.  

 Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

 Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.  

 Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому).  

Речевое 

развитие 

 Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов.  

 С интересом относится к аргументации, 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность.  

 Задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности 

и событиях жизни.  
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доказательству и широко ими пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

 Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове.  

 Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки.  

 Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения.  

 Различает основные жанры: стихотворение, 

сказка, рассказ. 

 Участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству.  

 В коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными 

формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию 

собеседника.  

 Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр.  

 Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

 Владеет звуковым анализом слов.  

 Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к 

героям.  

 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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: 

 программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

  парциальной программы «Умные пальчики» (конструирование в детском саду) 

И.А. Лыковой; 

 парциальной историко-краеведческой программы «Я живу на Липецкой земле» 

О.С. Плотниковой, В.В. Понтелеевой, О.А.Саетовой. 

 парциальной программы физического развития детей 3-7 лет «Малыши-

крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Цветные 

ладошки» И. А. Лыковой  

старший возраст (5 -6 лет) 

К шести годам ребенок: 

- умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; переносит это 

понимание на собственную художественную деятельность; 
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- умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа; 

- использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше); 

- умеет использовать технику прорезного декора. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы И. А. Лыковой 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

старшая группа (5 – 6 лет) 

К шести годам ребенок: 

- увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно создает 

оригинальные изделия, конструкции, композиции; 

- конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному условию, 

словесной задаче, несложному алгоритму (3-4 действия0, фотографии, рисунку, 

частичному образцу, пояснению и показу педагога; 

- осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, 

конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве; 

- имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет выбирать 

материалы и способы конструирования, оценивает достигнутый результат; 

- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 

сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми; охотно участвует 

в коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и 

обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов; 

- самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественно-

продуктивной деятельности, игры, экспериментирования; 

- умеет презентовать созданную конструкцию - детям и взрослым. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко: 

- ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание 

вести ЗОЖ; 

- ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы; 

- ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания; 

- у ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения характера мышечной активности; 

- у ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок; 

- ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений; 

- ребенок может создавать условия для двигательной деятельности в НОД и в 

повседневной жизни, организовывать не только собственную двигательную 
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активность, но и подвижные игры, физхические упражнения со сверстниками, с 

более младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний 

детям становится доступным проведение утренней гиминастики со всей группой 

детей, творческое включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры; 

- ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

 

3.1 Планируемые результаты освоения парциальной историко-

краеведческой программы для детей старшего дошкольного возраста «Я 

живу на Липецкой земле» О.С. Плотниковой, В.В. Понтелеевой, О.А. 

Саетовой. 

 старший возраст (5 – 6 лет) 

К шести годам у ребенка: 

– сформированы базовые представления о быте и традициях наших предков; 

– сформированы базовые представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, о том, что человек – член большой семьи и должен бережно 

относиться к окружающему миру; 

– развит интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего; 

– проявляет желание принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях; 

– развиты чувство гордости, бережное отношение к родному городу и природе; 

– знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

– развиты способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 
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II. Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 5-6 лет 6-8 лет 

Развитие 

словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи.  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формиро

вание и 

совершен

ствование 

граммати

ческого 

строя 

речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

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

глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения 

по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать 

им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из 2—3 слов (без предлога). 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений 

с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие Развитие просодической стороны речи 
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фонетико

-

фонемати

ческой 

системы 

языка и 

навыков 

языковог

о анализа 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу 

и в упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи 

слов различной звукослоговой структуры. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

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

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  
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близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Развитие 

связной 

речи и 

формиров

ание 

коммуник

ативных 

навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок 

и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Обучение 

элемента

м 

грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  
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выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с 

буквой И). 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Сенсорное 

развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение 

различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки 

цветов. Сформировать представление о расположении цветов 

в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и 

фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  
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разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать 

творческие способности. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Расширять представления о родной стране как 

многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и 

на участке детского сада. Закрепить и расширить 

представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Формировать представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена 

и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде 

людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад 

и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за 

свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном 

государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 
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них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, 

планетах.   

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической 

культуры, экологического поведения. 

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше части. Учить 

называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не 

зависит от расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 

10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в 

разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в 

речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать 

число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем — четырем 

признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 
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10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате 

и прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их 

очередности, о смене частей суток и их очередности. 

Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы 

года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута 

— час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по 

часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Восприятие 

художественной-

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык 

слушания художественных произведений, формировать 

эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. 

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой. Способствовать выражению 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах 
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эмоциональных проявлений. исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, 

схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их 

назначение и пространственное расположение, заменять 

одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить 

складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного 

материала. 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; 

предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными 

и металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»182, 

«Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная 

деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение 

передавать в рисунке образы предметов и явлений 

окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений.  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 
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Учить передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и 

объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными 

способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество.Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать 

навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить 

разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции 

из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки 

предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение 

передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 
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животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 

по типу народных игрушек. 

Музыкальное 

развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

прививать интерес и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и 

творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки 

пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный 

слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство 

ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, 

звучание различных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и 

игру на музыкальных инструментах других детей. 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие 

образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

 Пение 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 

дыхание между музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование 

навыков сольного пения. 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера 

в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать 

умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 Музыкально-ритмические движения 
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 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю 

такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и 

опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и 

пляски, запоминая последовательность танцевальных 

движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы 

животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять 

движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать 

под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное 

поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. Воспитывать 

честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру 

и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 
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помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях 

ребенка. 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 

девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, 

родной стране, чувство патриотизма. 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою 

половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 

народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем 

и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый 

уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать 

развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 
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Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления 

об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 

сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать 

ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

 Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду 

взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, 

проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого 

труда, отрицательное отношение к безделью. 
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относиться к объектам трудовой деятельности, материалам 

и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, 

ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома 

и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками 

(Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта. Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего 

адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. Закреплять представления о том, 

что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Физическая 

культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, 

бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики. Добиваться развития физических 

качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 



36 

 

координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты. 

хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 

и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 

одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, 

«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, 

бега с различной скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» 

между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке 

на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, 

поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким 

и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, 

трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

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

вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

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

мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки 

бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая 

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

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком 

на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

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

боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 
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прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

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

с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через 

короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать 

навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 

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

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины 

и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и 

бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 

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

и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

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

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 

3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с 

песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени  

3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение 

выполнять физические упражнения под музыку в форме 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять 

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

стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 

см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать 

навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 

обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами 

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

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь 

по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов 

прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах 

разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с 

зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные 

мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

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

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

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

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 
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несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой 

частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать 

под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить 

умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 

две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

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

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах 

на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между 

предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, 

вдаль. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее 

навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

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

смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

 Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений 

рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления 

мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; 

поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 

отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела 

(шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

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

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой 

вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и 

сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 
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голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения 

для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения 

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

упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

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

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. 

 Спортивные упражнения 

 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, 

кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), 

хоккей (элементы). 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды 

на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке 

на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

 Подвижные игры 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры. 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления 

сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения 

следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей.  

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех 

доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 
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Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и 

его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 
 



 Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу  учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Формы работы всех участников образовательных отношений 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (ориентированы на 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте); 

- индивидуальные коррекционные занятия (направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные 

трудности в овладении программой). 

Воспитатель: 

- фронтальные, подгрупповые занятия; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 
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- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Инструктор по ФК: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

- игры и упражнения направленные на развитие ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-дефектолога, учителя – логопеда. 

Коррекционная  работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных, подгрупповых 

и групповых занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями (законными представителями). На каждого ребёнка оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок 

занимается под руководством родителей (законных представителей), 

воспитателей, учитель - логопед в тетради даёт методические рекомендации 

по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели 

работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся 

родителям для домашних заданий. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье 

и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия, 
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имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты.  

Привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе происходит через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. Следуя рекомендациям педагога 

родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

провести пальчиковую гимнастику, прочитать стихи. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе.  

Родителям детей 5-6 лет рекомендуется создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Родителям необходимо стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми родителей 

нацеливают педагоги на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют».  Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и 

на прогулке, содержатописание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Реализация образовательных областей в парциальных программах, 

соответствующих    потребностям и интересам детей, родителей, а также 

возможностями педагогического коллектива. 

 

Образователь

ная область 

Парциальная программа Воз

раст 

детей 

Художествен

но-эстетическое 

развитие 

Программа художественного 

воспитания и развития детей 

«Цветные ладошки» И. А. Лыковой 

5-8 

лет 

Художествен

но-эстетическое 

развитие 

Программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» 

И.А. Лыковой 

5-8 

лет 

Познавательн

ое развитие 

(региональный 

компонент) 

Историко-краеведческая 

программа «Я живу на Липецкой 

земле» О.С.Плотниковой, В.В. 

Понтелеевой, О.А. Саетовой 

5-8 

лет 

Физическое  

развитие 

Программа физического 

развития детей «Малыши-крепыши» 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко 

5-8 

лет 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

парциальной программой художественного воспитания и развития детей  

«Цветные ладошки» И. А. Лыковой 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в  

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как  

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта;  

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в  

художественную форму. 
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5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца». 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

1) Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись,  

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) 

для  

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств 

и оценок. 

2) Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов  

в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты,  

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

3) Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления,  

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое 

начало. 

4) Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

5) Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

6) Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 
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ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

7) Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной  

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых 

объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, 

поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при 

создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

8) Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения. 

9) Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и 

роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о 

том, какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

10) Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью 

- умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-8 лет 

1) Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства  

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. 

2) Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от 

других как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать 

их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; развивать воображение, формировать эстетическое 

отношение. 

3) Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения 
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искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 

создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. 

4) Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о 

семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных  

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, весёлые приключения, дальниестраны); поощрять интерес к  

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 

бытовой  

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы 

делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных 

профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при 

создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё пред 

ставление об историческом прошлом Родины посредством изображения 

характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

5) Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 

образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

6) Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 

образов,  

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и 

приёмов реализации замысла. 

7) Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 

человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

8) Совершенствовать специфические умения во всех видах 

изобразительной  

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и 

фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая 

строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные  

признаки; передавать достаточно сложные движения (например, птичка 

вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка  

одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла  
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вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания. 

9) Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии 

с особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать 

композицию в зависимости от сюжета -располагать объекты на узком или 

широком прост 

ранстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями 

(например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); 

изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; 

выделять в композиции главное -основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема. 

10) Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых 

по форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов 

(гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с 

материалами и средствами изображения. 

11) Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

12) Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами. 

13) Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков). 

14) Самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или 

пастель, для декоративного панно -гуашь, для предварительных набросков 

или эскизов - уголь или простой карандаш). 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

парциальной программой «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду» И.А. Лыковой 

Цель: 

Создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений, расширение опыта позитивного 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, содействие 
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формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

и «Я-конценпции творца». 

Основные задачи: 

1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир исоздающего человеческую культуру. 

2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и 

самого себя. 

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становление картины мира и 

«Я-конценпции творца». 

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы и композиции. 

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества. Формирование 

умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных качеств 

личности растущего человека. 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Ознакомление с архитектурой, декоративно-прикладным искусством и 

конструированием как видами пластических неизобразительных искусств и 

дизайном как современным искусством. 

2. Расширение опыта конструирования из строительных деталей и других 

материалов разными способами. 

3. Создание условий для освоения новых конструктивных умений на 

основе развивающейся способности видеть целое раньше частей. 

4. Содействие освоению базовых способов конструирования из 

различных материалов. 

5. Формирование элементов учебной деятельности. 

6. Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 

воображения. 

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

1. Содействие формированию целостной картины мира с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 
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2. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства и предметов культуры. 

3. Ознакомление с архитектурой, конструированием и дизайном как 

видами искусства. 

4. Открытие универсального характера конструирования как 

деятельности, позволяющей человеку создавать целостный «продукт» во 

всех сферах жизни. 

5. Расширение опыта творческого конструирования в индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

6. Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их 

свободному использованию в различных ситуациях. 

7. Углубление представления о структуре деятельности и формирование 

опыта ее организации. 

8. Содействие формированию элементов учебной деятельности. 

9. Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 

воображения. 

10. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

парциальной историко-краеведческой программой для детей старшего 

дошкольного возраста «Я живу на Липецкой земле» О.С.Плотниковой, 

В.В. Понтелеевой, О.А. Саетовой 

Цель:  

Формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений об 

окружающей природе, социальной среде родного края и месте человека 

в ней, чувства собственного достоинства, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры общения. 

Создание в дошкольном учреждении среды, способствующей 

патриотическому и нравственному воспитанию. 

Формирование у детей дошкольного возраста чувства патриотизма и 

чувства любви к своей семье, родному городу, природе, культуре на основе 

изучения исторических и природных особенностей родного края. 

Воспитание чувства гордости за наших земляков - людей труда, культуры 

и искусства. 

Основные задачи: 

• формирование у детей системы знаний в области краеведения, 

устойчивой потребности в познании родного края; 

• развитие познавательного интереса к изучению родной семьи, города, 

области; 



51 

 

• развитие творческого потенциала детей; 

• формирование бережного отношения к природе, к истории и культуре 

родного края; 

• воспитание чувства принадлежности к своей малой Родине. 

Структура парциальной программы «Я живу на Липецкой земле» 

предусматривает работу по следующим направлениям: 

I. Родная старина. 

II. Природа родного края. 

III. Детям о Липецке.  

Блок I. Родная старина 

Задачи:  

- воспитание уважительного отношения к историческому прошлому 

народа,  к его традициям, обычаям;  

- формирование представлений детей о семье, семейных и родственных 

отношениях, о том, что человек - член большой семьи и должен бережно 

относиться к окружающему его миру, так именно в семье строится 

«большой 

мир», в котором ребенку предстоит жить, когда он станет взрослым. 

Содержание: 

Знакомство с экспозицией мини-музея «Русская изба». Рассматривание 

предметов старинного русского быта, кухонной утвари, народной игрушки, 

народного костюма. Знакомство с традициями русского народа, с 

традиционным семейным укладом, с историей и культурой предков. 

Знакомство с малыми жанрами русского фольклора. Заучивание пословиц, 

поговорок, отгадывание загадок. Знакомство с профессиями предков. 

Рассматривание старинных орудий труда, изделий мастеров. Участие в 

фольклорных праздниках и развлечениях. 

Блок II. «Природа родного края». 

Задачи: воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса, 

бережного и созидательного отношения к природе родного края. 

Содержание: 

Знакомство детей с животным и растительным миром родного края, с 

заповедными местами Липецкой области, их особенностями, с Красной 

книгой Липецкой области и основными правилами поведения в природе. 

Расширение представлений детей о жизни редких птиц, животных и растений 

Липецкой области. Знакомство детей с разнообразием водоёмов Липецкой 

области: реками, озерами, прудами, болотами, родниками и Матырским 

водохранилищем. Формирование у детей навыков слушателя, развитие 

умения строить развернутое суждение, делать умозаключение, использовать 

разнообразные прилагательные, глаголы, характеризующие внешние 
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признаки и образ жизни животных, птиц, растений. Воспитание у детей 

ответственного и доброго отношения к родной природе, любови к родному 

краю, чувства бережного отношения к его природным богатствам. 

Блок III. Детям о Липецке. 

Задачи: 

-  развитие у старших дошкольников интереса к событиям прошлого и 

настоящего, культуре и традициям Липецкого края, и его 

достопримечательностям; 

- формирование у детей целостного представления о том, что только 

благодаря труду липчан и жителей области наш край является жемчужиной 

Черноземья и важной частью большой России; 

- обогащение знаний старших дошкольников о культуре, традициях, 

обычаях народа и народном творчестве Липецкого края; 

- формирование патриотических чувств и развития духовности 

дошкольников.  

Содержание: 

Знакомство детей с городом Липецком и местами отдыха липчан. 

Формирование элементарных представлений об истории города Липецка. 

Обогащение представлений детей о родном городе, о его 

достопримечательностях. Формирование умения находить расположение 

города Липецка на карте страны, ориентироваться на карте города. 

Знакомство с изображением герба города Липецка. Формирование пред-

ставлений о героях - липчанах, защитниках Отечества в годы Великой 

Отечественной войны. Расширение представлений о профессии металлурга. 

Воспитание уважения к труду металлургов. Уточнение представлений детей 

о зоопарке. Воспитание гуманного отношения к животным. Воспитание 

патриотических чувств, любви к родному краю, бережного отношения к 

памятникам истории. 

Содержание парциальной программы может успешно интегрироваться со 

всеми образовательными областями: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

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

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и пр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, 

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

Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам 

краеведения, традициям и культуре, окружающей природе является 

одним из 

важнейших факторов в нравственно-патриотическом воспитании. Только 

познакомив дошкольников с особенностями родного края, пробудив в 

сердце ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей страны и 

воспитать любовь к своей Родине. 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

парциальной программой физического развития детей «Малыши-

крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к 

ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование двигательных 

навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Основные задачи:  

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

ЗОЖ; 
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- развитие основных физических качеств ребенка и умения рационально 

их использовать в повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Старшая группа (5-6 лет). 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

- организовывать разнообразную двигательную активность детей в 

разных формах; 

- продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей; 

- осуществлять контроль над формированием правильной осанки; 

- повышать компетентность родителей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

- формировать представление о ценности здоровья, желание вести ЗОЖ; 

- воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего 

поведения. 

3. Приобщение детей к физической культуре: 

- расширять представление о многообразии физических и спортивных 

упражнений; 

- вызвать у детей стремление к выражению своих возможностей в 

процессе выполнения физических упражнений; 

- приступить к целенаправленному развитию физических качеств. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

- организовывать разнообразную двигательную активность; 

- продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья; 

- формировать у детей правильную осанку. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью; 

- совершенствовать представления детей об особенностях строения 

организма человека; 

- учить детей управлять своим телом, чувствами, эмоциями. 

3. Приобщение детей к физической культуре: 

- совершенствовать технику выполнения основных видов движения; 

- развивать физические качества в процессе игр и занятий физкультурой; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке; 
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- развивать координацию; 

- совершенствовать виды лазания; 

- обучать строевым упражнениям; 

- совершенствовать навыки самостоятельного регулирования 

двигательной активности; 

- развивать ориентировку в пространстве. 
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III    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

     Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов. 

    Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. 

     Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.   

     Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для  детей  от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 

минут.  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,   

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной    

деятельности    статического    характера  

проводятся физкультминутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей  рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

Холодный период 

Режим дня Старшая логопедическая группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

игры 
6.30-8.15 
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Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная                        

деятельность 
9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.15 

Возвращение с  

прогулки, водные процедуры, игры 
12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Подъем, закалив. процедуры, гимнастика 

после сна 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Образовательная деятельность, осущ. в ходе 

совместной деятельности (коррекционный 

час) 

15.30-15.55 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, игры 
15.55-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 
16.55 – 18.30 

 

Теплый  период 

Режим дня Старшая  логопедическая группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 

(на свежем воздухе) 
6.30-8.15 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, подготовка к прогулке, 8.45-9.00 
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Холодный период 

Режим дня 
Подготовительная логопедическая 

группа 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 
6.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 

Возвращение с  

прогулки, водные процедуры, игры 
12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Подъем, закалив. процедуры, гимнастика 

после сна 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

 НОД на улице 

Непосредственно образовательная деятельность на 

воздухе 
9.00-9.25 

Игры, наблюдения, закаливающие  процедуры 9.25 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 – 12.25 

 Обед 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 -15.00 

Подъем, закалив. процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.30 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой 
16.55 – 18.30 
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Образовательная деятельность, осущ. в 

ходе совместной деятельности 

(коррекционный час) 

15.30-16.00 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, игры 
16.00-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 
16.55 – 18.30 

 

 

 

Теплый  период 

 

Режим дня 
Подготовительная логопедическая 

группа 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры (на свежем воздухе) 
6.30-8.15 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, подготовка к прогулке, 

 НОД на улице  
8.45-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность на воздухе 
9.00-9.30 

Игры, наблюдения, закаливающие  

процедуры 
9.30-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 
12.25-12.35 

 Обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Подъем, закалив. процедуры, гимнастика 

после сна 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.30 - 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой 
16.55 – 18.30 
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Объем образовательной нагрузки 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) для детей с ОНР 

 
Виды НОД Кол-во в неделю, 

длительность 

Интеграция  видов 

деятельности 

Двигательная 3 

 (20 - 25 минут) 

игровая,  музыкальная, 

двигательная 

Социально-коммуникативное 

(познавательно-

исследовательская)   

1 

(20 – 25 минут) 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Познавательная (ФЭМП)   1 

(20 - 25 минут) 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Изобразительная  3  

(20 - 25 минут) 

игровая,  коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы,   

изобразительная 

Коммуникативная (развитие 

речи/ познавательно-

исследовательская) 

2  

 (20 - 25 минут) 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

Специальные занятия с 

логопедом 

3 

(20 - 25 мин) 

 

игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

Музыкально-художественная   2 

(20 - 25 минут) 

игровая,   изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Итого: 15  

 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) для детей с ОНР 

 
Виды НОД Кол-во в неделю, 

длительность 

Интеграция  видов 

деятельности 

Двигательная 3 

 (30 минут) 

игровая,  музыкальная, 

двигательная 

Социально-коммуникативное 

(познавательно-

исследовательская)   

1 

(30 минут) 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Познавательная (ФЭМП)   1 

(30 минут) 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Изобразительная  3  

(30 минут) 

игровая,  коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы,   

изобразительная 

Коммуникативная (развитие 

речи/ познавательно-

исследовательская) 

2  

 (30 минут) 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

Специальные занятия с 

логопедом 

3 

(30 мин) 

 

игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 
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литературы 

Музыкально-художественная   2 

(30 минут) 

игровая,   изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Итого: 15  

 

Тематическое планирование 

Лексические темы  

для старшей логопедической группы  

Период, месяц, 

неделя 

Тема занятия 

1 период 

Сентябрь 

1-2 

3 

4 

Октябрь 

1 

2 

3 

4 

5 

Ноябрь 

1 

2 

3 

4 

 

 

Обследование детей. 

Детский сад. Части суток. 

Игрушки. 

 

Ранняя осень. 

Фрукты. 

Овощи. 

Овощи – фрукты. 

Поздняя осень. Перелётные птицы. 

 

Одежда. 

Обувь. Головные уборы. 

Домашние животные. 

Детёныши домашних животных. 

 

2 период 

Декабрь 

1 

2 

3 

4 

 

Январь 

2 

3 

4 

5 

Февраль 

1 

2 

3 

4 

Март 

1 

 

 

Дикие животные. 

Детёныши диких животных. 

Домашние – дикие животные. 

Зима. Праздник ёлки. 

 

 

Зима. Зимние забавы. 

Домашние птицы, их детёныши. 

Дикие птицы (зимующие). 

Посуда. 

 

Продукты питания. 

Мебель. 

День защитника Отечества. 

Семья. 

 

Наши мамы. 
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2 

3 

4 

Ранняя весна. 

Перелётные птицы. 

Предметы гигиены. 

3 период 

Апрель 

1 

2 

3 

4 

5 

Май 

1 

2 

3 

4 

 

 

Части тела. 

Профессии. 

Транспорт. 

Весна. Труд людей в саду, огороде. 

Праздник весны и труда. 

 

День Победы. 

Деревья. 

Цветы. 

Скоро лето. Времена года. 

 

Лексические темы  

для подготовительной логопедической группы 

 

Период, месяц, 

неделя 

Тема занятия 

1 период 

Сентябрь 

1-2 

3 

4 

Октябрь 

1 

2 

3 

4 

5 

Ноябрь 

1 

2 

3 

4 

 

 

Обследование детей. 

Семья. 

Овощи. 

 

Фрукты. 

Овощи – фрукты (сравнение). 

Осень. Деревья. 

Детский сад. Части суток. 

Поздняя осень. Перелётные птицы. 

 

Части тела. Предметы гигиены. 

Одежда. 

Головные уборы. Обувь. 

Домашние животные и их детёныши. 
 

2 период 

Декабрь 

1 

2 

3 

4 

Январь 

2 

 

 

Домашние птицы. 

Домашние животные и птицы (сравнение). 

Зима. Признаки зимы. 

Праздник ёлки. Новый год. 

 

Зимние развлечения. 
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3 

4 

5 

Февраль 

1 

2 

3 

4 

Март 

1 

2 

3 

4 

Зимующие птицы. 

Дикие животные. 

Детёныши диких животных. 

 

Дикие птицы – дикие животные (сравнение). 

Профессии. Инструменты. 

День защитника Отечества. 

Посуда. 

 

8 Марта – праздник мам. 

Ранняя весна. 

Мебель. 

Транспорт. 
 

3 период 

Апрель 

1 

2 

3 

4 

5 

Май 

1 

2 

3 

4 
 

 

 

Перелётные птицы. 

Продукты. 

Спорт. 

Мой город. 

Праздник весны и труда. 

 

Растения весной. 

Труд людей. Инструменты. 

Моя страна.  

Скоро в школу. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Михайлова З.А. и др. "Образовательные ситуации в детском саду (из опыта 

работы). ФГОС".  

Савченко В.И. "Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов. ФГОС" 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников.  

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука 

общения».  

Ежкова Н.С. "Руководство самостоятельной деятельностью старших 

дошкольников".  

Недоспасова В.А. Растём играя.  

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности.  
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Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Данилова Т.И. 

«Светофор».  

Новиковская О. «Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников».  

Горбушина С.Б. "Игровые дидактические пособия для развития мелкой 

моторики и познавательных процессов у дошкольников".  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–

7 лет. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–

7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5–6 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа   (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Серия «Наш детский сад»  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа (5–6 лет).  
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Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. Неизведанное рядом.  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Старшая группа (5–6 лет) . 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и     Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»;      «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка».  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние      птицы»; «Животные — домашние питомцы»;  

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»;    «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о  

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи 

с использованием элементов ТРИЗ. 

Ушакова О.С. Придумай слово.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет.  

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников.  

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия, игры и упражнения по развитию речи 

для детей 5 – 6 лет.  

Волина В.В. Учимся играя. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: старшая группа.- 

М.: «Цветной мир», 2014 г. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная группа.- М.: «Цветной мир», 2014 г. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. – М.: «Карапуз», 

2008  

Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Изодеятельность и детская литература.- М.: 

«Карапуз», 2009 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. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 
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Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». – М.: ИД 

«Цветной мир», 2010. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и 

методические рекомендации. – М.: ИД «Цветной мир», 2010. 

Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». – М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду: старшая группа». 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду: подготовительная группа». 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа. Конспекты. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Старшая группа. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Подготовительная группа. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет . 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская        игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «ПолховМай дан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаметы. Полхов Майдан»;  

«Орнаменты.    Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»;    «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты   бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»;     «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись» 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Николаева Е.И. "Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях 

детского сада. Методическое пособие. ФГОС". 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  
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Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. 

Козырева О.В. Если ребенок часто болеет. 

Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. 

Кудрявцев В. Развивающая педагогика оздоровления./ Здоровье дошкольника. 

№2.2008. 

Смирнов Н.К. Здоровьсберегающие образовательные технологии. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. 

Фролов В.Г.  Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 

Фролов В.Г., Юрко Г.П.  Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста. 

Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. 

Кузнецова М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. 

Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»;       «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре русского 

народа. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 

Березин А.Д. Земля наша Липецкая. – Воронеж, 1974. 

Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, 2003. 

Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. –М.: ТЦ 

«Сфера», 2006. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 

Соколова Л.В., Некрылова А.Ф. Воспитание ребёнка в русских традициях. – 

М.: Айрис-пресс, 2003. 

И. Кошелев «Липецк». – Липецк, 1999. 



69 

 

А.С. Моргачев «Липецк». – Липецк, 2003. 

Знакомство детей с русским народным творчеством/ Авт.сост. Л.С.Куприна, 

Т.А.Бударина и др. – СПб: Детство-Пресс, 2003. 

Акимов В. Лебедянь от А до Я. Из блокнота краеведа. - Липецк: ООО «ИГ 

«ИНФОЛ», 2005.  

Астахов В. Заповедная природа Липецкого края – Липецк, 2003. 

Астахов В, Дюкарев Ю, Сарычев В.  природа Липецкого края. Липецк, 2003. 

Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и уупражнения. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 

Бунинская Россия/Дмитриев А.- Липецк, 2000.  

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. – СПб: Детство- Пресс, 2009. 

Газета "Золотой ключик", № 15, 25 июля 2006г. 

Горлов В., Новосельцев А. Елец веками строился. – Липецкое издательство, 

1993.  

Есть в России театр/ Мурзина М. – Липецк, 1996.  

Есипова З.И., Тарасова Г.В. «Путеводитель по Липецкому краю», Липецк, 

ООО Бюро путешествий  «Солнечный ветер», 2003. 

Заусайлов В. Купеческий Елец. Письма. - Елец, 2004. Земля Липецкая.  

Историческое наследие. Культура и искусство/ Наследие,2002.  

Изучить и сохранить : [сборник] / авт.-сост. Н. С. Лаврентьева [и др.] ; 

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области ; 

Государственное (областное) бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей ; Детский эколого-биологический центр. - 

Липецк : [б. и.], 2013. - 278 c. : ил., табл. 

«Имя предков моих…» / составитель Ложкарева Л. – Липецк, 1999. 

Клоков А., Найденов А. Храмы и монастыри Липецкой епархии. Храмы 

Липецка – Липецк: Липецкое областное краеведческое общество, 2006.  

Колтаков В., Чеглов Д. Из истории Липецких железоделательных заводов 

1712 года: сборник документов – Москва, 2004.  

Комлик Н. Творчество Е. Замятина: Лебедянский путеводитель: учебное 

пособие – Елец, 2003. 

Краеведение: учебно-методическое пособие по истории Липецкого края – 

Липецк,1998.  

Краснова С., Сионова С. Пособие – путеводитель по национальному парку 

«Бунинская Россия» в Липецкой области – Елец: ЕГУ им. И. Бунина, 2003.  

Красная книга. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные 

Липецкой области. Ответственные редакторы: С. М. Климов, В. Т. Кузнецова, В. 

С. Сарычев. Липецк, 1997.  
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Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2015; 

Лаврова Л.Н. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: 

учебно-методическое пособие/ Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк.: ЛИРО, 

2013. – 154 с. 

Липецкая энциклопедия в 3 томах / составитель Шальнев Б, Шахов В. –  

Липецк, 2000.  

Моргунова Л. М. Экоазбука для эколят: Эколого-воспитательное пособие. – 

Липецк: ООО «Веста», 2016. – 36 с. 

Огрызков К. В памяти и в сердце навсегда – Липецк, 2005.  

Природа Липецкой области и ее охрана : [сборник]. - Вып. 14 / Всероссийское 

общество охраны природы, Липецкое отделение, Управление экологии и 

природных ресурсов Липецкой области ; отв. за вып. Н. В. Пешкова. - Липецк : 

Липецкий Полиграфический Центр, 2014. – 192 с. : табл. 

Тулинова О. Щедрость души и таланта. Т.Н. Хренников – педагог /  

Монография - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2005.  

Тулинова О. Елец – любовь моя. Т.Н. Хренников - встречи на Елецкой  

земле –РИФ «Март», 2003.  

Хрестоматия по истории Липецкого края. История Липецкого края с  

древнейших времен до наших дней – Липецк: ГУ РОГ «Липецкая газета», 2004.  

Шальнев Б.М., Шахов В.В. – Мир детства. Родная культура: учебник-                                    

хрестоматия  по  краеведению  Липецкой области для дошкольного и младшего 

школьного возраста. Рязань – Липецк: ГЕЛИОН, 1996. 

Шахов В. Липецкие тропы к Пушкину: методическое пособие –ЛГИУУ, 

1999г.  

Шахов В. Липецковедение. Выпуск первый. Загадки и тайны Липецкой  

ойкумены – Липецк: НЦ «Липецкая энциклопедия/ ООО «ИГ «ИНФОЛ», 2005.  

Шахов В. Липецковедение. Уроки православия. Выпуск второй – Липецк: НЦ 

«Липецкая энциклопедия/ ООО «ИГ «ИНФОЛ», 2005. 

Шахов В. Липецкий край. Русское подстепье – прародина Александра  

Сергеевича Пушкина – Липецк, 1999.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Уголок безопасности 

Плакаты  о безопасности, папка-передвижка  «Безопасность ребёнка»,знаки 

безопасности,  н.и. «Внимание, дорога»,  карточки с правилами дорожного 

движения, книга «Школа безопасности» А. Усачёв, А. Березин Москва Изд. 

АСТ 1997г., Мет. Пособие «Безопасность вашего малыша», макет дороги со 

знаками. 

Центр конструирования 
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Конструктор «Лего» мелкий, Лего- стройка, «Лего»-заячьи домики, конструктор 

металлический, конструктор «Теремок», конструктор «Весёлые горки», «Лего»- 

ферма, конструктор «Юный архитектор», «Лего»-крупный, папка со схемами. 

Математический центр 

Счётный материал, демонстрационный материал, наборное полотно, счётные 

палочки, математические наборы, линейки, д.и. «Математика для малышей», 

блоки Дьенеша, палочки Кьюзинера, уникуб. 

Музыкальный центр 

Металлофон, дудочка,  барабан, бубен, погремушки, колокольчик, молоточек 

деревянный, костаньета, свистулька «Птичка», ложки деревянные, губная 

гармошка, эл. Гитара, муляж балалайки, гусли.  

Центр театра 

Пальчиковый театр,  театр-рукавичка, театр на ложках, театр на фланелеграфе, 

настольный театр, шапочки героев сказок. 

Сюжетно-ролевые игры 

Больница, аптека, парикмахерская,  гостинная, мягкий уголок, жилая комната, 

кухня, магазин, мастерская, гараж, моряки, лётчики. 

Центр двигательной активности 

Обручи, массажная дорожка, мячи, мягкие мячи, тренажёры  для стоп, мешочки 

с песком, кольцебросы, тренажёры с колесом, платочки, мат, скакалки, кегли. 

Центр художественного творчества 

Трафареты, раскраски, восковые мелки, зубные щётки, губки, альбом «Учимся 

рисовать» (пособие), материал для рукоделия: иглы, ткани, пяльцы, нитки, 

пуговицы, сухие листья для аппликаций. 

Уголок природы 

Комнатные растения, гербарий, семена каштанов, косточки, шишки. Д/и 

«Времена года», «Волшебница вода», лото «Растения», «Птицы», «Животные», 

«Цветы».   

Энциклопедии серии «Тайна живой природы» изд. «Планета детства» 2000г. 

Астрель. папки для рассматривания «Времена года», география « Всё обо всём» 

изд. Москва 2001г. Астрель.  

Тетрадь наблюдений за комнатными растениями и огородом на окне в зимнее 

время года, коллекция журналов «Флора и фауна», демонстрац. материал «Как 

растёт живое», энциклопедия «Тайна живой природы» Москва «Росмен» 2003, 

книга «Неведомые зверюшки» Москва Медиа 2011, животные  морей, Севера, 

дикие животные, календарь природы. 

Уголок труда 

Набор инструментов для ухода за комнатными растениями: лопатки, палочки, 

грабельки, фартуки, салфетки для уборки, щётка, лейки, опрыскиватель для 

цветов, садовые ножницы, тележка для труда. 
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Центр эксперементирования 

Микроскоп, лупы, магниты, свеча, спички, секундомер, часы водные, масляные, 

трубочки, пробирки. 

Речевой центр 

Плакаты по всем стар.гр., карточки с упр. артикуляционной гимнастики, 

картотека пальчиковых гимнастик, предметные картинки, сюжетные   картинки, 

«Чудесный мешочек», мешочки для игры «Угадай на ощупь», д.и. «Речевой 

тренажёр», мячики с шипами для пальч. гимн., прищепки для пальч. гимн., 

речевые игры «Из чего мы сделаны», «Деньки-недельки», альбом «Один-

много», папка с рассказами для пересказывания, буквари для чтения; д/и 

«Наблюдательность», «Твой дом», «Наведи порядок», «Профессии», «Часть-

целое», «Знатоки сказок», «Что за чем?», «Считалочка», «Знай время», 

«Ассоциации», «Составь и прочитай», мозаика «Алфавит», магнитные буквы, 

карточки «Найди отличия», карточки с буквами, карточки «История в 

картинках», муз. центр, диск по звукопроизношению (чистоговорки). 


