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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 
1.1. Пояснительная записка. 
 
Рабочая  программакоррекционно – развивающей работы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5 – 6 лет старшей группы(далее – 
Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей с общим недоразвитием речи, с 
учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. Программа обеспечивает коррекцию недостатков развития речи 
воспитанников, достижение ими готовности к школе. 
Рабочая  программа старшей логопедической группы    разработана в соответствии с: 
- Адаптированной программой дошкольного образования ДОУ № 40 г. Липецка 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020 года; 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» от 28 января 2021 №2; 

- Санитарно- эпидемиологическими правилами СП3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
дошкольного образования». 
 
Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) 
 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском языке. 
 
Цели и задачи реализации Программы: 
 
Цель программы: 
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― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 
работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОНР, его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 
достигается за счет создания комплексакоррекционно-развивающей работы с учетом 
особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

 
Для достижения целей решаются следующие задачи(п. 1.6. ФГОС ДО): 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей  (п.1.6.ФГОС ДО) 

 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является:  

1) обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 
благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
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2) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова); 

3) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

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

5) формирование грамматического строя речи; 
6) развитие грамматически правильной связной речи; 
7) подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
8) развитие коммуникативности, успешности в общении; 
9) формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей 

в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 
системы старших дошкольников. 

 
Принципы и подходы к формированию программы 
 
Основными принципами формирования Программы являются: 

1) Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 
системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 
Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 
воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 
каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 
конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 
дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 
нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 
речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 
деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в 
процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

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

3) Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 
механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 
происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4) Принцип концентризмапредполагает распределение учебного материала по 
относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в 
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 
материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 
темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 
материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 
концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 
пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 
Характерные признаки микроконцентров – ограниченность пределами одного вида 
упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 
непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 
Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 
материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 
мнемической деятельностью и недостаточным контролем          поведения. Соблюдение 
данного принципа обусловливает: 1) высокую   мотивированность речевого общения; 
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2) доступность материала, который располагается в соответствии с обще 
дидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 
Реализуя принцип концентризма, логопед, воспитатель и другие специалисты в течение 
одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 
Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 
средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5) Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 
от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с 
детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 
(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 
воздействия по всем разделам программы. 
На подготовительном этапе формируются обще функциональные механизмы речевой 
и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 
На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 
речевой деятельности в соответствии с образовательными     задачами по другим 
направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 
грамматический строй и пр.). 

6) Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 
естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 
Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 
обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 
использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 
творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 
проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 
детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

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

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

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

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

11) Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 
деятельности. 

12) Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 
обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 
обучения. 

 
Основные принципы дошкольного образования  (п.1.4. ФГОС ДО): 
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
учет этнокультурной ситуации развития детей 
 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 
1) ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и 

осуществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, логопедов, 
психологов; 

2) раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 
отклонений; 

3) развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 
норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий 
формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и 
обусловленных им недостатков психического развития; 

4) взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 
компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). 
Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет 
добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие 
фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 
грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения; 

5) дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 
различную структуру речевого дефекта; 

6) связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 
психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). Выявление 
этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с 
ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой 
деятельности. 

 
Основные подходы к формированию Программы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 
личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 
В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 
задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 
творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 
обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

   2. деятельный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 
пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 
взаимодействие с ней. 
В рамках деятельного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  
 создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 
сделать их деятельность успешной;  
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 учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства 
ее достижения;  
 создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 
 

Значимые для Программы характеристики. 
Данная Программа: 
 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объем; 
 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования; 
 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей; 
 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

 
 

Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  
 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
 
Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, 
этнокультурные, климатические и другие): 
 
В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 
представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие». 
Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 
сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных 
возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для 
всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации 
образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей 
игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 
образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в 
самостоятельной деятельности детей. 
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам  с учетом теплого и 
холодного периода года. 
Детский сад  функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 
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Климатические особенности: 

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 
пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиНом в старшей группе проводятся 3  
физкультурных занятия: одно занятие организуется в  спортивном зале, одно - в бассейне, 
и одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в 
виде подвижных или спортивных игр. В ДОУ функционирует бассейн.     Один раз в 
квартал проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в 
такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим 
дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных 
задач, встречами  с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 
Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 
физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Региональные, национальные,  этнокультурные особенности: Содержание 
дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 
города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 
маленького липчанина. 

         Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 
семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 
русской культуры, представителями которых являются участники образовательного 
процесса. 

Условия реализации Программы 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В 
детском саду  оборудован уголок русского быта, где дети знакомятся с историческим 
прошлым русского народа. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 
детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра,  центры 
двигательной активности в группах, спортивная площадка. 

 Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 
музыкально-театрализованный центр и центр художественного творчества в группах. 

         Для познавательно и речевого развития в ДОУ функционируют два кабинета 
учителя- логопеда,   в группе − центры опытно-экспериментальной деятельности, 
конструирования, дидактических и развивающих игр, центры грамоты и математики, 
центр книги. 

 Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группе и на 
участке, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован кабинет 
педагога-психолога, сенсорная комната. 

          В детском саду имеется оборудование для разнообразных видов детской 
деятельности в помещении и на участках.. Созданы условия для совместной и 
индивидуальной деятельности детей.  
 
Язык реализации программы 
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     Программа реализуется на государственном языкеРоссийской Федерации. 
Формы реализации программы. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 
данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка.  Программа предусматривает проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 
квалифицированной коррекции нарушений развития детей. 

 
Характер взаимодействия взрослых и детей 
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
 
Характеристика взаимодействия участников образовательного процесса. 

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 
работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 
развития детей с речевой патологией.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-
логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 
и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 
часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников.  
 
К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ 40 г. Липецка 
относятся: 
- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждом возрасте, с учетом 
теплого и холодного периода года; 
-  группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели; 

 В ДОУ созданы все условия разностороннего развития детей с 5 до 8 лет.  
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1.6. Характеристики особенностей развития детей (возрастные особенности детей). 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 
и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 
— формируется возможность саморегуляции,  дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 
«Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 
нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 
мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 
или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 
этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 
рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 
и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 
светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 
количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 
пространстве.  
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 
взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действоватьпо правилу, которое задаётся 
взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 
овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 
Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 
замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 
информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 
Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 
разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 
также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 
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Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными. 

При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного 
пути речевого развития – от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 
следующие положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 
образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней; 
• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые 

элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 
• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления 

продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 
 

Характеристика  возрастных и индивидуальных особенностей   детей   

5- 6  лет жизни с ОНРIII уровня. 

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 
пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 
распространять простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но 
остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 
суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-
грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные, 
пространственные и другие связи и отношения.  

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 
преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 
относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно 
неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых 
предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые грамматические 
формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 
прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с 
именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и 
падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-
прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 
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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. 

 Паспорт здоровья воспитанников. 

Список  
детей 

1-я группа  
здоровья 

2-я группа 
здоровья 

3-я группа 
здоровья 

4-я группа  
здоровья 

хронические  
заболевания 

12 7- 58% 5- 4% - - - 

 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей % 
Полные семьи 10- 84% 
Неполные семьи: 
- мать одиночка 
- разведённые родители 
- потеря кормильца 

- 
1- 8. % 

- 
1-8. % 

Многодетные семьи     - 
Опекунство  - 
Неблагополучные семьи - 

  
1.7 Планируемые результаты освоения программы. 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.                      Специфика дошкольного 
детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 
развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. (п. 4.1.ФГОС) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 



16 
 

 
Планируемые результаты освоения программы детьми 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к 
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Планируемые результаты освоения программы (5-6 лет) 

к концу шестого года жизни (старшая группа) 

1.Социально-коммуникативное развитие 

1.1 Игра как особое пространство развития ребенка 6-го года жизни 

     В старшей группе созданы условия для активной, разнообразной творческой игровой 
деятельности.  

Дети могут творчески воспроизводить в играх быт семьи; совершенствованы их  умения 
самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку; сформированы 
ценные нравственные  чувства  (гуманность, любовь, сочувствие и др.) 
Дети ознакомлены с трудом взрослых в продуктовом, овощном, магазине, в универмаге и 
т.д.; развит интерес к игре; сформированы  положительные  взаимоотношения  между 
детьми; воспитано у детей уважение к труду продавца. 
Закреплены  знания детей о работниках детского сада; воспитан интереса и уважения к их 
труду;  развито  чувства благодарности за труд взрослых для них, желание оказать им 
посильную помощь;  развито умение применять полученные знания в коллективной игре. 
Развито  умение творчески развивать сюжет игры; дети познакомились с трудом 
постового; закрепили  представления детей о труде взрослых на речном вокзале, на 
теплоходе; закрепили  и обобщили  знания о труде работников села; воспитано  
уважительное отношение к труду. 
Закреплено представление детей о театре; развит  интереса к игре в театр.  
Сформированы  умения творчески развивать сюжет игры; закреплены  знания  о 
воздушном транспорте; расширены  знаний о работе лётчиков; дети познакомились  с 
работой аэропорта 
Закреплены  знания о разных видах посуды, сформированы  умения использовать посуду 
по назначению; воспитана  культура  поведения во время еды; закреплены  знания о 
названиях одежды; закреплены   навыки  правильно и последовательно раздеваться и 
складывать свою одежду. 
 У дошкольников сформированы конкретные представления о герое – воине, 
нравственной сущности его подвига во имя своей Родины; воспитано   чувство 
патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения героизмом людей.  
Дети знают о  деятельности парикмахера; сформировано умение творчески развивать 
сюжет игры в парикмахера; воспитано уважение к профессии парикмахера. 
 У дошкольников сформированы конкретные представления о строительстве, о его этапах; 
закреплены  знания о рабочих профессиях.  
У детей  воспитано ответственное отношение к учению. 
Закреплены  и обогащены знания детей  о животных, об их внешнем виде и о повадках; 
сформировано  умение творчески развивать сюжет; воспитаны добрые  отношения к 
животным. 
 

Социальный мир. 
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Знакомы с русской народной игрушкой(матрешкой) как символом русского 
народного искусства. 

Знакомы с понятием «витамины», закреплять знание о необходимости витаминов в 
организме человека, о пользе продуктов, в которых содержатся витамины. 
Знакомы со съедобными и ядовитыми грибами и ягодами, учить различать по 
картинке 

Знают, что здоровье человека зависит от правильного питания: еда должна быть не 
только вкусной, но и полезной. 

Имеют представления о зиме, закреплять их знания о характерных признаках 
зимних месяцев, умеют устанавливать связи и закономерности в природе. 

Знакомы с искусством хохломской росписи посуды. Знают о фабрике «Липецкие 
узоры». Проявляют чувство гордости за свой родной край. 

Знакомы с историей транспорта, его видами и назначениями. Знают правила 
дорожного движения. 
       Имеют знания о весенних изменениях в живой и неживой природе. Сформировано 
радостное, заботливое отношение к пробуждающейся природе. 

Сформировать   бережное отношение к богатствам природы. Знакомы с одной из 
самых распространенных в реках Липецкой области рыб – щуке. Знают ее важность. 

Знакомы  с разнообразием растений на летнем лугу. Умеют различать самые 
обычные цветущие растения; ценить и беречь красоту природы. 
 

1.3.Развиваем ценностное отношение к труду.  

- На участке – собираем сухие листья. 
- В уголке природы-ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы. 
- На огороде – собираем урожай. 
- В уголке природы - пересаживаем цветы. 
- В центре ИЗО – точим карандаши. 
- На участке – собираем красивые листья для гербария. 
- Моем игрушки. 
- На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 
- В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 
- В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 
- В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 
- Стираем кукольную одежду. 
-Украшаем группу к Новому году. 
- На участке – расчищаем дорожки от снега. 
- В уголке природы - сажаем лук. 
- На участке – делаем постройки из снега. 
- В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы и лук. 
- В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и машины. 
- В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 
- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 
- В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 
- Помогаем мыть детские стульчики. 
- Высаживаем рассаду цветов в цветник. 
- На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 
- Готовим почву для огорода. 
- Высаживаем рассаду овощей на огород. 
-На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 
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-Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем сорняки. 
 

1.4.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

(в режимных моментах).  

Расширены представления о том, как вести себя, когда остаешься дома один, дети знают  
о ситуациях, которые могут быть опасными (открытое окно, балкон, включенная газовая 
плита и т.д.). 
Сформированоумениеудетей различать грибы (съедобные, несъедобные) по внешнему 
виду. Дети ознакомлены со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, а также 
научились  различать их и правильно называть. 
Рассказано  детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 
   Закреплены знания детей о том, как вести себя зимой и соблюдать правила безопасности  
на морозе.   
Дети знают о правилах поведения на прогулке зимой:  катание на санках, с ледяной горки, 
игры в снежки и др. 
Детям рассказано, что контакты с животными могут быть опасными. 
Расширены  знания о правилах безопасного поведения во время пребывания на природе; 
воспитано бережное отношение к природе. 
Воспитано у детей природоохранное поведение. 
Развито  представление о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие 
способствуют еѐ восстановлению. 
Продолжено  знакомство детей с особенностями поведения насекомых, особенностями их 
внешнего вида, как оградить себя от нежелательных последствий.  
Дети знают, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в том случае, 
если соблюдать определённые правила безопасности. 
Сформирована  поведенческая культура детей как основа безопасности на дорогах и 
улицах, рассказано об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона. 
Продолжено  знакомство с пешеходным переходом. Сформированы  понятия «пешеход», 
«пешеходная дорожка». 
Расширены знания о назначении светофора. 
Детям даны представления о том, что они на дороге не одни, у них есть помощники: 
дорожные знаки, светофор, взрослые. 
Продолжено знакомство детей с дорожными знаками, сформированы умения различать и 
понимать , что обозначают некоторые дорожные знаки. 
Совершенствованы знания и умения по основам безопасного поведения в дорожных 
условиях. Дети познакомились с опасными участками на пешеходной дорожке, развито 
внимание, мышление. 
Познакомились с перекрёстком, с особенностями движения общественного транспорта на 
перекрёстке, закрепили правила поведения пешеходов на дороге и тротуаре, у детей 
появилось  желание узнать пдд и потребность соблюдать их. 
У дошкольников есть  навыки безопасного поведения в транспорте, дано представление о 
том, что транспорт – сфера повышенной опасности. 
Развито внимание, ловкость, умение действовать по сигналу; есть интерес к процессу 
обучения правилам безопасного поведения на дорогах. 
 
2. Познавательное развитие 

2.1.Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 
 
Закреплены  знания о цифре «1», дети могут сравнивать знакомые предметы по величине, 
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выделять признаки и сходства 
Закреплены знания о цифре «2», сформированы умения писать цифру «1», 
ориентироваться на листе бумаги. 
Закреплены знания о числе и цифре «3», дети могут выкладывать квадрат из счётных 
палочек; познакомились с тетрадью в клетку.  
Закреплены знания о числе и цифре «4», дети могут отгадывать математические загадки; 
рисовать круг.  
Закреплены навыки счета в пределах5, дети могут образовывать число 5 на основе 
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 
Закреплены знания о числе и цифре «5»,дети  решают логическую задачу на установление 
несоответствия; познакомились с названием первого осеннего месяца – октябрь, с 
составом числа 5 из двух меньших чисел.  
Дети знают число и цифру 6, знаки =, +, сложение числа 6 из двух меньших, решают 
логические  задачи на установление закономерностей, знакомы с понятиями «длинный», 
«короче», «еще короче», «самый короткий». 
Закреплен счет в пределах 6, дети могут показать образование числа 6  на основе 
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 
Знают числа и цифры 3,4,5,6, знаки больше, меньше, понимают  независимость числа от 
расположения предметов, квадрат, треугольник. 
Познакомились со знаком «минус» и с цифрой «0»; закреплены знания об осенних 
месяцах (сентябрь, октябрь), познакомились с название последнего месяца осени – ноябрь.  
Познакомились с числом 7, могут показать образование числа 7 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных числами 
 6 и 7, развито умение сравнивать до шести предметов по ширине. 
Дети  знакомы с цифрой «7"»; сформировано умение рисовать прямоугольник в тетрадь в 
клетку и выкладывать его из счётных палочек; развиваты навыки преобразовывать 
квадрат в другие геометрические фигуры путём складывания, разрезания.  
Дети знакомы с цифрой «8», с названием первого зимнего месяца – декабрь; развиты 
навыки решения логические задачи, правильно пользоваться и писать знаки +,-.  
Знакомы с составом числа 8 из двух меньших на наглядном материале; дети знают, что 
часть меньше целого, а целое больше части, развит навык деления предмета на 2,4.   
Дети считают в пределах 8, могут показать образование числа 8 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 7 и8, усовершенствовано умение 
двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, налево, 
направо. 
Сформировано умение составлять число 8 из двух меньших, делить предметы на 2-4части. 
Дети знакомы со счетом в пределах 9 , могут показать образование числа 9, развито 
умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 
знакомых геометрических фигур. 
Дети знакомы с порядковым значением чисел 8 и 9, закреплено умение правильно 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?», могут  
находить отличия в изображениях предметов. 
Дети знакомы с цифрой «9», могут записать дни недели условными обозначениями, с 
названием первого зимнего месяца – январь.  
Дети знакомы с  порядковым  счѐтом, правильно отвечают на вопросы: сколько? 
Который? На каком по счёту месте? соотносят количество предметов с цифрой; развиты 
навыки сравнения числа 7 и 8, понимая отношения между ними.  
Знакомы с образованием числа 10, закреплены представления о частях суток, их 
последовательности, усовершенствованы  представления о треугольнике, его свойствах и 
видах. 
Знакомы с цифрой 10,  могут выкладывать из счетных палочек трапецию, находить 
различия в двух похожих рисунках. 
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Закреплено умение писать цифры от 1 до 10, сложение числа 10 из двух меньших чисел,  
знание геометрических фигур - трапеция, круг, квадрат, треугольник. 
Усовершенствованы навыки счета по образцу и на слух в пределах 10, закреплены  
умения сравнивать предметы по высоте, видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
Закреплены  представления о том, что результат счета не зависит от величины предметов 
и расстояния между ними, дано представление о четырехугольнике на основе квадрата и 
прямоугольника. 
Дети могут решать задачи, соотносить числа и цифры, знаки +, -, знают название месяца- 
февраль, могут работать в тетради в клетку. 
Развиты навыки установления соответствия между цифрой и количеством предметов; 
решают логические задачи на установление закономерностей.  
Решают примеры на сложение и вычитание, составляют числа из двух меньших, 
ориентируются  в пространстве. 
Знакомы со счетом в прямом и обратном порядке, сформированы  представления о том, 
что предмет можно разделить на две равные части, называют части, сравнивают целое и 
часть. 
Составляют задачи на сложение и вычитание; решают логические задачи на сходство и 
различие; знакомы с названием первого весеннего месяца – март; закреплены знания о 
зимних месяцах.   
Развито умение делить квадрат на две равные части и сравнивать целое и часть, 
усовершенствованы навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами, 
двигаться в заданном направлении. 
Дети решают задачи, отгадывают загадки на основе зрительно воспринимаемой 
информации, закреплены навыки порядкового счета. 
Знакомы с делением круга на 4 равные части, называют части  и сравнивают целое и 
часть, развиты представления о независимости числа от цвета и пространственного 
расположения предметов. 
Закреплены навыки количественного и порядкового счѐта, знакомы с месяцем- апрель, 
решают логические задачи на установление закономерностей. 
Знакомы  с делением квадрата на 4 равные части, называют части и сравнивают целее и 
часть, усовершенствованы умения ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 
углы и середину листа. 
Порядковый счет, решают математической загадки, ориентируются в пространстве, 
работают в тетради в клетку 
Порядковый счет, складывают число 10 из меньших чисел, решают логические задачи на 
анализ и синтез предмета сложной темы, треугольник, круг, трапеция,  работают со 
счетными палочками. 
 
2.2. Природный мир. 

Природный мир. 

Понимают, что земля как общий дом всех людей и всех живых существ,живущих рядом с 
человеком; вызывать стремление беречь свой общий дом. 
Сформированы представления детей о многообразии мира растений (фрукты, ягоды). 
Сформировано общее представление о пользе фруктов, о разнообразии блюд из них. 
Имеют знания о характерных свойствах овощей и фруктов;кто и где выращивает овощи и 
фрукты (на огороде - овощеводы, в саду – садоводы); развито умение сравнивать, 
используя модели. 
Знают элементарные знания об органах человеческого организма и их функциях 
Имеются условия для знакомства детей с разнообразием головных уборов. Рассказывание 
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по собственной инициативе, развитие умения передавать словесное содержание в форме 
рассказа. 
Имеют представления о разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 
Сформировано бережное отношение к природе. Знают о правильном поведении в лесу. 
Имеют представление об основных признаках времен года, умение самостоятельно 
находить их и выражать в речи.С помощью художественного слова видят красоту времен 
года (Осени и Зимы). 
Имеют представление детей о многообразии животного мира. Имеют знания о диких 
животных родного края. Проявляют бережное отношение к животным. 
Имеют знания о мебели о различных материалах, из которых изготавливают мебель; 
фантазировать, придумывать свои оригинальные проекты;используют разнообразные 
строительные материалы. 
 Сформированы представления о том, что такое профессия. Проявляют интерес к разным 
профессиям. Проявляют уважение к людям труда. Способны к развитию 
самостоятельности мышления и выбора. 
Имеют знания о празднике, его значении; проявляют любовь к маме,уважение ко всем 
женщинам; умеют выразительно читать стихи. 
Сформированы представления о перелетных птицах. Умеют определять по картине 
(перелетные и зимующие),отгадывать загадки о птицах. Развито внимание, творческая 
активность, желание заботиться о птицах. 
Знакомы с историей родного города и его достопримечательностями. Проявляют интерес 
к традициям города и людям, прославившим его. Проявляют чувство уважения к малой 
родине. 
Знакомы с символикой созвездий, проявляют интерес к космическому пространству, 
имеют представления о профессии космонавта, развито воображение, фантазия. 
Сформировано обобщенное представление о домашних птицах, Строение, питание,уход. 
Имеют знания о муравьях, их образе жизни; сформировано представление о роли 
муравьёв в жизни леса; проявляют бережное отношение к муравьям. 
Имеют представления о сезонных изменениях в природе. Проявляют интерес к природе. 
Понимают влияние природных факторов на здоровье человека. Проявляют  бережное 
отношение к природе. 

 
2.3. Конструирование (в режимных моментах) 

Закреплено умение детей сгибать прямоугольные листы бумаги пополам, 
развитхудожественный вкус, воспитана аккуратность в работе. 
Познакомились с такими деталями, как кольца, с возможностью использовать их, дети 
могут заменить одни детали другими, планировать постройку, предварительно 
рассказывая о ней. 
Дети моделируют и конструируют из строительного материала и деталей конструктора, у 
детей развито воображение, внимание, сформированы  представления об объемных телах, 
их форме, размере. 
Сформировано умение детей делать более сложные перекрытия, сооружать достаточно 
сложную конструкцию, украшать постройку. 
Усовершенствованы навыки изготовления игрушек из природного материала (шишки), 
активизирована мыслительная деятельность, сформирована настойчивость в достижении 
поставленной цели. 
Сформировано умение заменять одни детали на другие, комбинировать; закреплены 
название деталей строителя. 
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Дети знакомы со способом конструирования из бумажной массы, вызван интерес к 
работе, усовершенствованы умения анализировать свои и чужие работы. Развито  у детей 
умение изготавливать поделку по образцу из разных по форме и размеру деталей. 
Дети складывают квадратный лист на девять или шестнадцать маленьких квадратиков, 
делают надрезы по линиям сгиба. Воспитаныаккуратность, усидчивость. 
Расширен опыт художественного конструирования из природного материала, вызван 
интерес к конструированию человечков по замыслу, дети могут обследовать природные 
объекты с участием разных органов чувств. 
Расширен опыт художественного конструирования и экспериментирования, созданы 
условия для моделирования и освоения способов конструирования хлебобулочных 
изделий (бублик, крендель, улитка и т.д.). 
Сформировано умение делать надрезы и перетяжки на поролоне. Дети знакомы со 
способом окрашивания поролона. Развита  аккуратность. 
Дети могут сделать схему постройки, развито пространственное мышление, фантазия, 
воображение, сформированы конструкторские навыки. 
Дети  знакомы с домом как явлением культуры, вызван  интерес к моделированию комнат 
с интерьером ( кухня, гостиная, спальня), инициирован поиск вариантов постройки 
различной мебели. 
У детей развито умение использовать в работе рисунок-схему, вносить изменения и 
дополнения, расширять представления детей о воздушном транспорте ( пассажирский, 
военный, спортивный, грузовой). 
Расширены обобщенные представления о разных видах судов, зависимости их строения 
от назначения, развито внимание, память. 
Закреплены знания детей  о профессии строителя, сформированы обобщенные 
представления о зданиях, дети могут создавать постройку, отвечающую определенным 
требованиям, закреплено  умение работать вдвоем, не мешая друг другу. 
Воспитана любовь и уважение к самому близкому и родному человеку- маме, вызвано  
желание сделать что-то приятное для мамы, порадовать ее, развиты творческие 
способности, воображение. 
Дети приобщены к традициям и ценностям народной культуры, познакомились с 
историей и традициями игрушечного ремесла, вызван интерес к конструированию 
лоскутных кукол бесшовным способом, воспитан интерес к созданию и обыгрыванию 
рукотворных игрушек. 
Дети делают поделку по образцу; самостоятельно отбирают нужный материал. 
Закреплено умение работать коллективно. 
Вызван интерес к конструированию городской дороги на основе представлений о ее 
строении (проезжая часть, бордюр, тротуар), расширены представления о дороге как 
сооружении, созданным человеком для удобства перемещения в пространстве, 
инициирован  поиск деталей и способов конструирования линейных построек. 
Сформированы практические навыки работы с разнообразным природным материалом, 
при изготовлении игрушки соразмеряют ее части, развито  воображение детей, желание 
сделать игрушку красивой. 
Развиты способности детей к конструированию и моделированию, дети строят ракеты по 
рисункам, чертежам, развито пространственное мышление, развит интерес к космосу. 
Уточнены представления детей о строительных деталях, о способах соединения, развито 
творчество, воспитано заботливое доброжелательное отношение к животным, желание 
помочь им. 
Закреплены умения детей конструировать из природного материала, вызван интерес к 
обследованию шишек и созданию фигурок домашних птиц по замыслу, воспитано 
бережное отношение к природе. 
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Расширены  и систематизированы представления о дереве как важнейшем материале, из 
которого люди создают жилище, мебель и т.д. Созданы  условия для самостоятельного 
конструирования  из строительного материала  по предложенной теме.  
Дети  знакомы  с традиционной народной игрушкой, вызван интерес к конструированию 
модели «Бабочка» с опорой на технологическую карту, воспитаны  трудолюбие, желание 
заниматься рукоделием. 
Дети познакомились с  новой техники «квилинг» для конструирования цветов, развито 
творческое воображение, наглядно- образное мышление, вызвано желание украсить 
групповую  комнату коллективной композицией.Самостоятельно подбираем материал для 
работы. Развиты фантазия, творчество. 
 

 

3.Речевое развитие 

3.1.Развитие речи 

Делают описание внешнего вида игрушки, рассказывают о том, как с ней можно играть, 
какие игрушки есть дома; используют в речи сложноподчиненными предложениями; 
произносят слова со звуками(с) и (з) отчетливо и внятно, выделяют эти звуки из слов, 
слова с этими звуками из фраз, умеют регулировать силу голоса. 
Сформировано представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг 
друга, проявляют желание заботиться о близких, умеют составлять короткий рассказ. 
Имеют интерес к традициям своей семьи.  
Умеют рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 
поэтических произведений о природе. 
Сформировано умение различать фрукты и овощи на ощупь, Расширены представления 
детей о многообразии мира растений. 
Имеют словарный запас детей на материале знаний о фруктах, введен в активный словарь 
детей понятия «фруктовый сад», «фруктовые деревья», развита связная речь, произносят 
правильно поставленные звуки. 
 Умеют составлять короткий рассказ на заданную тему; активизированы в речи 
сложноподчиненные предложения; сформированы умения подбирать слова, сходные по 
звучанию, введены в активный словарь детей понятия «овощевод» и «садовод» 
Умеют пересказывать текст самостоятельно, передавать интонацией характеры 
персонажей, свое отношение к героям; пересказывать рассказ по ролям, образовывать 
уменьшительно- ласкательные наименования, соотносить действие с его названием. 
Сформированы умения к связному, последовательному пересказу, правильно передавать 
идею и содержание, выразительно воспроизводить диалоги персонажей. 
Сформировано умение  составлять рассказ, используя выразительные средства языка, 
составлять описательный рассказ своей одежды, обогащая словарный запас 
существительными, определениями, учить уметь подбирать образные выражения. 
Знакомыс рассказами Н. Носова. Желают пересказать рассказ. 
Владеют структурой простых и сложных предложений, употребляемых детьми, 
активизировано в речи детей – прилагательные, образованные по аналогии, используют 
вежливую форму общения. 
Знакомы с интересной формой работы -интервью.; умеют формулировать и задавать 
вопросы, правильно отвечать на них, быть внимательным к деталям; имеют умение 
выражать свои мысли полным предложением. 
Сформировано умение при описании событий указывать время действия, используя 
разные типы предложений, подбирать определения к заданным словам, добиваться 
четкого произношения слов и фраз. 
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Умеют передаватьсловесное изображение явлений каждого времени года путем 
перечисления их признаков,используя в речи яркие образные 
сравнения,определения,выраженные прилагательные и причастия. 
Сформировано умение к самостоятельному пересказу, выражать свое отношение к 
прочитанному, высказывать свое мнение; речь детей активна, обогащен словарный запас. 
Развито детское воображение, готовы  к литературно- словесному творчеству, умеют 
употреблять согласованные существительные и глаголы, знакомы  со способами 
словообразования. 
Умеют составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от 
заданной темы; сформированы умения употреблять предлоги с пространственным 
значением; отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные словами со звуками(с) и 
(Ш), говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, выделять голосом из 
фразы отдельные слова; медленно проговаривать слова, вслушиваться в звучание слогов в 
слове. 
Умеют составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них знания о жизни диких 
животных; активизировать в речи сложноподчиненные предложения; формировать 
умение понимать смысл образных выражений в загадках; уточнить и закрепить 
правильное произношение звуков(ч)и (щ); различать эти звуки, отчетливо и внятно 
произносить, выделять их в словах 
Умеют составлять рассказ по стихотворению и описательный рассказ о предметах 
посуды; сформированы умения сравнивать различные предметы по материалу, размерам, 
назначению, употребляя названия качеств, активизировать употребление слов 
противоположного значения многозначных слов; умение классифицировать предметы по 
качеству; образовывать по аналогии названия предметов посуды.  
Знают названий мебели, ее отдельных частей, закрепить обобщающее слово «мебель», 
расширить знания о назначении мебели, различных ее видах, используют в речи простые 
распространенные предложения, образовывают существительные с уменьшительно- 
ласкательным суффиксом. 
Сформированы умения составлять описательные   рассказы о машинах специального 
назначения.  Имеют представления  о людях разных профессий,  о важности и значимости 
их труда. 
Сформировать умение описывать свою будущую профессию, развивать воображение, 
имеют интерес к разным профессиям, проявляют уважение к людям- профессионалам, 
способствовать самостоятельности мышления и выбора. 
Имеют представления детей о Российской армии, знакомы со службой пограничника, 
умеют составлять короткие рассказы о военных профессиях – моряк, пограничник, летчик 
и др. Проявляют любовь и уважение к воинам Российской армии, желание в будущем 
стать защитником Отечества. 
Имеют представление о профессиях мам, о празднике 8 Марта. 
Расширен словарь детей по теме «Весна», умеютсоставлять схемы предложений с 
предлогами,  согласовывать прилагательные с существительными, в образовании 
существительных с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 
Развит эмоциональный отклик на весенние проявления природы, владеют 
художественному видению пейзажной картины, умеют составлять рассказы по пейзажной 
картине, используя определения, сформирована образная речь. 
Проявляю интерес к истории своей страны, знакомы с некоторыми событиями в истории 
России, имеют знания о Липецке (герб, флаг), умеют описывать достопримечательности 
Липецка. 
Имеют представления о родном городе, его достопримечательностях и его истории. 
Сформированы знания о морских и речных обитателях умений правильно формулировать 
вопросы и задавать их. 
Развито творческое воображение,  знакомы с жанром небылицы, умеют отличать 
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реальную ложь от юмористических фантазий, имеют представления  о космических 
полетах. 
Умеют рассказывать о своих личных впечатлениях, сформировано умение отбирать для 
рассказа интересные факты и события,задавать друг другу вопросы. 
Умеют пересказывать сказкубез помощи вопросов воспитателя, выразительно передавая 
диалог действующих лиц, использовать вопросительные предложения. 
Сформировано умение читать стихи с выражением, знают о Великой Отечественной 
войне, проявляют уважение к памяти воинов- победителей. 
Сформировано умение описывать внешний вид насекомого, подбирать по смыслу 
определения.  Умеют использовать наиболее точные слова для обозначения цвета, 
величины, знают об особенностях внешнего вида насекомых, чем они питаются. 
Знают названия цветов и обобщающее слово» цветы». Умеют различать цветы садовые и 
полевые. 
Знают о времени года лето, называют его характерные признаки. Знают название летних 
месяцев. 
 
 

3.2.Художественная литература (в режимных моментах) 

Дети понимают эмоционально – образное содержание сказки, ее идею, 
 Развита образность речи, 
Дети подведены к пониманию фразеологизмов, пословиц. 
Уточнены  представления детей о жанровых особенностях произведения, 
Дети понимают  значение  пословиц, их место и значение в речи. 
Осмысливают характеры персонажей, замечают изобразительно – выразительные 

средства, помогающие раскрытию содержания сказки, 
Обогащен словарь детей  эпитетами, сравнениями, 
Закреплены  умения подбирать сравнения. 
Сформировано эмоционально – образное восприятие произведения и навыки 

творческого рассказывания, 
Дети  осмысливают идею произведения, 
Закреплены  знания о жанровых особенностях сказки, 
Обогащен словарный запас детей. 
Сформировано представление о жанровых особенностях, назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от других малых фольклорных форм, 
Дети осмысливают значение пословиц, составляют небольшие рассказы, сказки, 

отражающие смысл пословиц. 
Находят сходство и различия в сюжете, идее, характере героев похожих сказок разных 

народов, 
Замечаютвыразительные средства, понимают целесообразность их использования в 

тексте. 
Развито умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

последовательность. 
Помогают  придумывать новые эпизоды, названия. 
Осмысливают характеры персонажей, замечают изобразительно – выразительные 

средства, помогающие раскрытию содержания сказки, 
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Закреплено умение подбирать синонимы, понимать характеры и поступки героев, 
придумывать другое окончание сказки, 

Познакомились с новыми фразеологизмами. 
Закрепили знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм, 
Дети могут соотносить переносное значение пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературной или речевой ситуацией. 
Развито умение понимать характер героев художественного произведения, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать выразительно- изобразительные 
средства, помогающие раскрытию содержания, 

Дети понимают переносное значение некоторых словосочетаний, предложений. 
Дети могут чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, идеях 

двух сказок, 
 Дети  замечаютвыразительные средства, понимают целесообразность их использования 

в тексте. 
Понимают характеры персонажей, воспринимают своеобразие построения сюжета, 
Дети замечают жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа, передают 

свое отношение к персонажам. 
Закреплены  знания о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм, 
 понимают переносное значение образных выражений, 
Развито умение составлять сказки по пословицам с использованием образных 

выражений, 
Сформирована  выразительность, точность речи,  умение понимать характер героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь описанного с реальностью, 
Развита  способность замечать особенности поэтического строя, языка стихотворения, 
Дети понимают переносное значение метафор, фразеологизмов, понимают 

целесообразность использования в литературном произведении выразительно – 
изобразительных средств, 

Детская  речь обогащена  фразеологизмами, развито умение понимать их переносное 
значение. 

Дети  пересказывают  текст в ситуации письменной речи, 
Сформировано умение понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и 

подбирать определения к заданному слову. 
Закреплены знания о прочитанных литературных произведениях, жанровых 

особенностях сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм, 
Сформирована  образность речи. 

 
 

 

4.Художественно-эстетическое развитие 

4.1.Рисование 
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Сформированы умения   рисовать с натуры, передавая особенности игрушки, пропорции, 
развита координация «глаз- рука», сформировано бережное отношение к игрушкам, 
умение работать с красками. 
Сформировано умение создавать образ дома для своей семьи, передавать в рисунке его 
форму, строения, части, упражнять в закрашивании рисунков, используя разный нажим на 
карандаш для получения оттенков цветов. 
Знакомы со способом получения изображения – наносить краску на листья и «печатать» 
ими на бумаге, стехникой работы с красками, проявлять творческую инициативу детей. 
Сформированы умения передавать форму и характерные особенности овощей по их 
описанию в загадках, создавать выразительные цветовые и фантазийные образы, 
самостоятельно смешивать краски для получения нужного оттенка. 
Формировать умение создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, 
передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» 
яблок.  
Сформировано умение рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, как 
набирать краску другого цвета, не рисовать по сырой краске). Развито эстетическое 
восприятие, чувство композиции.  
Знают образные представления о дарах осени. 
Сформировано умение рисовать грибы, овощи ифрукты, передавая их форму, 
цвет, характерные особенности.Создавать дидактическую игру. 
Развито стремление создавать предметы для игр. 
Отражают в рисунке осенние впечатления; рисуют разнообразные деревья; 
по-разному изображают деревья, траву, листья. Используют приемы работы кистью и 
красками. Проявляют активность, творчество. 
Сформировано умение радоваться красивым рисункам, умеют рисовать узоры по 
замыслу, заполняя все пространство листа (рисовать ткань), находят красивые сочетания 
красок в зависимости от фона, владеют навыками рисования кистью (рисовать кончиком 
кисти или всем ворсом, свободно двигать во всех направлениях). 
Умеют рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и расположение 
частей, соотношение их по величине. 
Сформированы умения   составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину, 
используют приемы  примакивания,   рисование концом кисти (точки). 
Сформировано умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел 
до конца.  творчество,сформированы образные представления, умение рассматривать 
свои работы, выделять интересные по замыслу изображения, оценивать работы. 
Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные особенности строения ствола 
и кроны, цвета. 
Умеют передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. Сформировано    
умение рисовать разные дома и деревья; умения рисовать, сочетая в рисунке разные 
материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). Развито образное 
восприятие, образные представления, творчество. 
Сформированы умения рисовать узор на бумаге в форме розетты, располагать узор в 
соответствии с данной формой, придумывать детали узора по своему желанию, рисовать 
концом кисти, имеют образные представления, воображения. 
Сформированы умения рисовать птиц, развивать представление о цвете и цветовых 
оттенках, поощрять творческую инициативу, проявляют желание помогать животным и 
птицам. 
Умеют передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать образ 
нарядной елки.  Сформированы умения смешивать краски на палитре для получения 
разных оттенков цветов. Развито образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 
цвета), образные представления. 
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Сформированы умения передавать сюжет доступными графическими средствами, 
развитыкомпозиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, проводя линию 
горизонта, передавать пропорциональные и пространственные отношения между 
объектами). 
Закреплять умения рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая 
характер и настроение героя, вызывать интерес к иллюстрированию знакомых сказок, 
развивать композиционные умения. 
Знакомы с разными видами народного прикладного искусства,  замечают элементы 
хохломы, умеют  рисовать на бумаге узоры из растительных элементов по мотивам 
хохломской росписи, проявляют эстетическое отношение к бытовой культуре и 
предметам искусства. 
Знают способ рисования – срисовывание с картинки, передают характерные особенности 
предметов мебели, приемы рисования. 
Сформированы умения  детей изображать отдельные виды транспорта, передают форму 
отдельных частей, деталей, их величину и расположение, умеют красиво располагать 
изображение на листе, рисовать крупно,  закрашивать, используя разный нажим 
карандаша. 
Сформировано восприятие образа человека, умение рисовать простым карандашом. 
Развито умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 
Создают в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, 
оружия. Владеют умениямирасполагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 
Используют навыки рисования и закрашивания изображения.Сформирован у детей 
интерес и уважение к Российской армии. 
Сформировано желание рисовать женский портрет, показывать особенности внешнего 
вида, знакомы с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 
Используют условия для свободного экспериментирования с акварельными красками и 
разными художественными материалами. Развито творческое воображение. 
Развито воображение, творческая инициатива, имеются знания о геометрических фигурах 
и умение рисовать их, сформировано бережное отношение к птицам. 
Имеют патриотические чувства, любовь к Родине. Имеют знания о российском флаге, 
гербе. 
Сформировано умение выбирать сюжет рисунка, по заданной теме занятия, умение 
заполнять изображением всю площадь листа. 
Умеют создавать образ рыбки, передавать в рисунке ее форму, части тела, Развит интерес 
к образу,желание добиваться выразительности образа. 
Сформированы умения детей рисовать восковыми мелками, располагать изображения в 
соответствии с заданной формой, подбираютсоответствующую цветовую гамму, развиты 
воображение, эстетический вкус. 
Умеют передавать в рисунке образ котенка. Сформировано умение изображать 
животных, используя навыки рисования кистью и красками (или цветными восковыми 
мелками). Развито образное восприятие и воображение, радость от созданного 
изображения.  
Знают приемы росписи по мотивам дымковской игрушки, развиты эстетические чувства, 
эстетическое восприятие, творчество, воспитывать уважение к труду народных мастеров, 
Сформирован у детей интерес к рисованию, к видам народного декоративно- прикладного 
искусства (городецкая роспись, гжель), умеют задумывать красивый, необычный цветок, 
развито творчество, воображение. 
Проявляют интерес к созданию выразительных образов природы,  интерес к природе, 
желание познавать, исследовать и отражать полученные впечатления. 
 
4.2.Лепка:  
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умею лепить игрушки, передавая характерные особенности внешнего вида (форма, цвет), 
планировать работу, отбирают нужное количество материала, определяют способ лепки. 
Развито у детей желание делать лепные картины. Знакомы с техникой рельефной лепки. 
Знают приемы декорирования лепного образа: рельефные налепы, прорезание или 
процарапывание стекой, кистевая роспись. Развито чувство формы и композиции. 
Сформированы умения создавать объемные композиции (натюрморты), владеют 
изобразительной техникой, развиты композиционные умения- размещать несколько 
объектов, создавая гармоничную композицию (крупные в центре или на переднем плане, 
мелкие сверху или сбоку). 
Развито восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. 
Сформировано умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной 
формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев, умения передавать некоторые 
характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 
Умеют лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей тела; 
соблюдая пропорции.  Используют усвоенные ранее приемы соединения частей, 
сглаживания мест скрепления, умение оценивать созданные изображения 
Проявляют  интерес к лепке «съедобных» кондитерских и кулинарных изделий для 
угощения гостей,  вручную или вырезать формочками  для выпечки, инициировать 
деятельность по мотивам литературного произведения. 
Умеют  создавать объемные полые поделки из соленого теста, лепить колокольчик из 
шара путем вдавливания и моделирования формы .Развито чувство формы, композиции. 
Развито восприятие, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать их; 
умения лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину туловища и 
головы, различие в величине птиц различных пород; развивать умение оценивать 
результаты лепки. 
Умеют составлять сюжетную композицию из вылепленных фигурок, передавая 
взаимоотношения между ними. Знают способ лепки в стилистике народной игрушки-из 
цилиндра. Развит глазомер, синхронность работа обеих рук. 
Умеют создавать изображение посуды из целого куска ленточным способом, сглаживать 
поверхность изделия пальцами. 
Сформировано умение сравнивать разные виды транспорта. Находят сходства и различия 
в соответствии с их видом, выполняют пластилиновую мозаику. 
Умеют самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить замысел до 
конца, используя разнообразные приемы лепки. 
Знакомы с видами народного декоративно-прикладного искусства. Умеют лепить ковер из 
жгутиков, имитирую технику плетения. Развита мелкая моторика и синхронизация 
движение обеих рук. 
испытывают патриотические чувства, интерес к истории своей страны. Развито 
воображение детей образ Родины. 
Владеют приемом рельефной лепки, создавать уплощенные фигуры морских жителей 
(кит, дельфин, акула), прикреплять к фону (основе), развиты комбинаторные способности, 
проявляют интерес к раскрытию этой темы. 
Умеют создавать в лепке образ животного. Сформировано умение лепить фигурку 
животного по частям, используя разные приемы: раскатывание глины между ладонями, 
оттягивание мелких деталей, соединение частей путем прижимания и сглаживания мест 
соединения; передавать в лепке позу котенка. 
Имеются навыки работы с пластилином, выполнение коллективной работы к празднику 9 
мая, посредствам лепки; владеют приемами (ощипывания, скатывания, надавливания, 
размазывания) и создание с их помощью сюжетной картинки. 
Умеют лепить по выбору луговые растения(ромашку, василек, колокольчик), передавая 
характерные особенности строения. Сформировать коммуникативные навыки. Развиты 
наблюдательность; развивать интерес к живой природе. 
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4.3.аппликация 
Дети знают способ составлять портрет из отдельных частей (овал- лицо, полоски или 
мятая бумага – прическа), познакомились с новым способом вырезания овала из бумаги, 
сложенной вдвое, развито цветовое восприятие. 
Отработано умение детей нарезать предметы круглой и овальной формы из квадратов и 
прямоугольников, срезая углы способом закругления; развита  координация движений 
обеих рук; закреплено  умение аккуратно наклеивать изображение. 
Отработаны приемы вырезания предметов круглой и овальной формы; сформированы 
умения делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных 
особенностей предметов; закреплены приемы аккуратного наклеивания; развито чувство 
композиции. 
Дети создают композиции из природного материала (засушенные листья, семена),  
развито чувство цвета и композиции, воспитан  интерес и бережное отношение к природе, 
вызвано  желание сохранять ее красоту. 
Показан способ вырезать двойные силуэты парных предметов (сапожки, туфли ), 
совершенствована аппликативная техника, вырезают обувь по нарисованному контуру, 
один предмет из пары оставляют без изменений, а второй ощипывают по краю, чтобы 
передать особенности нечеткого отражения в луже. 
Проявляют желание создать поздравительные открытки своими руками. Знают способ 
симметричного вырезывания сложной формы по нарисованному контуру или на глаз, 
комбинировать знакомые приемы декорирования аппликации. 
 
Дети создают выразительный образ заснеженного дома, творчески применяя разные 
техники аппликации (симметричная, обрывная, накладная), развито чувство формы и 
композиции. 
Дети вырезают звездочки из красивых фантиков, совершенствована  техника вырезывания 
из бумаги, сложенной вдвое по диагонали,  у детей есть желание делать коллективную 
работу, сформированы композиционные умения. 
Умеют делать поделку, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер 
и настроение героев. Проявляют интерес к иллюстрированию знакомых сказок. Знакомить 
с приемом передачи сюжета. Развиты композиционные умения. 
Умеют нарезать полоски бумаги (примерно 3-5 см, правильно умеют держать ножницы, 
правильно ими пользоваться. Развито творческое воображение, приемы аккуратного 
пользования бумагой, клеем. 
Дети составляют коллективную композицию из элементов на основе объединяющего 
образа (шляпы), показан рациональный способ вырезывания из бумаги, сложенной 
гармошкой или дважды пополам (ленточная аппликация), развиты композиционные 
умения, чувство цвета. 
Имеют знания о птицах, о весенних изменениях, как о периоде пробуждения природы. 
Владеют работой с ножницами. 
Вырезают из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам, совершенствована  
техника вырезания ножницами на глаз по прямой (стены домов), по косой (крыша), по 
сгибам (окошки). 
Дети знают о воздушных видах транспорта, о космосе, закреплены умения вырезать из 
бумаги сложенной пополам по нарисованному контуру способом симметричного 
вырезания, развиты любознательность, интерес к космосу. 
Закреплены умения выполнять аппликацию способом обрывания бумаги, когда 
пространство полностью заполняется кусочками бумаги неправильной формы, показаны  
характерные особенности цыпленка, воспитано заботливое отношение к объектам живой 
природы. 
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Умеют вырезать силуэт бабочек из бумажных квадратиков или прямоугольников, 
сложенных пополам, и украшать по своему желанию.  
Закреплено  умение создавать части коллективной композиции. Дети умеют симметрично 
располагать изображения на квадрате и полосе, в различных приемах вырезывания. У 
детей развиты эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 
восприятие. 
 

4.4 Музыкальная деятельность 
 
Дети узнают музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, 
М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.).  

Владеют элементарными представлениями о биографиях и творчестве 
композиторов, об истории создания оркестра, об истории развития музыки, о 
музыкальных инструментах.  

Различают музыки разных жанров. Знают характерные признаки балета и оперы.   
Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Понимают то, что характер музыки выражается средствами музыкальной 
выразительности. 

Имеют сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передают интонации    
несложных мелодий, поют слаженно. 
  Согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения; могут 
выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентироваться на 
схему танца. 
Любят музицировать на инструментах, знают названия основных из них,  могут сыграть 
небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.   
 

 

5. Физическое развитие  

Физическая культура 

Порядковые упражнения:дети знают порядок построения в шеренгу, из шеренги в 
колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 
перестроения в 2 и 3 звена. Сохраняют дистанции во время ходьбы и бега. Делают 
повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 
Общеразвивающие упражнения: дети выполняют четырехчастные, шестичастные 
традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным 
выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоены 
возможные направления и разной последовательности действия отдельных частей тела. 
Освоены способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 
тренажерами, подводящие и подготовительные упражнения. Имеют представление о 
зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 
выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед 
и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 
приземления, в метании- замаха и броска. 
Ходьба. Энергично ходят с сохранением правильной осанки и равновесия при 
передвижении по ограниченной площади опоры. 
Бег. Бегают на носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 
сменой темпа. Бегают в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бегают в 
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быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном 
темпе (1,5—2 мин).  
Прыжки. Прыгают на месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыгают через 5—6 предметов на двух ногах 
(высота 15—20 см), вспрыгивают на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 
см). Подпрыгивают до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 
Прыгают в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 
130—150 см) с разбега 8 м, в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыгают через 
длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 
вперед и назад.  
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
Прокатывают мяч одной и двумя руками из разных исходных положений между 
предметами. Бросают мяч вверх, о землю и ловят двумя руками не менее 10 раз подряд, 
одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивают мяч не менее 10 раз подряд на месте и в 
движении (не менее 5—6 м). Перебрасывают мяч друг другу и ловят его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метают в даль 
(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  
Ползание и лазание. Ползают на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
Подтягиваются на скамейке с помощью рук; передвигаются  вперед с помощью рук и ног, 
сидя на бревне. Ползают и перелезают через предметы (скамейки, бревна). Подлезают под 
дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазают по гимнастической стенке чередующимся 
шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазают  ритмично, с 
изменением темпа. Лазают по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 
развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. 
Соблюдают правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельно 
проводят подвижные игры.  
Спортивные игры  
Городки.Бросают биты сбоку, выбивают городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 
Баскетбол. Перебрасывают мяч друг другу от груди. Ведут мяч правой и левой рукой. 
Забрасывают мяч в корзину двумя руками от груди. Играют по упрощенным правилам. 
Бадминтон. Отбивают волан ракеткой в заданном направлении. Играют с воспитателем.  
Футбол. Отбивают мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводят мяч 
между и вокруг предметов. Отбивают мяч от стенки. Передают  мяч ногой друг другу (3—
5 м). Играют по упрощенным правилам. 
Спортивные упражнения:дети выполняют скользящий переменный лыжный ход, 
скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на 
спине, катаются  на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 
 

Планируемые результаты освоения программы детьми с ОНР к концу шестого года 
жизни (старшая группа) 
Сформированы умения вслушиваться в обращенную речь.  
Сформированы умения выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов. 
Сформированы умения   преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 
Расширены возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Сформированы умения детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского 
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рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения 
существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и 
множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 
винительном, дательном и творительном падежах Сформированы умения у детей 
некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, 
вы). 
Развита самостоятельная развернутая фразовая речь. Сформирован у детей навык 
составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по 
моделям: • существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 
(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 
мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». Сформирован навык составления короткого 
рассказа.  
Сформирована произносительная сторона речи  
Уточнено у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], 
[п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. Имеются отсутствующие звуки: [к], 
[к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплены  на уровне слогов, 
слов, предложений. 
Сформированоумениеудетей различать на слух гласные и согласные звуки. Умеют дети 
выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 
звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Уточнены представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений.  
Сформировано умение  образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 
«березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 
«бумажный» и т. д.). 
Сформировано умение  различать и выделять в словосочетаниях названия признаков по 
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение 
окончания вопросительного слова и прилагательного.  
Закреплян навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 
Дети могут  составлять  сначала две, а затем три формы одних и тех же глаголов («лежи» 
— «лежит» — «лежу»).  
Сформировать умение изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 
1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 
«идем». 
Сформировано умение использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 
падежными формами существительных.  
Развита самостоятельная развернутая фразовая речь. 
Усовершенствован навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 
драматизации). 
Расширен навык построения разных типов предложений.  
Сформировано умение  распространять предложения введением в него однородных 
членов. 
Сформировано  умение составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений.  
Сформировано умение составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-
описания, пересказ.  
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Сформировано умение правильного произношения звуков, уточненных или исправленных 
на индивидуальных занятиях первого периода. 
Сформировано умение практического употребления различных слоговых структур и слов 
доступного звукослогового  состава. Сформировано фонематическое восприятие на 
основе четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 
мягкость. 
Скорригированы следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], 
[р], [л’]. 
Сформировано умение  выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 
других слогов, определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 
слова, выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 
словах. 
Сформированнавыкупотребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 
образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 
(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).  
Сформировны навыки образования относительных прилагательных с использованием 
продуктивных суффиксов       (ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян ). 
Сформировано умение образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-
ласкательных суффиксов: -еньк, - оньк-. 
Сформировано умение употреблять наиболее доступные антонимические отношения 
между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  
Уточнены значения обобщающих слов. 
Сформированы навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 
падеже:  
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 
Расширены значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от — с 
родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами.  
Отработаны словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  
Сформировано умение составлять разные типы предложений: 
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 
структуры предложения (отдельных словосочетаний); 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 
нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями  причины (потому 
что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 
нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  
Сформировано умение преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился 
с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 
(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама 
сварила суп»). 
Сформировано умение определять количество слов в предложении в собственной и чужой 
речи («два» — «три» — «четыре»).  
Сформировано умение выделять предлог как отдельное служебное слово. Развит и 
усложнен навык передачи в речи последовательности  событий, наблюдений за серией 
выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. 
Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 
воспитательнице, а карандаш взял себе»).  
Сформировано умение составления рассказов по картине и серии картин с элементами 
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  
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Сформировано  умение составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций.  
Сформировано умение использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 
[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 
предложениях. 
Сформировано умение дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по 
твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]).  
Сформировано умение навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 
обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 
 
 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 
интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 
образовательную область «Физическое развитие» через вид образовательной 

деятельности «Плавание». 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 
оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния 
здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей 
ценностей здорового образа жизни. 

 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 
 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 
развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 
повышение работоспособности организма. 
 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности 
и реализация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 
 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 
 Учить плавательным навыкам и умениям. 
 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 
потребность физических упражнениях и играх; 
 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 
 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 
воли; 
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 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 
благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 
 

Планируемые результаты по обучению плаванию на этапе завершения дошкольного 
образования. 

Знания:  

- дети знают о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма;  
-знают  о свойствах воды (прозрачность, поддерживающая сила); 
- знают и исполняют правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при 
пользовании душем и т.д.  
- знают о принадлежностях для  занятий  плаванием; 
- знакомы со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, плакатов). 
Умения  
Упражнения на суше: 

- дети ходят на носках, пятках с различным положением рук; 
- ходят с высоким подниманием бедра, в наклоне, в приседе, на четвереньках; 
- ходят с попеременной работой рук, с одновременными и попеременными круговыми 
вращениями рук; 
- дети используют легкий бег, с изменением направления, «по-обезьяньи»; 
- выпрыгивают  из полуприседа, прыгают с различным положением рук и ног; 
- выполняют упражнения для развития рук и плечевого пояса – и.п. вниз, на пояс, вверх, в 
стороны, к плечам, за спину, вперед. Двигают руками: в одном направлении, поочередно, 
с махами, сжимают и разжимают пальцы, занимаются пальчиковой гимнастикой, 
выполняют вращения одновременные вперед и назад; 
Выполняют упражнения для мышц туловища: 
– и.п. стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, упор присев, упор сидя сзади, лежа на 
животе, лежа на спине. Делают наклоны вперед, назад; повороты вправо, влево; 
- для мышц ног – и.п. вместе, слегка врозь, на ширине плеч, на одной ноге. Махи, 
подъемы, приседания, подскоки; 
- специальные упражнения на дыхание; 
- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполняют движения ногами кролем на груди, 
кролем на спине. 
Упражнения в воде: 

- входят в воду самостоятельно, окунаються приседая; 
- передвигаются в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; приставными 
шагами; мелким и широким шагом; с высоким подниманием колена; в полуприседе, с 
поворотами; с заданиями для рук, с остановкой по сигналу; спиной вперед; в чередовании 
с бегом; с выполнением движений руками брассом, кролем на груди и кролем на спине; 
- передвигаются в воде бегом: в колонне по одному, парами, «змейкой», со сменой темпа, 
со сменой ведущего, с высоким подниманием колена, челночный бег; 
- передвигаются прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с поворотами 
кругом; 
- выпрыгивают из воды; 
- погружаются  в воду: до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой;  
- задерживают дыхание на вдохе, делать выдох в воду; 
- открывают глаза в воде; 
- рассматривают  и достают предметы со дна; 
- лежат на воде с опорой о поручень, о плавательную доску; 
- делают упражнения «медуза», «звездочка», «стрелка»; 
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- двигают ногами «кролем» на груди в упоре лежа на животе с поднятой головой и с 
выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень, за плавательную доску; 
- скользят  на груди  без работы ног и с работой ног кролем с плавательной доской. 
Игры в воде: 

Играют в игры для ознакомления со свойствами воды: 
«Мячики», «Рыбки резвятся», «Поймай лодочку», «переправа», «Море волнуется», 
«Кораблики», «Поймай рыбку», «Водопад», «Поливаем цветочки» 
Играют в игры для освоения передвижений в воде: 
«Паровая машина», «Бегом за мячом», «Найди свой домик», «Принеси мяч», «Сердитая 
рыбка», «Медвежонок Умка и рыбки», «Я плыву», «Аист и лягушки»,  
«Резвый мячик» 

Играют в игры с погружением в воду с головой:  
«Фонтан», «Караси и щука», «Поезд в туннель», «оса», «Хоровод», «Щука», «Спрячемся в 
воду», «Кто хочет зайти в гости к утке?», «Водолазы», «Нырни в обруч», «Охотники и 
утки» 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 
образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид 
образовательной деятельности «Краеведение». 

Программа по краеведению  направлена на достижение цели по формированию 
целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 
государственных символах. 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 
ремесел в родном городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 
книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

  

Планируемые результаты освоения Программы по краеведению. 

«Наш край в прошлом и настоящем». Познакомили с историей родного города и его 
достопримечательностями.  Вызвали  интерес к традициям города и людям, 
прославившим его. Воспитали чувство уважения к малой родине, развили  желание 
принимать посильное участие в ее преобразовании.  

«Природа моей маленькой родины» Расширили  знания детей о в природе родного края. 
Воспитали  чуткое и отзывчивое отношение к животным и растениям. Сформировали 
патриотические  чувства  детей на основе природоведческих знаний. 
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«Наш край в прошлом и настоящем» Сформировали  потребность в познании 
рукотворного мира, усовершенствованы  знания о предметах народного быта Липецкой 
области, развита  связная  речь. 

«Природа моей маленькой родины» Расширили  представления детей о зимующих 
птицах родного края, закрепили  знания о повадках птиц. Сформировали  желания 
заботиться о птицах. 

«Славим людей труда»Познакомили детей с искусством хохломской росписи посуды. 
Рассказали  детям о фабрике «Липецкие узоры». Воспитали  чувство гордости за свой 
родной край. Расширили  знания детей о профессии художника по росписи . Воспитали  
интерес и уважение к этому  труду. 

«Славим земляков» Познакомили  детей с земляками, которые прославили город, 
пополнили  знания детей об историческом прошлом нашего города. Расширили  
представления детей о Российской армии. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» Познакомили  детей с 
разнообразием  русских народных игрушек, дети  различают  характерные особенности 
разных промыслов Липецкой области. 

«Славим людей труда»Сформировали   бережное  отношение  к богатствам природы. 
Познакомили  детей с одной из самых распространенных в реках Липецкой области  рыб – 
щуке. Показали  ее важность. Рассказали  о рыбном промысле Липецкой области. 

«Славим земляков». Познакомили  детей с историческим прошлым Липецка. 

 

 
Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 
планируемых результатов. 

 
Педагогическая диагностика 
   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Педагогическая диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для 
выявления степени усвоения детьми Программы в форме наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 
педагогической диагностики используются  для построения индивидуальной траектории 
развития  ребенка, профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения 
эффективности работы с группой детей. 
Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с 
согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 
Результаты психологической диагностики используются с целью планирования 
мероприятий по сопровождению индивидуального развития детей.  
Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с 
образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 
воспитанника.  

 
Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников. 

 ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление 
системы личностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация образования 
предполагает обращение к опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к 
созданию личного творческого образовательного продукта.  
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«Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с   
 учетом особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и 
др.), в значительной степени, влияющих на их поведение в различных жизненных 
ситуациях.                        Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой 
фронтальной работы на групповую, парную, индивидуальную в соответствии с 
индивидуальной траекторией развития воспитанников, с учётом их способностей и 
возможностей. 

Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС 
дошкольного образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 
– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 
– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых 
ими кружках;  
–составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его 
индивидуальной образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего 
развития личности, индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в 
итоге согласовывается с родителями. 
     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  детском   
саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   
всего периода пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в семье, 
динамика физического развития).  В разных видах деятельности индивидуальная 
образовательная    траектория развития или «индивидуальный подход» имеет   свою 
специфику. Прежде всего  - это осуществление  педагогического  процесса   с    учетом 
 особенностей воспитанников  (темперамент, характер, способности, склонности),  в 
 значительной  степени влияющих на их  поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 
  Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как широкий  комплекс   
действий   направленный  на  выбор способов, приёмов,  средств  обучения   в 
 соответствии  с уровнем   подготовленности   и  развития  способностей  воспитанников и 
обладает широким значением и предполагает несколько направлений реализации: 
- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, 
определяющие индивидуальный образовательный маршрут); 
 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  
- процессуальный (организационный аспект).  
  Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает 
наличие индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а 
также разработанный способ его реализации (технологии организации образовательного 
процесса). 
   
 
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
 
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования; 
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   
- для одарённых детей. 

 Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов (с ОВЗ и 
неуспевающих) 

 После проведения мониторинга качества освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, результаты обсуждаются на педагогическом 
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совете. Педагогический коллектив формирует списки   детей, показавших низкий или 
высокий результат усвоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории. 
   Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 
индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем в 
календарном плане фиксируется разработанный способ его реализации (технология 
организации образовательного процесса). 
 Педагогами   дошкольного образовательного учреждения разрабатывается бланк 
индивидуального образовательного маршрута (Приложение). Так же в помощь 
педагогами творческой группой разрабатываются   методические разработки 
“Методическое обеспечение для реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов”. 
 При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 
- принцип опоры на обучаемость ребенка, 
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 
развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 
проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 
- принцип соблюдения интересов ребенка.    Причиной любой проблемной ситуации 
развития ребенка выступает как сам ребенок, так и его социальное окружение. В сложных 
ситуациях требуется объективный анализа проблемы, учет жизненного опыта взрослых, 
их многочисленных возможностей независимой самореализации, учет множества 
социальных структур и организаций. А на стороне ребенка часто бывает только он сам. 
Специалист системы сопровождения призван решить каждую проблемную ситуацию с 
максимальной пользой для ребенка; 
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 
ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 
всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 
поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 
будет очевиден; 
 - принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 
нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 
детский опыт. 

 Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 
траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, обеспечиваются воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 
 

Индивидуальный  образовательный маршрут 

Дата  составления ______________  

на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область _________________________________________ 

Не развиты компоненты  ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае 
потребности)  _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2.Взаимодействию  с семьей ребенка  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

3.Результативность на __.__._______ г. 

Алгоритм  планирования образовательного маршрута  

1 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

2 В  течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область 
__________________________________________________________________ 

Не развиты компоненты 
__________________________________________________________________  

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае 
потребности) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  

2.Взаимодействию  с семьей ребенка 

Результативность на __.__._______ г. 

 

II. Содержательный раздел 

1.Обязательная часть. 

Описание образовательной деятельности в пяти  образовательных областях 

 

в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС): 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое 
обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»; 
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 - «Познавательное развитие»; 

 -  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие». 

 
1. Социально-коммуникативное развитие.  

 

   Виды деятельности: 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных 
моментах) 

1.1 Игра как особое пространство развития ребенка 6-го года жизни  

(старшая группа) 

     В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 
творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 
сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 
изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 
впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 
сказок и мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.  

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи аргументации.  

 
Содержание игровой деятельности (в режимных моментах) 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи; совершенствование 
умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку; 
формирование ценных нравственных чувств (гуманности, любви,  
сочувствия и др.) 
Ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, овощном, магазине, в универмаге и 
т.д.; развитие интереса в игре; формирование положительных взаимоотношений между 
детьми; воспитание у детей уважение к труду продавца.  
Закрепить знания детей о работниках детского сада; воспитание интереса и уважения к 
их труду; развитие у детей чувства благодарности за труд взрослых для них, желания 
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оказать им посильную помощь; развитие умения применять полученные знания в 
коллективной игре 
Развивать умение творчески развивать сюжет игры; знакомство с трудом постового; 
закрепление представлений детей о труде взрослых на речном вокзале, на теплоходе; 
закрепление и обобщение знаний о труде работников села; воспитывать уважительное 
отношение к труду.  
Закрепить представления детей о театре; развитие интереса в игре; формирование 
положительных взаимоотношений между детьми 
 Формировать умения творчески развивать сюжет игры; закрепление знаний о 
воздушном транспорте; расширение знаний о работе лётчиков; знакомство ребят с 
работой аэропорта 
Закрепить знания о разных видах посуды, формировать умения использовать посуду по 
назначению; воспитание культуры поведения во время еды; закрепить знания о 
названиях одежды; закрепление у детей навыков правильно  и последовательно 
раздевать и складывать свою одежду. 
Формирование у дошкольников конкретных представлений о герое – воине, 
нравственной сущности его подвига во имя своей Родины; воспитание у детей чувства 
патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения героизмом людей.  
Раскрытие смысла деятельности парикмахера; формирование умения творчески 
развивать сюжет игры; воспитание уважения к профессии парикмахера.  
Формирование у дошкольников конкретных представлений о строительстве, о его 
этапах; закрепление знаний о рабочих профессиях.  
Способствование военное – патриотической подготовке дошкольников; воспитание 
ответственного отношения к учению 
Закрепление и обогащение знаний о животных, об их внешнем виде и о повадках; 
формирование умения творчески развивать сюжет; воспитание доброго отношения к 
животным 

 
Перспективное планирование сюжетно ролевой игры. 

Тема Цель Источник 

«Семья» Сентябрь: 
Побуждать детей творчески воспроизводить в играх 
быт семьи; совершенствование умения самостоятельно 
создавать для задуманного сюжета игровую 
обстановку; формирование ценных нравственных 
чувств (гуманности, любви,  
сочувствия и др.) 

Н.В Краснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.125  

«Магазин»  

 

 

 

Октябрь: 

Ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, 
овощном, магазине, в универмаге и т.д.; развитие 
интереса в игре; формирование положительных 
взаимоотношений между детьми; воспитание у детей 
уважение к труду продавца.  

Н.В Краснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.104  
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«Детский 
сад»  

 

 

Ноябрь: 

Закрепить знания детей о работниках детского сада; 
воспитание интереса и уважения к их труду; развитие 
у детей чувства благодарности за труд взрослых для 
них, желания оказать им посильную помощь; развитие 
умения применять полученные знания в коллективной 
игре. 

Н.В Краснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.123 

 

«Путешеств
ие…»  

Декабрь: 

Развивать умение творчески развивать сюжет игры; 
знакомство с трудом постового; закрепление 
представлений детей о труде взрослых на речном 
вокзале, на теплоходе; закрепление и обобщение 
знаний о труде работников села; воспитывать 
уважительное отношение к труду.  

Н.ВКраснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.129 

«Театр»  Январь: 

Закрепить представления детей о театре; развитие 
интереса в игре; формирование положительных 
взаимоотношений между детьми 

Н.В Краснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевыеигры», 
с.115 

«Лётчики»  

 

 

Февраль:   

 Формировать умения творчески развивать сюжет 
игры; закрепление знаний о воздушном транспорте; 
расширение знаний о работе лётчиков; знакомство 
ребят с работой аэропорта 

 

Н.В Краснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевыеигры», 
с.139  

«Куклы»  

 

Март: 

Закрепить знания о разных видах посуды, 
формировать умения использовать посуду по 
назначению; воспитание культуры поведения во 
время еды; закрепить знания о названиях одежды; 
закрепление у детей навыков правильно  и 
последовательно раздевать и складывать свою 
одежду. 

Н.В Краснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевыеигры», с.48 
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Методическое обеспечение: 

1.Н.В. Краснощекова «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов–на-Дону «Феникс» 2016 

1.2. Социальный мир 
 

Задачи образовательной деятельности  

«Российская 
Армия»  

 

Март: 

Формирование у дошкольников конкретных 
представлений о герое – воине, нравственной 
сущности его подвига во имя своей Родины; 
воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за 
свою Родину, восхищения героизмом людей.  

 

Н.В Краснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.142  

«Парикмахер
ская»  

Апрель: 

Раскрытие смысла деятельности парикмахера; 
формирование умения творчески развивать сюжет 
игры; воспитание уважения к профессии парикмахера.  

Н.В Краснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.155  

«Строители» Апрель: 

Формирование у дошкольников конкретных 
представлений о строительстве, о его этапах; 
закрепление знаний о рабочих профессиях.  

Н.В Краснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.146  

«Космонавты
»  

Май: 

Способствование военное – патриотической подготовке 
дошкольников; воспитание ответственного отношения к 
учению 

Н.В Краснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.218 

«Зоопарк»  

 

Май: 
Закрепление и обогащение знаний о животных, об их 
внешнем виде и о повадках; формирование умения 
творчески развивать сюжет; воспитание доброго 
отношения к животным 

Н.В Краснощѐкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.159 
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 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  
 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении  
 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  
 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

Продолжать знакомить с русской народной игрушкой(матрешкой) как символом 
русского народного искусства. 

Продолжать знакомить с понятием «витамины», закреплять знание о 
необходимости витаминов в организме человека, о пользе продуктов, в которых 
содержатся витамины. 

Продолжать знакомить детей с съедобными и ядовитыми грибами и ягодами, учить 
различать по картинке 

Рассказать детям, что здоровье человека зависит от правильного питания: еда 
должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Обобщать представления детей о зиме, закреплять их знания о характерных 
признаках зимних месяцев, учить устанавливать связи и закономерности в природе. 

Продолжать знакомить детей с искусством хохломской росписи посуды. 
Рассказать детям о фабрике «Липецкие узоры». Воспитывать чувство гордости за свой 
родной край. 

Продолжать знакомит детей с историей транспорта, его видами и назначениями. 
Повторить правила дорожного движения. 

Продолжать закреплять знания о весенних изменениях в живой и неживой 
природе. Воспитывать радостное, заботливое отношение к пробуждающейся природе. 

Формировать   бережное отношение к богатствам природы. Познакомить детей с 
одной из самых распространенных в реках Липецкой области рыб – щуке. Показать ее 
важность. 

Познакомить детей с разнообразием растений на летнем лугу. Научить различать 
самые обычные цветущие растения. Учить ценить и беречь красоту природы. 
 

1.3.Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности  

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 
общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 
возрастных возможностей старших дошкольников,  
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 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 
видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 
предпочтений.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

- На участке – собираем сухие листья. 
- В уголке природы-ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы. 
- На огороде – собираем урожай. 
- В уголке природы - пересаживаем цветы. 
- В центре ИЗО – точим карандаши. 
- На участке – собираем красивые листья для гербария. 
- Моем игрушки. 
- На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 
- В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 
- В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 
- В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 
- В центре ИЗО – точим карандаши. 
- Стираем кукольную одежду. 
-Украшаем группу к Новому году. 
- На участке – расчищаем дорожки от снега. 
- В уголке природы - сажаем лук. 
- На участке – делаем постройки из снега. 
- На участке – продолжаем  делать постройки из снега. 
- В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы и лук. 
- В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и машины. 
- В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 
- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 
- В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 
- Помогаем мыть детские стульчики. 
- Высаживаем рассаду цветов в цветник. 
- На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 
- Готовим почву для огорода. 
- Высаживаем рассаду овощей на огород. 
-На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 
-Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем сорняки. 

 

1.4.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

(в режимных моментах).  

Задачи образовательной деятельности  

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, 
на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 
на основе правил безопасного поведения.  

 

Содержание образовательной деятельности 
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Расширять представления о том, как вести себя, когда остаешься дома один, рассказать о 
ситуациях, которые могут быть опасными (открытое окно, балкон, включенная газовая 
плита и т.д.). 
Формировать умение детей различать грибы (съедобные, несъедобные) по внешнему 
виду.Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, а также 
научить различать их и правильно называть. 
Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 
   Закреплять знания детей о том, как вести себя зимой и соблюдать правила безопасности  
на морозе.   
Напомнить детям о правилах поведения на прогулке зимой:  катание на санках, с ледяной 
горки, игры в снежки и др. 
Объяснить  детям,  что контакты с животными могут быть опасными. 
Расширять знания о правилах безопасного поведения во время пребывания на природе; 
воспитывать бережное отношение к природе. 
Воспитывать у детей природоохранное поведение. 
Развивать представление о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие 
способствуют еѐ восстановлению. 
Продолжать знакомить детей с особенностями поведения насекомых, особенностями их 
внешнего вида, как оградить себя от нежелательных последствий.  
Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в том 
случае, если соблюдать определённые правила безопасности. 
 
Формировать поведенческую культуру детей как основу его безопасности на дорогах и 
улицах, рассказать об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона. 
Продолжать знакомить с пешеходным переходом. Сформировать понятия «пешеход», 
«пешеходная дорожка». 
Расширять знания о назначении светофора, воспитывать культуру поведения детей на 
дорогах. 
Дать детям  представления о том, что они на дороге не одни, у них есть помощники: 
дорожные знаки, светофор, взрослые. 
Продолжать знакомить детей с дорожными знаками, формировать умение различать и 
понимать , что обозначают некоторые дорожные знаки. 
Совершенствовать знания и умения по основам безопасного поведения в дорожных 
условиях. Познакомить с опасными участками на пешеходной дорожке, развивать 
внимание, мышление, формировать навыки поведения на дорогах. 
Познакомить с перекрёстком, с особенностями движения общественного транспорта на 
перекрёстке, закрепить правила поведения пешеходов на дороге и тротуаре, воспитывать 
желание узнать пдд и потребность соблюдать их. 
Воспитывать у дошкольников навыки безопасного поведения в транспорте, дать 
представление о том, что транспорт – сфера повышенной опасности. 
Развивать внимание, ловкость, умение действовать по сигналу; воспитывать интерес к 
процессу обучения правилам безопасного поведения на дорогах. 
 

Планирование трудовой деятельности. 

 

Месяц Задачи 

Сентябрь -На участке – собираем сухие листья. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем 
цветы. 
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-На огороде – собираем урожай. 

-В уголке природы - пересаживаем цветы. 

Октябрь -В центре ИЗО – точим карандаши. 

-На участке – собираем красивые листья для гербария. 

-Моем игрушки. 

-На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 

Ноябрь -В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, поливаем 
цветы. 

-В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 

-На участке – собираем сухие листья. 

Декабрь - В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаемих. 

- В центре ИЗО – точим карандаши. 

- Стираем кукольную одежду. 

-Украшаем группу к Новому году. 

Январь - На участке – расчищаем дорожки от снега. 

- В уголке природы - сажаем лук. 

- На участке – делаем постройки из снега. 

Февраль -Моем игрушки. 

-На участке – продолжаем  делать постройки из снега. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем 
цветы и лук. 

- В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и 
машины. 

Март - В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

- В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 

- Помогаем мыть детские стульчики. 

Апрель - Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

- На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 

- Готовим почву для огорода. 

- Высаживаем рассаду овощей на огород. 

Май -На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями:  протираем листья, поливаем 
цветы. 

-Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем 
сорняки. 
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-Моем игрушки. 

 

 

 
Вид деятельности: Социальный мир 

Дата 
план. 

Дата 
факт. 

№ 

 

Тема Цели Кол-во Источник. 

 

Сентябрь 

17.09  1 Народная 
игрушка -
Матрешка 

Продолжать знакомить с русской 
народной игрушкой(матрешкой) 
как символом русского 
народного искусства. 

1 Косарева  В.Н. 
Народная 
культура и 
традиции . стр.46 

Итого     1  

Октябрь 

15.10   Витамины 
укрепляют 
организм 

Продолжать знакомить с 
понятием « витамины», 
закреплять знание о 
необходимости витаминов в 
организме человека, о пользе 
продуктов, в которых содержатся 
витамины. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в старшей 
группе. Стр 66 

29.10   Ядовитые 
грибы и 
ягоды 

Продолжать знакомить детей с 
сьедобными и ядовитыми 
грибами и ягодами, учить 
различать по картинке 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в старшей 
группе. Стр 198 

Итого     2  

Ноябрь 

26.11   Здоровая 
пища 

Рассказать детям ,что здоровье 
человека зависит от правильного 
питания: еда должна быть не 
только вкусной ,но и полезной. 

1 Блинова Г.М. 
Познавательное 
развитие детей 5-
7 лет. Стр 44 

Итого     1  

Декабрь 

10.12  7 Зима полна 
серебра. 

Обобщать представления детей о 
зиме, закреплять их знания о 
характерных признаках зимних 
месяцев, учить устанавливать 
связи и закономерности в 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в старшей 
группе. Экология. 
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природе. Стр.60. 

Итого     1  

Январь 

28.01  10 Липецкие 
узоры 
(хохлома) 

Продолжать знакомить детей с 
искусством хохломской росписи 
посуды. Рассказать детям о 
фабрике «Липецкие узоры». 
Воспитывать чувство гордости за 
свой родной край. 

 

1 

Журнал 
«Липецкие 
узоры». 

Итого     1  

Февраль 

11.02   Транспорт Продолжать знакомит детей с 
историей транспорта, его видами 
и назначениями. Повторить 
правила дорожного движения. 

1 Блинова Г.М. 
Познавательное 
развитие детей 5-
7 лет. Стр 83 

Итого     1  

Март 

11.03   Весна-
красна 

Продолжать закреплять знания о 
весенних изменениях в живой и 
неживой природе. Воспитывать 
радостное ,заботливое 
отношение к пробуждающейся 
природе. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в старшей 
группе. Экология. 
Стр.96 

Итого     1  

Апрель 

08.04  15 Рыбная 
ловля    
Щука. 

Формировать   бережное  
отношение  к богатствам 
природы. Познакомить детей с 
одной из самых 
распространенных в реках 
Липецкой области  рыб – щуке. 
Показать ее важность. 

1 Молодова Л.П. 
Экологические 
игровые занятия с 
детьми. Стр.69. 

Итого     1  

Май 
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20.05  18 Экскурсия 
на луг. 

Познакомить детей с 
разнообразием растений на 
летнем лугу. Научить различать 
самые обычные цветущие 
растения. Учить ценить и беречь 
красоту природы. 

1 Молодова Л.П. 
Экологические 
игровые занятия с 
детьми. Стр.62. 

Итого     1  

Итого 
за год 

    10  

 
 
Перспективный план по обучению детей правилам безопасности 
                                                              в быту и на природе. 

(в режимных моментах). 

Месяц Тема Цели и задачи Источник 

Сентябрь 1.«Один дома» Расширять представления о том, как 
вести себя, когда остаешься дома 
один, рассказать о ситуациях, 
которые могут быть опасными 
(открытое окно, балкон, включенная 
газовая плита и т.д.). 

Белая  К.Ю. Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников, стр.13. 

Октябрь 2. «Съедобные и  
несъедобные 
грибы, ядовитые 
растения». 

Познакомить детей со съедобными 
ягодами и ядовитыми растениями, а 
также формирование умения 
различать их и правильно называть. 
Формировать у детей умение 
различать грибы   (съедобные, 
несъедобные) по внешнему виду. 

Белая К.Ю. Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников, стр.51.          
Полынова В.К. ОБЖ для 
детей дошкольного 
возраста. Стр. 118. 

Ноябрь 3. «Витамины 
иполезные 
продукты» 
 
 

Рассказать детям о пользе 
витаминов и их значении для 
здоровья человека. 

 

 

Н. Н. Авдеева, О. 
Л.Князева Р. Б. Стеркина 

«Безопасность», с.121 
 
 

Декабрь 4.«Берегись 
мороза»  
 
 

Закреплять знания детей о том, как 
вести себя зимой и соблюдать 
правила безопасности на морозе. 

Полынова В.К. ОБЖ для 
детей дошкольного 
возраста, стр. 128. 
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Январь 5.«Небезопасные 
зимние забавы» 

Напомнить детям о правилах 
поведения на прогулке зимой:  
катание на санках, с ледяной горки, 
игры в снежки и др. 

Белая К.Ю. Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников, стр.25. 

Февраль 6. «Контакты с 
животными 

Объяснить  детям,  что 
контакты с животными могут быть 
опасными 

Белая К.Ю. Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников, стр.56. 

Март 7. «Береги 
природу» 

Закреплять правила безопасного 
поведения во время пребывания на 
природе; воспитывать бережное 
отношение к природе. 
 

Т. П. Гарнышева «ОБЖ 
для дошкольников», с.41 

Апрель 7. «Опасные 
насекомые». 

Продолжать знакомить детей с 
особенностями поведения 
насекомых, Особенностями их 
внешнего вида, как оградить себя 
от нежелательных последствий. и  

Белая К.Ю. Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников, стр.49. 

Май 9. «На воде, на 
солнце» 

Объяснить детям, что купаться, 
плавать, загорать полезно для 
здоровья только в том случае. Если 
соблюдать определённые правила 
безопасности. 

Белая К.Ю. Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников, стр.24. 

 
 

Перспективный план по обучению детей правилам дорожного движения. 
 

Месяц 
Тема Цель Источник 

Сентябрь Правила безопасного  

поведения на улице. 

Формировать 
поведенческую культуру 
детей как основу его 
безопасности на дорогах и 
улицах, рассказать об 
устройстве дорог и улиц на 
примере своего 
микрорайона. 

Белая К.Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников, стр.40. 
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Октябрь Я- пешеход. Продолжать знакомить с 
пешеходным переходом. 
Сформировать понятия 
«пешеход», «пешеходная 
дорожка». 

Н.Авдеева «Как 
обеспечить безопасность 
дошкольников», стр.77. 

 

Ноябрь Наш друг- светофор. Расширять знания о 
назначении светофора, 
воспитывать культуру 
поведения детей на дорогах. 

Т.П.Гарнышева «Как 
научить детей ПДД», стр. 
12. 

Декабрь Твои помощники  
на дороге. 

Дать детям  представления о 
том, что они на дороге не 
одни, у них есть помощники: 
дорожные знаки, светофор, 
взрослые. 

Белая К.Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников, стр.42. 

Январь Дорожные знаки. Продолжать знакомить детей 
с дорожными знаками, 
формировать умение 
различать и понимать , что 
обозначают некоторые 
дорожные знаки. 

Белая К.Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников, стр.43. 

Февраль Знай и выполняй правила 
уличного движения. 

Совершенствовать знания и 
умения по основам 
безопасного поведения в 
дорожных условиях. 
Познакомить с опасными 
участками на пешеходной 
дорожке, развивать 
внимание, мышление, 
формировать навыки 
поведения на дорогах. 

Н.Авдеева «Как 
обеспечить безопасность 
дошкольников», стр.67. 

 

Март Осторожно- 
перекресток. 

Познакомить с перекрёстком, 
с особенностями движения 
общественного транспорта на 
перекрёстке, закрепить 
правила поведения 
пешеходов на дороге и 
тротуаре, воспитывать 
желание узнать пдд и 
потребность соблюдать их. 

Н.Авдеева «Как 
обеспечить безопасность 
дошкольников», стр.78. 

 

Апрель О правилах поведения в  
Транспорте. 

Воспитывать у 
дошкольников навыки 
безопасного поведения в 
транспорте, дать 
представление о том, что 
транспорт – сфера 
повышенной опасности. 

Белая К.Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников, стр.45. 
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Май Как я знаю правила 
дорожного движения- 
«Внимание- дорога!». 

Развивать внимание, 
ловкость, умение действовать 
по сигналу; воспитывать 
интерес к процессу обучения 
правилам безопасного 
поведения на дорогах. 

Е.П.Гарнышева «ОБЖ для 
дошкольников», стр. 39. 

 

Методическое обеспечение: 
 
1.Авдеева Н.Н. , Князева О.Л.. «Как обеспечить безопасность дошкольников». - СПб.: 
«Детство- ПРЕСС», 2002. 
2.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика- Синтез, 
2019. 
3..Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие.- Воронеж: ТЦ «Учитель» ,2006.  
4.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Экология.- Воронеж: ТЦ «Учитель» ,2005.  
5.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников.- СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2016. 
6. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД.- СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2011. 
7.Дыбина О.И. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.-
М.: Мозаика- Синтез, 2016. 
8.Косарева  В.Н. Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет.-Волгоград: 
Учитель, 2016.  
9.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- Синтез, 2016. 
10.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.- Мн.: Асар, 2001.  
11.Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально- нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста. СПб.:  Детство – ПРЕСС, 2015.  
12.Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной.-М.: ТЦ Сфера, 2016. 
13.Полынова  В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста. СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2015. 
14. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  группа.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. 
 

2.Познавательное развитие 
 
Виды деятельности: 
      Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
      Конструирование( в режимных моментах) 
 
Задачи образовательной деятельности  
 
Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 
 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  
 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 
обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 
основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 
упорядочивание, классификация  
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 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии.  

 
 Природный мир. 
 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  
 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 
взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 
чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
 
Конструирование ( в режимных моментах) 

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности.  

 Формировать умения и навыки конструктивной деятельности: развитие 
технических    умений. 

 
Содержание образовательной деятельности  
 
2.1.Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 
 
Закреплять знания о цифре «1», сравнивать знакомые предметы по величине, выделять 
признаки и сходства 
Закреплять знания о цифре «2», формирование умения писать цифру «1», ориентироваться 
на листе бумаги. 
Закреплять знания о числе и цифре «3», выкладывать квадрат из счётных палочек; 
познакомить с тетрадью в клетку.  
Закреплять знания о числе и цифре «4», отгадывать математические загадки; рисовать 
круг.  
Закреплять навыки счета в пределах5, образовывать число 5 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 
Закреплять знания о числе и цифре «5», решать логическую задачу на установление 
несоответствия; познакомить с названием первого осеннего месяца – октябрь, с составом 
числа 5 из двух меньших чисел.  
Число и цифра 6, знаки =, +, сложение числа 6 из двух меньших, логическая задача на 
установление закономерностей, понятия «длинный», «короче», «еще короче», «самый 
короткий». 
Закреплять счет в пределах 6, показать образование числа 6  на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 
Числа и цифры 3,4,5,6, знаки больше, меньше, независимость числа от расположения 
предметов, квадрат, треугольник. 
Познакомить со знаком «минус» и с цифрой «0»; закреплять знания об осенних месяцах 
(сентябрь, октябрь), познакомить с название последнего месяца осени – ноябрь.  
Познакомить с числом 7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных числами 
 6 и 7, продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине. 
Продолжать знакомить с цифрой «7"»; формировать умение рисовать прямоугольник в 
тетрадь в клетку и выкладывать его из счётных палочек; развивать навыки 
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преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры путём складывания, 
разрезания.  
Познакомить с цифрой «8», с названием первого зимнего месяца – декабрь; развивать 
навыки решения логические задачи, правильно пользоваться и писать знаки +,-. 
Познакомить с составом числа 8 из двух меньших на наглядном материале; Фор-ние 
умения понимать, что часть меньше целого, а целое больше части, развивать навык 
деления предмета на 2,4.   
Продолжать считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 7 и8, совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, налево, 
направо. 
Формировать умение составлять число 8 из двух меньших, делить предметы на 2-4части. 
Познакомить со счетом в пределах 9 , показать образование числа 9, развивать умение 
видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 
геометрических фигур. 
Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, закрепить умение правильно отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?», упражнять в умении 
находить отличия в изображениях предметов. 
Продолжать знакомить с цифрой «9», записывать дни недели условными обозначениями, 
с названием первого зимнего месяца – январь.  
Развивать умение порядковому счѐту, правильно отвечать на вопросы: сколько? Который? 
На каком по счёту месте? соотносить количество предметов с цифрой; развивать навыки 
сравнения числа 7 и 8, понимая отношения между ними.  
Познакомить сообразованием числа 10, закреплять представления о частях суток, их 
последовательности, совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 
видах. 
Познакомить с цифрой 10,  выкладывать из счетных палочек трапецию, находить 
различия в двух похожих рисунках. 
Закреплять умение писать цифры от 1 до 10, сложение числа 10 из двух меньших чисел,  
знание геометрических фигур - трапеция, круг, квадрат, треугольник. 
Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10, закреплять умения 
сравнивать предметы по высоте, упражнять в умении видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур. 
Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от величины предметов и 
расстояния между ними, дать представления о четырехугольнике на основе квадрата и 
прямоугольника. 
Продолжать решать задачи, соотнесение числа и цифры, знаки +, -, название месяца- 
февраль, работа в тетради в клетку. 
Развивать навыки установления соответствия между цифрой и количеством предметов; 
решать логические задачи на установление закономерностей.  
Решение примеров на сложение и вычитание, составление числа из двух меньших, 
ориентировка в пространстве, работа в тетради в клетку. 
Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке, формировать представления о том, 
что предмет можно разделить на две равные части, называть части, сравнивать целое и 
часть. 
Составление задачи на сложение и вычитание; решать логические задачи на сходство и 
различие; познакомить с названием первого весеннего месяца – март; закрепить знания о 
зимних месяцах.   
Развивать умение делить квадрат на две равные части и сравнивать целое и часть, 
совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами, 
двигаться в заданном направлении. 
Решение задач, отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой информации, 
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закреплять навыки порядкового счета. 
Знакомить с делением круга на 4 равные части, называть части  и сравнивать целое и 
часть, развивать представления о независимости числа от цвета и пространственного 
расположения предметов. 
Закреплять навыки количественного и порядкового счѐта; решение задач, знакомство с 
месяцем- апрель, логические задачи на установление закономерностей. 
Познакомить детей с делением квадрата на 4 равные части, называть части и сравнивать 
целее и часть, Совершенствовать умения ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны, углы и середину листа. 
Порядковый счет, решение математической загадки, ориентировка в пространстве, работа 
в тетради в клетку 
Порядковый счет, сложение числа 10 из меньших чисел логическая задача на анализ и 
синтез предмета сложной темы, треугольник, круг, трапеция работа со счетными 
палочками. 
Совершенствовать умения сравнивать величину предметов по представлению, понимать 
отношения рядом стоящих чисел в пределах 10, закреплять умение делить круг и квадрат 
на две и четыре равные части. 
Решение задач, примеров, соотнесение цифры с количеством предметов, месяц- май, 
закрепление знаний о месяцах. 
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 2.2.Природный мир. 
Показать землю как общий дом всех людей и всех живых существ,живущих рядом с 
человеком; вызывать стремление беречь свой общий дом. 
Расширять представления детей о многообразии мира растений (фрукты, ягоды). 
Формировать общее представление о пользе фруктов, о разнообразии блюд из них. 
Закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов; уточнить, кто и где 
выращивает овощи и фрукты (на огороде - овощеводы, в саду – садоводы); развивать 
умение ребят сравнивать, используя модели. 
Закрепить элементарные знания об органах человеческого организма и их функциях 
Создать условия для знакомства детей с разнообразием головных уборов. Рассказывание 
по собственной инициативе, развитие умения передавать словесное содержание в форме 
рассказа. 
Расширить представления детей о разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 
Формировать бережное отношение к природе. Напомнить о правильном поведении в лесу. 
Закреплять представление детей об основных признаках времен года, умение 
самостоятельно находить их и выражать в речи .С помощью художественного слова 
показать красоту времен года (Осени и Зимы). 
Расширять представление детей о многообразии животного мира. Закреплять знания о 
диких животных родного края. Воспитывать бережное отношение к животным. 
Закрепление знаний о мебели о различных материалах, из которых изготавливают мебель; 
учить фантазировать, придумывать свои оригинальные проекты;использовать 
разнообразные строительные материалы. 
Способствовать формированию представления о том, что такое профессия. Побуждать 
интерес к разным профессиям. Воспитывать уважение к людям труда. Способствовать 
развитию самостоятельности мышления и выбора. 
Расширять знания детей о празднике, его значении; воспитывать любовь к маме,уважение 
ко всем женщинам; учить детей выразительно читать стихи. 
Формировать представления о перелетных птицах. Учить определять по картине 
(перелетные и зимующие),Учить отгадывать загадки о птицах. Развивать внимание, 
творческую активность, желание заботиться о птицах. 
Продолжать знакомить с историей родного города и его достопримечательностями. 
Вызывать интерес к традициям города и людям, прославившим его. Воспитывать чувство 
уважения к малой родине. 
Познакомить детей с символикой созвездий, вызвать интерес к космическому 
пространству, расширить представления детей о профессии космонавта, развивать 
воображение, фантазию. 
Продолжать формировать у детей обобщенное представление о домашних птицах, 
Строение, питание,уход. 
Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни; сформировать представление о роли 
муравьёв в жизни леса; воспитывать бережное отношение к муравьям. 
Расширять представления о сезонных изменениях в природе. Воспитывать интерес к 
природе. Показать влияние природных факторов на здоровье человека. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
 
 

2.3.Конструирование (в режимных моментах) 
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Закреплять умение детей сгибать прямоугольные листы бумаги пополам, развивать 
художественный вкус, воспитывать аккуратность в работе. 
Познакомить детей с такими деталями, как кольца, с возможностью использовать их, 
упражнять в замене одних деталей другими, планировать постройку, предварительно 
рассказывая о ней. 
Упражнять детей в моделировании и конструировании из строительного материала и 
деталей конструктора, развивать воображение, внимание, формировать представления об 
объемных телах, их форме, размере. 
Формировать умение детей делать более сложные перекрытия, сооружать достаточно 
сложную конструкцию, украшать постройку. 
Совершенствовать навыки изготовления игрушек из природного материала (шишки), 
активизировать мыслительную деятельность, формировать настойчивость в достижении 
поставленной цели. 
Формировать у детей умение заменять одни детали на другие, комбинировать; закрепить 
название деталей строителя. 
Познакомить детей со способом конструирования из бумажной массы, вызывать интерес 
к работе, совершенствовать умения анализировать свои и чужие работы.Развивать у детей 
умение изготавливать поделку по образцу из разных по форме и размеру деталей. 
Складывать квадратный лист на девять или шестнадцать маленьких квадратиков, делать 
надрезы по линиям сгиба. Воспитывать у детей аккуратность, усидчивость. 
Расширять опыт художественного конструирования из природного материала, вызвать 
интерес к конструированию человечков по замыслу, продолжать обследовать природные 
объекты с участием разных органов чувств. 
Расширять опыт художественного конструирования и экспериментирования, создать 
условия для моделирования и освоения способов конструирования хлебобулочных 
изделий (бублик, крендель, улитка и т.д.). 
Формировать умение делать надрезы и перетяжки на поролоне. Познакомить детей со 
способом окрашивания поролона. Развивать аккуратность. 
Упражнять детей в построении схем постройки, развивать пространственное мышление, 
фантазию, воображение, формировать конструкторские навыки. 
Продолжать знакомить с домом как явлением культуры, вызвать интерес к 
моделированию комнат с интерьером ( кухня, гостиная, спальня), инициировать поиск 
вариантов постройки различной мебели. 
Развивать у детей умение использовать в работе рисунок-схему, вносить изменения и 
дополнения, расширять представления детей о воздушном транспорте ( пассажирский, 
военный, спортивный, грузовой). 
Расширять обобщенные представления о разных видах судов, зависимости их строения от 
назначения, развивать внимание, память. 
Закрепить знания детей  о профессии строителя, формировать обобщенные представления 
о зданиях, создавать постройку, отвечающую определенным требованиям, закреплять 
умение работать вдвоем, не мешая друг другу. 
Воспитывать любовь и уважение к самому близкому и родному человеку- маме, вызывать 
желание сделать что-то приятное для мамы, порадовать ее, развивать творческие 
способности, воображение. 
Приобщать детей к традициям и ценностям народной культуры, продолжать знакомить с 
историей и традициями игрушечного ремесла, вызывать интерес к конструированию 
лоскутных кукол бесшовным способом, воспитывать интерес к созданию и обыгрыванию 
рукотворных игрушек. 
Сделать поделку по образцу; самостоятельно отбирать нужный материал. Закрепить 
умение работать коллективно. 
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Вызывать интерес к конструированию городской дороги на основе представлений о ее 
строении (проезжая часть, бордюр, тротуар), расширять представления о дороге как 
сооружении, созданным человеком для удобства перемещения в пространстве, 
инициировать поиск деталей и способов конструирования линейных построек. 
Формировать практические навыки работы с разнообразным природным материалом, при 
изготовлении игрушки соразмерять ее части, развивать  воображение детей, желание 
сделать игрушку красивой. 
Развивать способности детей к конструированию и моделированию, упражнять в 
строительстве ракет по рисункам, чертежам, развивать пространственное мышление, 
развивать интерес к космосу. 
Уточнить представления детей о строительных деталях, о способах соединения, развивать 
творчество, воспитывать заботливое доброжелательное отношение к животным, желание 
помочь им. 
Закреплять умения детей конструировать из природного материала, вызвать интерес к 
обследованию шишек и созданию фигурок домашних птиц по замыслу, воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Расширять и систематизировать представления о дереве как важнейшем материале, из 
которого люди создают жилище, мебель и т.д. Создать условия для самостоятельного 
конструирования  из строительного материала  по предложенной теме.  
Продолжать знакомить с традиционной народной игрушкой, вызывать интерес к 
конструированию модели «Бабочка» с опорой на технологическую карту, воспитывать 
трудолюбие, желание заниматься рукоделием. 
Инициировать освоение новой техники «квилинг» для конструирования цветов, развивать 
творческое воображение, наглядно- образное мышление, вызывать желание украсить 
групповую  комнату коллективной композицией.Самостоятельно подбираем материал для 
работы. Развивать фантазию, творчество. 
Расширять умения детей планировать свою деятельность.  
 
Вид деятельности: «Природный мир» 

Дата 
план. 

Дата 
факт. 

Название 
темы 

Цели Кол - во Источник 

Сентябрь  
24.09  Земля-наш 

общий дом 
Показать землю как общий дом 
всех людей и всех живых 
существ,живущих рядом с 
человеком; вызывать стремление 
беречь свой общий дом. 

 Волчкова 
В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе 
детского сада. 
Экология. 
Стр.121 

Итого     1  

Октябрь  

08.10  Во саду ли, в 
огороде. 

Расширять представления детей о 
многообразии мира растений 
(фрукты, ягоды). Формировать 

 Соломеннико
ва О.А. 
Ознакомлени
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общее представление о пользе 
фруктов, о разнообразии блюд из 
них. 

е с природой 
в детском 
саду. 
Старшая  
группа. 
Стр.36. 

22.10  «Рассматрива
ние и 
сравнение 
овощей и 
фруктов»  
 

Закрепить знания детей о 
характерных свойствах овощей и 
фруктов; уточнить, кто и где 
выращивает овощи и фрукты (на 
огороде - овощеводы, в саду – 
садоводы); развивать умение ребят 
сравнивать, используя модели. 

 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», 
с.192 

Итого     2  

Ноябрь  

05.11  Знакомство со 
своим 
организмом 

Закрепить элементарные знания об 
органах человеческого организма и 
их функциях 

1 Мосалова Л.Л.   
Я и МИР. 
Стр.35 

19.11  Обувь. 
Головные 
уборы. 

Создать условия для знакомства 
детей с разнообразием головных 
уборов. Рассказывание по 
собственной инициативе, развитие 
умения передавать словесное 
содержание в форме рассказа. 

1 Конспект. 

      
Итого     2  

Декабрь  

03.12  Прогулка по 
лесу. 

Расширить представления детей о 
разнообразии лесов: лиственный, 
хвойный, смешанный. Формировать 
бережное отношение к природе. 
Напомнить о правильном поведении 
в лесу. 

1 Соломеннико
ва О.А. 
Ознакомлени
е с природой 
в детском 
саду. 
Старшая 
группа. 
Стр.42. 

17.12  Сравнение 
Зимы и 
Осени. 

Закреплять представление детей об 
основных признаках времен года, 
умение самостоятельно находить их 
и выражать в речи .С помощью 
художественного слова показать 
красоту времен года (Осени и Зимы) 

1 Конспект. 
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Итого     2  

Январь  

21.01  Берегите 
животных 

Расширять представление детей о 
многообразии животного мира. 
Закреплять знания о диких 
животных родного края. 
Воспитывать бережное отношение к 
животным. 

1 Соломеннико
ва  О.А. 
Ознакомлени
е с природой 
в детском 
саду Старшая 
группа. Стр. 
41 

Итого     1  

Февраль  

04.02  Мебельная 
фабрика 

Закрепление знаний о мебели о 
различных материалах, из которых 
изготавливают мебель; учить 
фантазировать, придумывать свои 
оригинальные 
проекты;использовать 
разнообразные строительные 
материалы. 

1 Волочкова 
В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. 
Познавательн
ое развитие 
стрю35 

18.02  Разговор о 
профессиях. 

Способствовать формированию 
представления о том, что такое 
профессия. Побуждать интерес к 
разным профессиям. Воспитывать 
уважение к людям труда. 
Способствовать развитию 
самостоятельности мышления и 
выбора. 

1 Мосалова 
Л.Л. Я и Мир. 
Стр.59 

Итого     2  

Март  

04.03  Мамин 
праздник 

Расширять знания детей о 
празднике, его значении; 
воспитывать любовь к 
маме,уважение ко всем женщинам; 
учить детей выразительно читать 
стихи. 

1 Конспект. 

18.03  Пернатые 
друзья. 

Формировать представления о 
перелетных птицах. Учить 
определять по картине (перелетные 
и зимующие),Учить отгадывать 
загадки о птицах. Развивать 
внимание, творческую активность, 

1 Соломеннико
ва О.А. 
Ознакомлени
е с природой 
в детском 
саду старшая 



64 
 

желание заботиться о птицах. группа. 
Стр.49. 

Итого     2  
Апрель 

01.04  Наш родной 
город. 

Продолжать знакомить с историей 
родного города и его 
достопримечательностями. 
Вызывать интерес к традициям 
города и людям, прославившим 
его. Воспитывать чувство 
уважения к малой родине. 

1 Мосалова Л.Л. 
Я и Мир.     

Стр 63 

15.04  Этот 
загадочный 
космос. 

Познакомить детей с символикой 
созвездий, вызвать интерес к 
космическому пространству, 
расширить представления детей о 
профессии космонавта, развивать 
воображение, фантазию. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе 
детского сада. 
Познавательно
е развитие. 
Стр.162. 

29.04  Как узнать 
птиц. 

Продолжать формировать у детей 
обобщенное представление о 
домашних птицах, Строение, 
питание,уход. 

1 Волчкова 
В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе.  
Экология    
Стр 35 

Итого     3  

Май 

13.05  «Муравьи – 
санитары 
леса»  
 

Углубить знания детей о муравьях, 
их образе жизни; сформировать 
представление о роли муравьёв в 
жизни леса; воспитывать бережное 
отношение к муравьям. 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», 
с.240 

27.05  Солнце, 
воздух и вода 
-наши верные 
друзья 

Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе. Воспитывать 
интерес к природе. Показать влияние 
природных факторов на здоровье 
человека. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

1 Соломенников
а О.А. 
Ознакомление 
с природой в 
детском саду 
.Старшая 
группа. Стр.77 

Диагностика  
Итого    2  
Итого 
за год  

   15  
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Вид деятельности: «ФЭМП» 

Дата  
план. 

Дата  
факт. 

Название 

темы 

Цели Кол-
во 

Источник 

Сентябрь 
15.09  1.Занятие  Закреплять знания о цифре 

«1», сравнивать знакомые 
предметы по величине, 
выделять признаки и сходства 

 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет»,  

с.15 
 

22.09  2.Занятие   Закреплять знания о цифре 
«2», формирование умения 
писать цифру «1», 
ориентироваться на листе 
бумаги. 

 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.17 

 
29.09 

 3.Занятие  Закреплять знания о числе и 
цифре «3», выкладывать 
квадрат из счётных палочек; 
познакомить с тетрадью в 
клетку.  

 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.20. 
 

Итого    3  

Октябрь 
06.10  4.Занятие Закреплять знания о числе и 

цифре «4», отгадывать 
математические загадки; 
рисовать круг.  

 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.22. 
 

13.10  5.анятие  Закреплять навыки счета в 
пределах5, образовывать число 
5 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных 
соседними числами 4 и 5. 

 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Старшая группа. 
Стр.13. 

20.10  6.Занятие Закреплять знания о числе и 
цифре «5», решать логическую 
задачу на установление 
несоответствия; познакомить с 
названием первого осеннего 
месяца – октябрь, с составом 
числа 5 из двух меньших 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.24. 
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чисел.  

 

27.10  7.Занятие Число и цифра 6, знаки =, +, 
сложение числа 6 из двух 
меньших, логическая задача на 
установление 
закономерностей, понятия 
«длинный», «короче», «еще 
короче», «самый короткий». 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.27. 
 

Итого    4  

Ноябрь 
03.11  8.Занятие  . Закреплять счет в пределах 6, 

показать образование числа 6  
на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных 
соседними числами 5 и 6. 

1 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Старшая группа. 
Стр.19. 

  10.11  9.Занятие Числа и цифры 3,4,5,6, знаки 
больше, меньше, 
независимость числа от 
расположения предметов, 
квадрат, треугольник. 

 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.29. 
 

  17.11  10.Занятие  Познакомить со знаком 
«минус» и с цифрой «0»; 
закреплять знания об осенних 
месяцах (сентябрь, октябрь), 
познакомить с название 
последнего месяца осени – 
ноябрь. 

 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.32 
 

24.11   
11.Занятие  

Познакомить с числом 7, 
показать образование числа 7 
на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
числами 
 6 и 7, продолжать развивать 
умение сравнивать до шести 
предметов по ширине. 

1  
Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Старшая группа. 
Стр.21. 

Итого    4  

Декабрь 
01.12  12.Занятие Продолжать знакомить с 

цифрой «7"»; формировать 
умение рисовать 
прямоугольник в тетрадь в 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.37. 
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клетку и выкладывать его из 
счётных палочек; развивать 
навыки преобразовывать 
квадрат в другие 
геометрические фигуры путём 
складывания, разрезания.  

 

08.12  13.Занятие  Познакомить с цифрой «8», с 
названием первого зимнего 
месяца – декабрь; развивать 
навыки решения логические 
задачи, правильно 
пользоваться и писать знаки 
+,-. Познакомить с составом 
числа 8 из двух меньших на 
наглядном материале; Фор-ние 
умения понимать, что часть 
меньше целого, а целое больше 
части, развивать навык 
деления предмета на 2,4.   
 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.41. 
 

15.12  14.Занятие  Продолжать считать в 
пределах 8, показать 
образование числа 8 на основе 
сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
соседними числами 7 и8, 
совершенствовать умение 
двигаться в заданном 
направлении и обозначать его 
словами: вперед, назад, налево, 
направо. 

1 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Старшая группа. 
Стр.24. 

22.12  15.Занятие  Формировать умение 
составлять число 8 из двух 
меньших, делить предметы на 
2-4части. 
 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.43. 
 

29.12  16.Занятие  Познакомить со счетом в 
пределах 9 , показать 
образование числа 9, развивать 
умение видеть и находить в 
окружающей обстановке 
предметы, имеющие форму 
знакомых геометрических 
фигур. 

1 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа. 
Стр.25. 

Итого    5  

Январь 
12.01  17.Занятие Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, 
закрепить умение правильно 

1 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 
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отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по 
счету?», «На каком месте?», 
упражнять в умении находить 
отличия в изображениях 
предметов. 

математических 
представлений. 

Старшая группа. 
Стр.27. 

19.01  18.Занятие  Продолжать знакомить с 
цифрой «9», записывать дни 
недели условными 
обозначениями, с названием 
первого зимнего месяца – 
январь.  

 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.48. 
 

26.01  19.Занятие  Развивать умение порядковому 
счѐту, правильно отвечать на 
вопросы: сколько? Который? 
На каком по счёту месте? 
соотносить количество 
предметов с цифрой; развивать 
навыки сравнения числа 7 и 8, 
понимая отношения между 
ними.  

 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.50. 
 

Итого     3  

Февраль 

02.02  20.Занятие  Познакомить сообразованием 
числа 10, закреплять 
представления о частях суток, 
их последовательности, 
совершенствовать 
представления о треугольнике, 
его свойствах и видах. 

1 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа. 
Стр.28. 

09.02  21.Занятие Познакомить с цифрой 10,  
выкладывать из счетных 
палочек трапецию, находить 
различия в двух похожих 
рисунках. 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.53. 
 

16.02  22.Занятие  Закреплять умение писать 
цифры от 1 до 10, сложение 
числа 10 из двух меньших 
чисел,  знание геометрических 
фигур - трапеция, круг, квадрат, 
треугольник. 
 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.55. 
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23.02  23.Занятие  Совершенствовать навыки 
счета по образцу и на слух в 
пределах 10, закреплять умения 
сравнивать предметы по 
высоте, упражнять в умении 
видеть в окружающих 
предметах формы знакомых 
геометрических фигур. 

1 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа. 
Стр.29. 

Итого    4  

Март 
02.03  24.Занятие  Закреплять представления о 

том, что результат счета не 
зависит от величины 
предметов и расстояния между 
ними, дать представления о 
четырехугольнике на основе 
квадрата и прямоугольника. 

1 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа. 
Стр.31. 

09.03  25..Заняти
е 

Продолжать решать задачи, 
соотнесение числа и цифры, 
знаки +, -, название месяца- 
февраль, работа в тетради в 
клетку. 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.56. 
 

16.03  26.Занятие  Развивать навыки 
установления соответствия 
между цифрой и количеством 
предметов; решать логические 
задачи на установление 
закономерностей.  

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.59. 
 

23.03 
 

 27.Занятие  Решение примеров на 
сложение и вычитание, 
составление числа из двух 
меньших, ориентировка в 
пространстве, работа в тетради 
в клетку. 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.60. 

30.03 
 
 

 28.Занятие  Познакомить со счетом в 
прямом и обратном порядке, 
формировать представления о 
том, что предмет можно 
разделить на две равные части, 
называть части, сравнивать 
целое и часть. 

1 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа. 
Стр.48. 

Итого    5  
Апрель 

06.04  29.Занятие  Составление задачи на 
сложение и вычитание; решать 
логические задачи на сходство 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 
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и различие; познакомить с 
названием первого весеннего 
месяца – март; закрепить 
знания о зимних месяцах.   
 

с.64. 
 

13.04 
 

 30.Занятие  Развивать умение делить 
квадрат на две равные части и 
сравнивать целое и часть, 
совершенствовать навыки 
счета в пределах 10, умение 
обозначать число цифрами, 
двигаться в заданном 
направлении. 

1 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа. 
Стр.55. 

20.04  31.Занятие  Решение задач, отгадывать 
загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации, 
закреплять навыки 
порядкового счета. 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.68. 
 

27.04  32.Занятие  Знакомить с делением круга на 
4 равные части, называть части  
и сравнивать целое и часть, 
развивать представления о 
независимости числа от цвета и 
пространственного 
расположения предметов. 

1 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа. 
Стр.56. 

Итого     4  

Май 
04.05  33.Занятие  Закреплять навыки 

количественного и порядкового 
счѐта; решение задач, 
знакомство с месяцем- апрель, 
логические задачи на 
установление закономерностей. 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.71. 
 

11.05  34. 
Занятие 

Познакомить детей с делением 
квадрата на 4 равные части, 
называть части и сравнивать 
целее и часть, 
Совершенствовать умения 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны, 
углы и середину листа. 

1 Пономарева И.А. 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа. 
Стр.58. 

18.05 
 

 35.Занятие Порядковый счет, решение 
математической загадки, 
ориентировка в пространстве, 
работа в тетради в клетку 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», 

с.73. 
 

25.05  36.Занятие Порядковый счет, сложение 1 Е. В. Колесникова 
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числа 10 из меньших чисел 
логическая задача на анализ и 
синтез предмета сложной темы, 
треугольник, круг, трапеция 
работа со счетными палочками. 
 

«Математика для 
детей 5– 6 лет», с. 

75 
 

 
Итого    4  
Итого 
за год 

   36  

 

 «Конструирование» 

(в режимных моментах) 
Месяц Тема Цель Источник 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Альбом для 
рисования 
(бумага) 

Закреплять умение детей сгибать 
прямоугольные листы бумаги пополам, 
развивать художественный вкус, воспитывать 
аккуратность в работе. 

Лиштван З.В. 
Конструирование. 
Стр.80. 

Катер. Познакомить детей с такими деталями, как 
кольца, с возможностью использовать их, 
упражнять в замене одних деталей другими, 
планировать постройку, предварительно 
рассказывая о ней. 

Лиштван З.В. 
Конструирование. 
Стр.71. 

Роботы. Упражнять детей в моделировании и 
конструировании из строительного материала 
и деталей конструктора, развивать 
воображение, внимание, формировать 
представления об объемных телах, их форме, 
размере. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование из 
строительного 
материала. Старшая 
группа. Стр.29. 

Дом для моей 
семьи. 

Формировать умение детей делать более 
сложные перекрытия, сооружать достаточно 
сложную конструкцию, украшать постройку. 

Лиштван З.В. 
Конструирование. 
Стр.74. 

 

 

 

Еж с яблоками. 
(природный 
материал). 

Совершенствовать навыки изготовления 
игрушек из природного материала (шишки), 
активизировать мыслительную деятельность, 
формировать настойчивость в достижении 
поставленной цели. 

Схемы по 
конструированию. 
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Октябрь 

 

 

 

«Фургон и 
грузовик». 

Формировать у детей умение заменять одни 
детали на другие, комбинировать; закрепить 
название деталей строителя. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. Стр.64. 

Фрукты.  
(Бумажная 
масса) 

Познакомить детей со способом 
конструирования из бумажной массы, 
вызывать интерес к работе, совершенствовать 
умения анализировать свои и чужие работы. 

Образцы поделок. 

«Машина 
грузовая для 
перевозки 
овощей и 
фруктов» 

Развивать у детей умение изготавливать 
поделку по образцу из разных по форме и 
размеру деталей. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование из 
строительного 
материала. Старшая 
группа. Стр.19. 

«Корзиночка 
для грибов» 

Складывать квадратный лист на девять или 
шестнадцать маленьких квадратиков, делать 
надрезы по линиям сгиба. Воспитывать у детей 
аккуратность, усидчивость. 

Лиштван З.В. 
Конструирование. 
Стр.85. 

 

 

 

 

Ноябрь 

Лесные 
человечки 
(природный 
материал) 

Расширять опыт художественного 
конструирования из природного материала, 
вызвать интерес к конструированию 
человечков по замыслу, продолжать 
обследовать природные объекты с участием 
разных органов чувств. 

Лыкова  И.А. 
Конструирование в 
детском саду. Старшая 
группа. Стр.60 

Наряди куклу 
(трафареты из 
бумаги) 

Вырезать из бумаги предметы одежды, 
оставлять гардероб для куклы, развивать вкус, 
чувство цвета. 

Малышева А.Н. 
Аппликация в детском 
саду.Стр.56. 

Буденовка. Закреплять умение складывать лист в разных 
направлениях, развивать глазомер, умение 
делать поделку прочной. 

Лиштван З.В. 
Конструирование. 
Стр.98. 

Заплетушки 
(бублик,  
улитка, 
плетенка и т.д.) 

Расширять опыт художественного 
конструирования и экспериментирования, 
создать условия для моделирования и освоения 
способов конструирования хлебобулочных 
изделий (бублик, крендель, улитка и т.д.). 

Лыкова  И.А. 
Конструирование в 
детском саду. Старшая 
группа. Стр.46. 
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Декабрь 

«Мосты» Строить мосты; устанавливать зависимость. 
Развивать умение анализировать; умение 
работать парно. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование из 
строительного 
материала. Старшая 
группа. Стр.37. 

«Снеговик» Познакомить детей с новым материалом-
поролоном; фор-ние умения делать из него 
несложные игрушки. Развивать у детей 
фантазию; умение договариваться между 
собой; работать коллективно. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. Стр.77.   

Кормушки для 
птиц. 

Формировать заботливое отношение к птицам, 
уточнять представления детей о конструкции 
кормушки для птиц, воспитывать умение 
применять в работе полученные ранее навыки. 

Схемы по 
конструированию. 

Новогодние 
игрушки - 
снегири и 
яблоки (вата). 

Показать возможность лепки птиц из ваты, 
расширять представления детей о способах 
создания пластичных образов, развивать 
восприятие объемных форм в трехмерном 
пространстве. 

Лыкова  И.А, 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
Стр. 98 

 

 

 

 

Январь 

Снежные  
горки. ( по 
замыслу). 

Развивать у детей умение самостоятельно 
выбирать тему для постройки, отбирать 
необходимый материал, ориентироваться на 
плоскости, намечать последовательность в 
работе. Развивать фантазию, 
целеустремленность.  

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. Стр.66. 

«Заяц» Формировать умение делать надрезы и 
перетяжки на поролоне. Познакомить детей со 
способом окрашивания поролона. Развивать 
аккуратность. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. Стр.77. 

Шкаф для 
посуды. 

Упражнять детей в построении схем 
постройки, развивать пространственное 
мышление, фантазию, воображение, 
формировать конструкторские навыки. 

Схемы по 
конструированию. 

 

 

 

Как мы 
обустроили 
игрушечный 
домик. 

Продолжать знакомить с домом как явлением 
культуры, вызвать интерес к моделированию 
комнат с интерьером ( кухня, гостиная, 
спальня), инициировать поиск вариантов 
постройки различной мебели. 

Лыкова  И.А. 
Конструирование в 
детском саду. Старшая 
группа. Стр.114. 
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Февраль 

«Самолет» Развивать у детей умение использовать в 
работе рисунок-схему, вносить изменения и 
дополнения, расширять представления детей о 
воздушном транспорте ( пассажирский, 
военный, спортивный, грузовой). 

Куцакова Л.В. 
Конструирование из 
строительного 
материала. Старшая 
группа. Стр.25. 

Военный 
корабль. 

Расширять обобщенные представления о 
разных видах судов, зависимости их строения 
от назначения, развивать внимание, память. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование из 
строительного 
материала. Старшая 
группа. Стр.46. 

Мы - 
строители. 
Детский сад. 

Закрепить знания детей  о профессии 
строителя, формировать обобщенные 
представления о зданиях, создавать постройку, 
отвечающую определенным требованиям, 
закреплять умение работать вдвоем, не мешая 
друг другу. 

Лиштван З.В. 
Конструирование. 
Стр.76. 

 

 

 

   Март 

Поздравительн
ая открытка 
для мамы. 

Воспитывать любовь и уважение к самому 
близкому и родному человеку- маме, вызывать 
желание сделать что-то приятное для мамы, 
порадовать ее, развивать творческие 
способности, воображение. 

Образцы 
поздравительных 
открыток. 

Лоскутная 
куколка 
«Кувадка» 

Приобщать детей к традициям и ценностям 
народной культуры, продолжать знакомить с 
историей и традициями игрушечного ремесла, 
вызывать интерес к конструированию 
лоскутных кукол бесшовным способом, 
воспитывать интерес к созданию и 
обыгрыванию рукотворных игрушек. 

Лыкова  И.А. 
Конструирование в 
детском саду. Старшая 
группа. Стр.38. 

«Птица» Сделать поделку по образцу; самостоятельно 
отбирать нужный материал. Закрепить умение 
работать коллективно. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. Стр.79. 

Городская 
дорога. 

Вызывать интерес к конструированию 
городской дороги на основе представлений о 
ее строении (проезжая часть, бордюр, тротуар), 
расширять представления о дороге как 
сооружении, созданным человеком для 
удобства перемещения в пространстве, 
инициировать поиск деталей и способов 
конструирования линейных построек. 

Лыкова  И.А. 
Конструирование в 
детском саду. Старшая 
группа. Стр.30. 
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Апрель 

Рыбка 
(природный 
материал). 

Формировать практические навыки работы с 
разнообразным природным материалом, при 
изготовлении игрушки соразмерять ее части, 
развивать  воображение детей, желание 
сделать игрушку красивой. 

Схемы конструирования 
из природного 
материала. 

 Космодром. 
Ракеты 

Развивать способности детей к 
конструированию и моделированию, 
упражнять в строительстве ракет по рисункам, 
чертежам, развивать пространственное 
мышление, развивать интерес к космосу. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование из 
строительного 
материала. Старшая 
группа. Стр.25 

Ферма для 
животных. 

Уточнить представления детей о строительных 
деталях, о способах соединения, развивать 
творчество, воспитывать заботливое 
доброжелательное отношение к животным, 
желание помочь им. 

Схемы по 
конструированию. 

Как шишки 
стали 
домашними 
птицами 

Закреплять умения детей конструировать из 
природного материала, вызвать интерес к 
обследованию шишек и созданию фигурок 
домашних птиц по замыслу, воспитывать 
бережное отношение к природе. 

Лыкова  И.А. 
Конструирование в 
детском саду. Старшая 
группа. Стр.34. 

Что люди 
умеют делать 
из дерева? ( по 
замыслу). 

Расширять и систематизировать представления 
о дереве как важнейшем материале, из 
которого люди создают жилище, мебель и т.д. 

 Создать условия для самостоятельного 
конструирования  из строительного материала  
по предложенной теме. 

Лыкова  И.А. 
Конструирование в 
детском саду. Старшая 
группа. Стр.54. 

 

 

 

 

     Май 

Коллективная 
работа «День 
Победы» 

Закрепить и расширить знания детей о 
празднике «День Победы», воспитывать  
уважение к ветеранам войны, побуждать детей 
к желанию сделать коллективную работу к 
празднику, закреплять умения работать вместе  
не мешая друг другу. 

Образцы поделок ко 
Дню Победы. 

Как куколка 
превратилась в 
бабочку 

Продолжать знакомить с традиционной 
народной игрушкой, вызывать интерес к 
конструированию модели «Бабочка» с опорой 
на технологическую карту, воспитывать 
трудолюбие, желание заниматься рукоделием. 

Лыкова  И.А. 
Конструирование в 
детском саду. Старшая 
группа. Стр.144. 

Весенние 
цветы ( 
квиллинг из 
бумажных 
полосок). 

Инициировать освоение новой техники 
«квилинг» для конструирования цветов, 
развивать творческое воображение, наглядно- 
образное мышление, вызывать желание 
украсить групповую  комнату коллективной 
композицией. 

Лыкова  И.А. 
Конструирование в 
детском саду. Старшая 
группа. Стр.40. 
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Панно «Лето 
наступило» 

Самостоятельно подбираем материал для 
работы. Развивать фантазию, творчество. 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. Стр.80. 

Методическое обеспечение. 
 
1.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие.- Воронеж: ТЦ «Учитель» ,2006.  
 2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Экология.- Воронеж: ТЦ «Учитель» ,2005.  
 3. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСВО 
– ПРЕСС», 2003.  
 4. Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2015. 
5.Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет.- М.:ТЦ Сфера, 2006. 
6. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:  программа и 
конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
7.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.- М.: Мозаика- Синтез, 
2017. 
 9.Лиштван З.В. Конструирование.- М.: Просвещение, 2000. 
10. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа.- М.: ИД «Цветной 
мир», 2015. 
11. Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа..- М.: ИД 
«Цветной мир», 2019. 
12.Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду.- Ярославль: Академия 
развития, 2004. 
13. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа.- М.:Мозаика- Синтез, 2018. 
14. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  группа.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. 

 

3.  Образовательная область «Речевое развитие». 

Виды деятельности: 
Развитие речи. 
Художественная литература (в режимных моментах). 

 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  
Развитие речи 
 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  
 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  
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 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 
их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 
Содержание образовательной деятельности 

 
3.1Развитие речи 
 
Давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как с ней можно играть, 
какие игрушки есть дома; пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями; 
произносить слова со звуками(с) и (з) отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, 
слова с этими звуками из фраз, регулировать силу голоса. 
Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят 
друг друга, воспитывать желание заботиться о близких, учить составлять короткий 
рассказ. Воспитывать интерес к традициям своей семьи.  
Продолжать учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. Приобщать 
к восприятию поэтических произведений о природе. 
Продолжать учить детей различать фрукты и овощи на ощупь, Расширятьпредставления 
детей о многообразии мира растений. 
Расширять словарный запас детей на материале знаний о фруктах, ввести в активный 
словарь детей понятия «фруктовый сад», «фруктовые деревья», развивать связную речь, 
закреплять правильное произношение поставленных звуков. 
Составлять короткий рассказ на заданную тему; активизировать в речи 
сложноподчиненные предложения; формировать умения подбирать слова, сходные по 
звучанию, ввести в активный словарь детей понятия «овощевод» и «садовод» 
Продолжать учить пересказывать текст самостоятельно, передавать интонацией 
характеры персонажей, свое отношение к героям, учить пересказывать рассказ по ролям, 
образовывать уменьшительно- ласкательные наименования, соотносить действие с его 
названием. 
Формировать умения к связному, последовательному пересказу, правильно передавать 
идею и содержание, выразительно воспроизводить диалоги персонажей. 
Формировать умение детей составлять рассказ, используя выразительные средства языка, 
составлять описательный рассказ своей одежды, обогащая словарный запас 
существительными, определениями, учить уметь подбирать образные выражения. 
Познакомит детей с новыми рассказами Н.Носова. Предложить пересказать рассказ. 
Совершенствовать структуру простых и сложных предложений, употребляемых детьми, 
активизировать в речи детей – прилагательные, образованные по аналогии, закреплять в 
речи вежливую форму общения. 
Познакомить детей с интересной формой работы -интервью.; учить детей формулировать 
и задавать вопросы, правильно отвечать на них, быть внимательным к деталям; закрепить 
умение выражать свои мысли полным предложением. 
Закреплять умение при описании событий указывать время действия, используя разные 
типы предложений, подбирать определения к заданным словам, добиваться четкого 
произношения слов и фраз. 
Продолжать учить передаватьсловесное изображение явлений каждого времени года 
путем перечисления их признаков,используя в речи яркие образные 
сравнения,определения,выраженные прилагательные и причастия. 
Формировать умение к самостоятельному пересказу, выражать свое отношение к 
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прочитанному, высказывать свое мнение. Активизировать речь детей, обогащать 
словарный запас. 
Активизировать детское воображение, готовить детей к литературно- словесному 
творчеству, учить употреблять согласованные существительные и глаголы, знакомить 
детей со способами словообразования. 
Составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от заданной 
темы; формирование умения употреблять предлоги с пространственным значением; 
формирование умение отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные словами со 
звуками(с) и (Ш), говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, выделять 
голосом из фразы отдельные слова; формирование умения медленно проговаривать слова, 
вслушиваться в звучание слогов в слове. 
. Составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них знания о жизни диких 
животных; активизировать в речи сложноподчиненные предложения; формировать 
умение понимать смысл образных выражений в загадках; уточнить и закрепить 
правильное произношение звуков(ч)и (щ); различать эти звуки, отчетливо и внятно 
произносить, выделять их в словах 
Составлять рассказ по стихотворению и описательный рассказ о предметах посуды; 
формирование умения сравнивать различные предметы по материалу, размерам, 
назначению, употребляя названия качеств, активизировать употребление слов 
противоположного значения многозначных слов; закреплять умение классифицировать 
предметы по качеству; образовывать по аналогии названия предметов посуды.  
Закрепить знание названий мебели, ее отдельных частей, закрепить обобщающее слово 
«мебель», расширить знания о назначении мебели, различных ее видах, использовать в 
речи простые распространенные предложения, образовывать существительные с 
уменьшительно- ласкательным суффиксом. 
Закреплять умения детей составлять описательные   рассказы о машинах специального 
назначения.  Расширить представления детей о людях разных профессий, рассказать о 
важности и значимости их труда. 
Формировать умение детей описывать свою будущую профессию, развивать 
воображение, вызывать интерес к разным профессиям, воспитывать уважение к людям- 
профессионалам, способствовать самостоятельности мышления и выбора. 
Продолжать расширять представления детей о Российской армии, познакомить со 
службой пограничника, учить составлять короткие рассказы о военных профессиях – 
моряк, пограничник, летчик и др. Воспитывать любовь и уважение к воинам Российской 
армии, желание в будущем стать защитником Отечества. 
Дать представление детям о профессиях мам. Закрепить знания детей о празднике 8 
Марта. 
Уточнить и расширить словарь детей по теме «Весна», продолжать учить составлять 
схемы предложений с предлогами, закрепить умение согласовывать прилагательные с 
существительными, упражнять в образовании существительных с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами. 
Развивать эмоциональный отклик весенние проявления природы, учить художественному 
видению пейзажной картины, учить составлять рассказы по пейзажной картине, 
обогащать словарный запас определениями, формировать образную речь. 
Воспитывать интерес к истории своей страны, познакомить с некоторыми событиями в 
истории России, закреплять знания о Липецке (герб, флаг), продолжать учить описывать 
достопримечательности Липецка. 
Обобщить и расширить представления детей о родном городе, его 
достопримечательностях и его истории. 
Обобщить знания о морских и речных обитателях,формировать умений правильно 
формулировать вопросы и задавать их. 
Развивать у детей творческое воображение, продолжать знакомить с жанром небылицы, 
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учить отличать реальную ложь от юмористических фантазий, расширить представления 
детей о космических полетах. 
Продолжать учить рассказывать о своих личных впечатлениях, воспитывать умение 
отбирать для рассказа интересные факты и события, воспитывать умение задавать друг 
другу вопросы. 
Пересказывать сказкубез помощи вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог 
действующих лиц, учить использовать вопросительные предложения. 
Закреплять умения детей читать стихи с выражением, уточнить и расширить знания детей 
о Великой Отечественнойвойне, воспитывать уважение к памяти воинов- победителей. 
Закреплять умения детей описывать внешний вид насекомого, подбирать по смыслу 
определения. Использовать наиболее точные слова для обозначения цвета, величины, 
рассказать детям об особенностях внешнего вида насекомых, чем они питаются. 
Закрепить названия цветов и обобщающее слово» цветы». Учить различать цветы садовые 
и полевые. 
Обобщить и систематизировать знания детей о времени года лето, называть его 
характерные признаки. Закрепить название летних месяцев. 

 
Вид деятельности:Развитие речи 

 
Датапла

н. 
Дата 
факт. 

Название 
темы 

Цели Кол
-во 

 

Источник 

Сентябрь 

14..09  Рассказыва
ние о 
личных 
впечатлени
ях на тему 
«Наши 
игрушки» 

Давать описание внешнего вида 
игрушки, рассказывать о том, как с ней 
можно играть, какие игрушки есть 
дома;  пользоваться в речи 
сложноподчиненными 
предложениями; произносить слова со 
звуками(с) и (з) отчетливо и внятно, 
выделять эти звуки из слов, слова с 
этими звуками из фраз, регулировать 
силу голоса. 

1  Ушакова О.С. 
Развитие речи 
детей 5-6 лет.   
Стр.32. 

21.09  Моя семья, 
Традиции 
моей 
семьи. 

Формировать  у детей представление о 
семье как о людях, которые живут 
вместе, любят друг друга, воспитывать 
желание заботиться о близких, учить 
составлять короткий рассказ. 
Воспитывать интерес к традициям 
своей семьи.  

1 Мосалова Л.Л. 
Я и мир. Стр. 
17.  

Вострухина 
Т.В. Знакомим 
с окружающим 
миром детей 5-
6 лет. Стр.126. 

28.09  Осень 
наступила. 

Продолжать учить детей рассказывать 
(личный опыт), ориентируясь на план. 
Приобщать к восприятию поэтических 
произведений о природе. 

1 Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая 
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группа. Стр.35 

Итого    3  

Октябрь 

05.10  Во саду ли 
в огороде. 

Продолжать учить детей различать 
фрукты и овощи на ощупь ,Расширять 
представления  детей о многообразии 
мира растений. 

1 Конспект. 

12.10  Фруктовая 
сказка. 

Расширять словарный запас детей на 
материале знаний о фруктах, ввести в 
активный словарь детей понятия 
«фруктовый сад»,  «фруктовые 
деревья», развивать связную речь, 
закреплять правильное произношение 
поставленных звуков. 

1 Дербина А.И. 
Логопедическа
я группа. 
Игровые 
занятия с 
детьми 5-7 лет. 
Стр. 63. 

19.10  Составлени
е  
сравнитель
ного 
рассказа 
«Овощи- 
фрукты» 

Составлять короткий рассказ на 
заданную тему; активизировать в речи 
сложноподчиненные предложения; 
формировать  умения подбирать слова, 
сходные по звучанию, ввести в 
активный словарь детей понятия 
«овощевод» и «садовод» 

1 Воронкевич 
О.А. Добро 
пожаловать в 
экологию. 
Стр.198. 

26.10  Пересказ 
Я.Тайц 
«По 
грибы». 

Продолжать учить пересказывать 
текст самостоятельно, передавать 
интонацией характеры персонажей, 
свое отношение к героям, учить 
пересказывать рассказ по ролям, 
образовывать уменьшительно- 
ласкательные наименования, 
соотносить действие с его названием. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей группе 
детского сада. 
Развитие речи. 
Стр.19. 

Итого    4  

Ноябрь 



81 
 

02.11  Пересказ 
Е.Пермяк 
«Для чего 
руки 
нужны». 

Формировать умения к связному, 
последовательному пересказу, 
правильно передавать идею и 
содержание, выразительно 
воспроизводить диалоги персонажей. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей группе 
детского сада. 
Развитие речи. 
Стр.63. 

09.11  Творческое 
рассказыва
ние. «Как 
мы на бал 
собирались
». 

Формировать умение детей составлять 
рассказ, используя выразительные 
средства языка, составлять 
описательный рассказ своей одежды, 
обогащая словарный запас 
существительными, определениями, 
учить уметь подбирать образные 
выражения. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей группе 
детского сада. 
Развитие речи. 
Стр.47. 

16.11  Веселые 
рассказы 
Носова Н. 
Живая 
шляпа. 

Познакомит детей с новыми 
рассказами Н.Носова. Предложить 
пересказать рассказ. 

1 Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая 
группа. Стр.40 

23.11  Рассказыва
ние о 
предмете. 
Рекламиру
ем кафе 
«Лакомка». 

Совершенствовать структуру простых 
и сложных предложений, 
употребляемых детьми, 
активизировать в речи детей – 
прилагательные, образованные по 
аналогии, закреплять в речи вежливую 
форму общения. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей группе 
детского сада. 
Развитие речи. 
Стр.96. 

30.11  Интервью 
у осеннего 
леса 

Познакомить детей с интересной 
формой работы -интервью.; учить 
детей формулировать и задавать 
вопросы, правильно отвечать на них, 
быть внимательным к деталям; 
закрепить умение выражать свои 
мысли полным предложением. 

1 Волочкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. 
Речевое 
развитие. 
Стр.18 

Итого    5  

Декабрь 

07.12  Составлени
е 
описательн
ого 
рассказа на 
тему 

Закреплять умение  при описании 
событий указывать время действия, 
используя разные типы предложений, 
подбирать определения к заданным 
словам, добиваться четкого 

1 Развитие речи 
О.С. 

Ушакова 
стр.79. 
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«Зима» 

 

 

произношения слов и фраз. 

 

 

 

 

 

 

14.12  Сравнение 
зимы и 
осени 

Продолжать учить 
передаватьсловесное изображение 
явлений каждого времени года путем 
перечисления их признаков,используя 
в речи яркие образные 
сравнения,определения,выраженные 
прилагательные и причастия. 

1 Конспект. 

21.12  Пересказ 
Е.Чарушин 
«Воробей» 

 

 

 

Формировать умение к  
самостоятельному пересказу, 
выражать свое отношение к 
прочитанному, высказывать свое 
мнение. Активизировать речь детей, 
обогащать словарный запас. 

 

 

 

 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей группе 
детского сада. 
Развитие речи. 
Стр.88. 

28.12  Сочиняем 
сказку 
«Про Деда 
Мороза»  

Активизировать детское воображение, 
готовить детей к литературно- 
словесному творчеству, учить 
употреблять согласованные 
существительные и глаголы, 
знакомить детей со способами 
словообразования. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей группе 
детского сада. 
Развитие речи. 
Стр.39. 

 

Итого    4  

Январь 

11.01  Составлени
е рассказа 
на тему 
«Игры 
зимой». 

 

Составлять связный рассказ о 
впечатлениях из личного опыта, не 
отступая от заданной темы; 
формирование умения употреблять 
предлоги с пространственным 
значением; формирование умение 
отчетливо и внятно произносить 

1 Развитие речи 
О.С. 

Ушакова стр.67 
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фразы, насыщенные словами со 
звуками(с) и (Ш), говорить с разной 
громкостью голоса, изменять темп 
речи, выделять голосом из фразы 
отдельные слова; формирование 
умения медленно проговаривать слова, 
вслушиваться в звучание слогов в 
слове. 

18.01  Составлени
е рассказа 
по картине 
«Ежи» 

. Составлять рассказ по картине, 
используя имеющиеся у них знания о 
жизни диких животных; 
активизировать в речи 
сложноподчиненные предложения; 
формировать умение понимать смысл 
образных выражений в загадках; 
уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков(ч)и (щ); 
различать эти звуки, отчетливо и 
внятно произносить, выделять их в 
словах 

1 Развитие речи. 
О.С. 

Ушакова стр.52 

25.01  Составлени
е 
описательн
ого 
рассказа о 
предметах 
посуды.  

 

Составлять рассказ по стихотворению 
и описательный рассказ о предметах 
посуды; формирование умения 
сравнивать различные предметы по 
материалу, размерам, назначению, 
употребляя названия качеств, 
активизировать употребление слов 
противоположного значения 
многозначных слов; закреплять 
умение классифицировать предметы 
по качеству; образовывать по аналогии 
названия предметов посуды.  

 

1 Развитие речи. 
О.С. Ушакова?  
Стр 58.  

 

Итого    3  

Февраль 

01.02  Прогулка в 
мебель 
магазин. 

 

Закрепить знание названий мебели, ее 
отдельных частей, закрепить 
обобщающее слово «мебель», 
расширить знания о назначении 
мебели, различных ее видах, 
использовать в речи простые 
распространенные предложения, 
образовывать  существительные с 
уменьшительно- ласкательным 

1 Дербина А.И. 
Логопедическа
я группа. 
Игровые 
занятия с 
детьми 5-7 лет. 
Стр. 30. 
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суффиксом. 

08.02  Составлени
е рассказа 
«Машины 
специально
го 
назначения
» 

 

Закреплять умения детей составлять 
описательные   рассказы о машинах 
специального назначения.  Расширить 
представления детей о людях разных 
профессий, рассказать о важности и 
значимости их труда. 

1 Вострухина 
Т.В. Знакомим 
с окружающим 
миром детей 5-
7 лет. Стр.58. 

15.02  Кем ты 
будешь, 
когда 
станешь 
взрослым? 

Формировать умение  детей описывать 
свою будущую профессию, развивать 
воображение, вызывать интерес к 
разным профессиям, воспитывать 
уважение к людям- профессионалам,  
способствовать самостоятельности 
мышления и выбора. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей группе 
детского сада. 
Познавательно
е развитие. 
Стр.39. 

22.02  Сыны 
Отечества. 

 

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии, 
познакомить со службой 
пограничника, учить составлять 
короткие рассказы о военных 
профессиях – моряк, пограничник, 
летчик и др. Воспитывать любовь и 
уважение к воинам Российской армии, 
желание в будущем стать защитником 
Отечества. 

1 Вострухина 
Т.В. Знакомим 
с окружающим 
миром детей 5-
7 лет. Стр.102. 

Итого    4  

Март 

03.03  Женские 
профессии. 

Дать представление детям о 
профессиях мам. Закрепить знания 
детей о празднике 8 Марта. 

1 КыласваЛ.Е.Ра
звитие речи. 
Старшая 
группа. Стр.105 

08.03  Весна 
идет!  

 

Уточнить и расширить словарь детей 
по теме «Весна», продолжать учить 
составлять схемы предложений с 
предлогами, закрепить умение 
согласовывать прилагательные с 
существительными, упражнять в 
образовании существительных с 

1 Дербина А.И. 
Логопедическа
я группа. 
Игровые 
занятия с 
детьми 5-7 лет. 
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уменьшительно- ласкательными 
суффиксами. 

Стр. 13. 

15.03  Рассказ по 
картине  А. 
Саврасова  
«Грачи 
прилетели» 

Развивать эмоциональный отклик 
весенние проявления природы, учить 
художественному видению  пейзажной 
картины, учить составлять рассказы по 
пейзажной картине, обогащать 
словарный запас определениями, 
формировать образную речь. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей группе 
детского сада. 
Развитие речи. 
Стр.81. 

22.03  Беседа 
«Наша 
Родина _ 
Россия». 

Воспитывать интерес к истории своей 
страны, познакомить с некоторыми 
событиями в истории России, 
закреплять знания о Липецке (герб, 
флаг), продолжать учить описывать 
достопримечательности Липецка. 

1 Вострухина 
Т.В. Знакомим 
с окружающим 
миром детей 5-
7 лет. Стр.141. 

29.03  Город Обобщить и расширить представления 
детей о  родном городе, его 
достопримечательностях и его 
истории. 

 КыласваЛ.Е.Ра
звитие речи. 
Старшая 
группа. Стр.118 

Итого    4  

 

Апрель 

05.04  Рыбы и 
морские 
обитатели. 

Обобщить знания о морских и речных 
обитателях,формировать умений 
правильно формулировать вопросы и 
задавать их. 

1 Конспект. 

12.04  Творческое 
рассказыва
ние 
«Придумы
вание 
космическ
их 
небылиц» 

Развивать у детей творческое 
воображение, продолжать знакомить с 
жанром небылицы, учить отличать 
реальную ложь от юмористических 
фантазий, расширить представления 
детей о космических полетах. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей группе 
детского сада. 
Развитие речи. 
Стр.58. 

19.04  Составлени
е рассказа 
на тему 
«Домашнее 
животное». 

Продолжать учить рассказывать о 
своих личных впечатлениях,  
воспитывать умение отбирать для 
рассказа интересные факты и события, 
воспитывать умение задавать друг 

1 Ушакова О.С. 
Развитие речи 
детей 5-6 лет.   
Стр.55. 
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другу вопросы. 

26.04  Пересказ 
сказки 
«Петух да 
собака» 

Пересказывать  сказкубез помощи 
вопросов воспитателя, выразительно 
передавая диалог действующих лиц, 
учить использовать вопросительные 
предложения. 

1 Ушакова О.С. 
Развитие речи 
детей 5-6 лет.   
Стр.74. 

Итого                                                                                                                                  4 

Май 

03.05  «День 
победы». 
Чтение 
стихов о 
войне и 
победе. 

Закреплять умения детей читать стихи 
с выражением, уточнить и расширить 
знания детей о Великой  
Отечественной войне,  воспитывать 
уважение к памяти воинов- 
победителей. 

1 Вострухина 
Т.В. Знакомим 
с окружающим 
миром детей 5-
6 лет. Стр.131. 

10.05  Составлени
е 
описательн
ого 
рассказа 
«Насекомы
е».  

Закреплять умения  детей описывать 
внешний вид насекомого, подбирать 
по смыслу определения. Использовать 
наиболее точные слова для 
обозначения цвета, величины, 
рассказать детям об особенностях 
внешнего вида насекомых, чем они 
питаются. 

1 Блинова Г.М. 
Познавательно
е развитие 
детей 5-7 лет. 
Стр.99. 

17.05  Цветы Закрепить названия цветов и 
обобщающее слово» цветы». Учить 
различать цветы садовые и полевые. 

1 КыласваЛ.Е.Ра
звитие речи. 
Старшая 
группа. Стр.143 

24.05  Лето Обобщить и систематизировать знания 
детей о времени года лето ,называть 
его характерные признаки. Закрепить 
название летних месяцев. 

1 КыласваЛ.Е.Ра
звитие речи. 
Старшая 
группа. Стр.146 

Итого    4  

Итого за год                                                                 35 

 

 3.2.Художественная литература (в режимных моментах) 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
 

            Задачи образовательной деятельности  
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 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 
опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 
бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-
повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 
литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  
 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 
рассказов.  
 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 
выразительности).  
 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 
рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 
выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 
поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 
знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 
самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  
 
Содержание образовательной деятельности 

- понимать эмоционально – образное содержание сказки, ее идею, 
- развивать образность речи, 
- подводить к пониманию фразеологизмов, пословиц. 
- понимать эмоционально – образное содержание сказки, ее идею, 
- уточнить представления детей о жанровых особенностях произведения, 
- подводить детей к пониманию значения пословиц, их места и значения в речи. 
- осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – выразительные 

средства, помогающие раскрытию содержания сказки, 
- обогащать словарь эпитетами, сравнениями, 
- закреплять умения подбирать сравнения. 
- формировать эмоционально – образное восприятие произведения и навыки творческого 

рассказывания, 
- осмысливать идею произведения, 
- закрепить знания о жанровых особенностях сказки, 
- обогащать словарный запас детей. 
- формировать представление о жанровых особенностях, назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от других малых фольклорных форм, 
- осмысливать значение пословиц, составлять небольшие рассказы, сказки, отражающие 

смысл пословиц. 
- находить сходство и различия в сюжете, идее, характере героев похожих сказок разных 

народов, 
- замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования в 

тексте. 
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- развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 
последовательность, 

-помогать придумывать новые эпизоды, названия. 
- осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – выразительные 

средства, помогающие раскрытию содержания сказки, 
- обогащать словарь эпитетами, сравнениями, 
- закрепить умения подбирать синонимы. 
- понимать характеры и поступки героев, придумывать другое окончание сказки, 
- знакомить с новыми фразеологизмами. 
- закрепить знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм, 
- соотносить переносное значение пословиц, образных выражений с соответствующей 

литературной или речевой ситуацией. 
- развивать умение понимать характер героев художественного произведения, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать выразительно- изобразительные 
средства, помогающие раскрытию содержания, 

- обогащать речь фразеологизмами, 
- понимать переносное значение некоторых словосочетаний, предложений. 
- чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, идеях двух сказок, 
- помогать детям замечать выразительные средства, понимать целесообразность их 

использования в тексте. 
- понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие построения сюжета, 
- помогать детям замечать жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа, 

передавать свое отношение к персонажам. 
- закрепить знания о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм, 
- понимать переносное значение образных выражений, 
- развивать умение составлять сказки по пословицам с использованием образных 

выражений, 
- формировать выразительность, точность речи. 
- формировать умение понимать характер героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь описанного с реальностью, 
- развивать способность замечать особенности поэтического строя, языка стихотворения, 
- понимать переносное значение метафор, фразеологизмов. 
- понимать целесообразность использования в литературном произведении 

выразительно – изобразительных средств, 
- обогащать речь фразеологизмами, развивать умение понимать их переносное значение. 
- пересказывать текст в ситуации письменной речи, 
- формировать умение понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и 

подбирать определения к заданному слову. 
- закреплять знания о прочитанных литературных произведениях, жанровых 

особенностях сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм, 
- формировать образность речи. 

 
 

Вид    деятельности: « Ознакомление с художественной литературой» 
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(в ходе режимных моментов) 

Название темы Цели Источник 

Сентябрь 
1 

 

 

 

Английская народная 
сказка «Три 
поросенка» 
 
 
 
 

- понимать эмоционально – образное 
содержание сказки, ее идею, 
- развивать образность речи, 
- подводить к пониманию 
фразеологизмов, пословиц. 
 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.105 

2 

 

 

 

Чтение русской 
народной сказки «У 
страха глаза велики» 
 
 
 

- понимать эмоционально – образное 
содержание сказки, ее идею, 
- уточнить представления детей о 
жанровых особенностях 
произведения, 
- подводить детей к пониманию 
значения пословиц, их места и 
значения в речи. 

Ушакова О. С., 
Гавриш Н. В. 
Знакомим 
дошкольников с 
литературой. Т.Ц. 
«Сфера», М., 1999, 
с.88 
 

ОКТЯБРЬ 

1 Рассказывание 
русской народной 
сказки «Хвосты» 

- осмысливать характеры персонажей, 
замечать изобразительно – 
выразительные средства, помогающие 
раскрытию содержания сказки, 

- обогащать словарь эпитетами, 
сравнениями, 

- закреплять умения подбирать 
сравнения. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.106. 

2 

 

 

 

 

Чтение народной 
сказки «Мышка 
Вострохвостик» 

 

 

 

- формировать эмоционально – 
образное восприятие произведения и 
навыки творческого рассказывания, 

- осмысливать идею произведения, 

- закрепить знания о жанровых 
особенностях сказки, 

- обогащать словарный запас детей. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.108. 

  НОЯБРЬ  

1 

 

 

 

Малые фольклорные 
жанры. 

 

 

- формировать представление о 
жанровых особенностях, назначении 
пословиц и поговорок, их отличии от 
других малых фольклорных форм, 

- осмысливать значение пословиц, 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
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составлять небольшие рассказы, 
сказки, отражающие смысл пословиц. 

«Сфера», 2011, с.111 

2 Норвежская народная 
сказка «Пирог» 

- находить сходство и различия в 
сюжете, идее, характере героев 
похожих сказок разных народов, 

-замечать выразительные средства, 
понимать целесообразность их 
использования в тексте. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.112 

ДЕКАБРЬ 

1 

 

 

 

Глава первая из 
сказки «Винни-Пух и 
все-все-все» 

 

 

- развивать умение эмоционально 
воспринимать образное содержание 
сказки, последовательность, 

-помогать придумывать новые 
эпизоды, названия. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.112 

2 Русская народная 
сказка «Хвосты» 

- осмысливать характеры персонажей, 
замечать изобразительно – 
выразительные средства, помогающие 
раскрытию содержания сказки, 

- обогащать словарь эпитетами, 
сравнениями, 

- закрепить умения подбирать 
синонимы. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.106 

ЯНВАРЬ 

1 Русская народная 
сказка 

«Крылатый, 
мохнатый да 
масляный» 

-понимать характеры и поступки 
героев, придумывать другое 
окончание сказки, 

- знакомить с новыми 
фразеологизмами. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.115 

2 Литературная 
викторина. 

- закрепить знания о жанровых 
особенностях сказки, рассказа, 
стихотворения, произведений малых 
фольклорных форм, 

- соотносить переносное значение 
пословиц, образных выражений с 
соответствующей литературной или 
речевой ситуацией. 

 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.116 
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ФЕВРАЛЬ 

1 

 

 

 

 

Рассказ Н. Носова 
«На горке» 

 

- развивать умение понимать характер 
героев художественного 
произведения, усваивать 
последовательность развития сюжета, 
замечать выразительно- 
изобразительные средства, 
помогающие раскрытию содержания, 

- обогащать речь фразеологизмами, 

- понимать переносное значение 
некоторых словосочетаний, 
предложений. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.123 

 

2 Сказка Д. Родари 
«Большая морковка». 
Сопоставительный 
анализ с русской 
народной сказкой 
«Репка» 

- чувствовать и понимать сходство и 
различие в построении сюжетов, 
идеях двух сказок, 

- помогать детям замечать 
выразительные средства, понимать 
целесообразность их использования в 
тексте. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.118 

МАРТ 

1 

 

 

 

 

Татарская народная 
сказка «Три дочери» 
и рассказ В. Осеевой 
«Три сына» 

 

 

- понимать характеры персонажей, 
воспринимать своеобразие построения 
сюжета, 

- помогать детям замечать жанровые 
особенности композиции и языка 
сказки и рассказа, передавать свое 
отношение к персонажам. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.117 

2 Малые фольклорные 
жанры. 

 

 

 

- закрепить знания о жанровых 
особенностях произведений малых 
фольклорных форм, 

- понимать переносное значение 
образных выражений, 

- развивать умение составлять сказки 
по пословицам с использованием 
образных выражений, 

- формировать выразительность, 
точность речи. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.119 

АПРЕЛЬ 
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1 

 

 

 

 

 

Стихотворение С. 
Михалкова «Дядя 
Степа» 

- формировать умение понимать 
характер героев произведения, 
устанавливать взаимосвязь 
описанного с реальностью, 

- развивать способность замечать 
особенности поэтического строя, 
языка стихотворения, 

- понимать переносное значение 
метафор, фразеологизмов. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.124 

2 

 

 

 

 

Русская народная 
сказка «Хаврошечка» 

 

 

 

- понимать целесообразность 
использования в литературном 
произведении выразительно – 
изобразительных средств, 

- обогащать речь фразеологизмами, 
развивать умение понимать их 
переносное значение. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.127 

МАЙ 

1 

 

 

 

Рассказ Е. Пермяка 
«Самое страшное» 

 

 

- пересказывать текст в ситуации 
письменной речи, 

- формировать умение понимать 
переносное значение фразеологизмов, 
пословиц и подбирать определения к 
заданному слову. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.134 

2 Литературная 
викторина «Наши 
любимые книги» 

- закреплять знания о прочитанных 
литературных произведениях, 
жанровых особенностях сказки, 
рассказа, стихотворения, малых 
фольклорных форм, 

- формировать образность речи. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.133 

 

 

Методическое обеспечение. 

1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Развитие речи.- Воронеж: ТЦ «Учитель» ,2006.  
2.Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2015. 
3.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб.:  Детство  ПРЕСС,2015. 
4.Дебрина А.И., Кыласова Л.Е. Логопедическая группа. Игровые занятия с детьми 5-7 
лет.-Волгоград: Учитель, 2016.  
5.Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 5-7  лет.- М.: АСТ, 2000. 
6.Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально- нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста. СПб.:  Детство – ПРЕСС, 2015.            
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7.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 
8. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.  М.: ТЦ 
Сфера, 2015.  
 
4. Художественно-эстетическое развитие 
 

Виды деятельности: 
-рисование, 
-лепка,  
-аппликация 
-музыкальная деятельность 
 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
Задачи образовательной деятельности:  
-рисование 

 Развивать умение передавать в изображении свойства предметов (форма, величина, 
цвет, характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

  Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине в 
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
растущих цветов)  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашиваний изображения не оставалось 
грубых линии, пачкающих рисунок. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и 
оттенками, развивать чувство цвета. 

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисований 
гуашью) и высветвлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью) . 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие -
концом кисти ; наносить мазки прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 
концом кисти мелкие пятнышки. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов и др.) и 
изображением родной природы в картинах художников. 

 Знакомить с творчеством художников –иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 
Чарушин, и др.) . 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу . 

 Формировать умение организовывать своё рабочее место готовить всё необходимое 
для занятий; работать аккуратно экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 
место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок 

 Декоративная роспись. 
 Познакомить, городецкой росписью, её цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов, учить использовать для украшения оживки, помочь освоить 
специфику этих видов росписи. 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос платье, чашка, 
платок).  

 
-лепка 
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 Развивать умение передавать выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты. 

 Продолжать развивать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина 
ленточным способом; сглаживать поверхность формы, обмакивать пальцы в воду, 
чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, делать предметы 
устойчивыми. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности, пропорции 
частей и различия в величине деталей. 

 Развивать умение детей лепить с натуры мелкие детали; пользуясь стекой наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перья птицы, узоры. 

  Развивать умение лепить птиц, животных, людей по типу народной игрушки 
(дымковской, филимоновской), украшать их налепами и углубленным рельефом. 

 Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных 
произведений. 

 Формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 
лепки. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным способами. 
 Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины или пластилина); 

украшать их налепами и углубленным рельефом. 
 Формировать интерес и эстетическое восприятие у детей. 
 Воспитывать самостоятельность, инициативу. 

 
-аппликация 
 Развивать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
сложенной гармоникой; симметричные изображения - из бумаги, сложенной 
пополам (стакан, вода и др). 
  Развивать умение   технике многослойного и ажурного вырезания, применять 
способы получения объемной аппликации (лилия). 
 Развивать умение  технике обрывания для получения целостного образа, 
дополнять характерными деталями изображение. 
 Развивать умение  работать с различным материалом: бумага разного качества, 
ткань, пригодные материалы. 
 Закреплять умение создавать изображения, преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие (прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники, квадраты - в 2-4 треугольника), создавать из этих фигур изображения 
разных предметов или декоративные композиции. 
 Закреплять названия геометрических фигур, основных цветов и их оттенков; умение 
сочетать их при составлении узоров, изображений. 
 Воспитывать чувство сотрудничества в коллективных работах, интерес к созданию 
образов. 
 Формирование аккуратного и бережного отношения к материалам. 
Совершенствовать знания по технике безопасности при работе с ножницами. 

 
 
Содержание образовательной деятельности. 

 
  Рисование: 
Продолжать формировать умения детей рисовать с натуры, передавая особенности 
игрушки, пропорции, развивать координацию «глаз- рука», воспитывать бережное 
отношение к игрушкам, продолжать развивать умение работать с красками. 



95 
 

Закреплять умение создавать образ дома для своей семьи, передавать в рисунке его 
форму, строения, части, упражнять в закрашивании рисунков, используя разный нажим 
на карандаш для получения оттенков цветов. 
Продолжать знакомить со способом получения изображения – наносить краску на листья 
и «печатать» ими на бумаге, совершенствовать технику работы с красками, поддерживать 
творческую инициативу детей. 
Закреплять умения передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию 
в загадках, создавать выразительные цветовые и фантазийные образы, самостоятельно 
смешивать краски для получения нужного оттенка. 
Создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая разветвленность 
кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение 
рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, как набирать краску другого 
цвета, не рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство 
композиции.  
Закреплять образные представления о дарах осени. 
Продолжать формироватьумение рисовать грибы, овощи ифрукты, передавая их форму, 
цвет, характерные особенности. 
Создавать дидактическую игру.Развивать стремление создавать предметы для игр. 
Отражать в рисунке осенние впечатления; рисовать разнообразные деревья; 
по-разному изображать деревья, траву, листья.Закреплять приемы работы кистью и 
красками. Развивать активность, творчество. 
Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам. 
Продолжать формировать умения детей рисовать узоры по замыслу, заполняя все 
пространство листа  
(рисовать ткань), находить красивые сочетания красок в зависимости от фона, 
совершенствовать технические навыки рисования кистью (рисовать кончиком кисти или 
всем ворсом, свободно двигать во всех направлениях). 
Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и расположение 
частей, соотношение их по величине. 
Закрепить умения детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину, 
использовать приемы примакивания, рисование концом кисти (точки), продолжать учить 
рисовать красками. 
Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 
конца. Развивать творчество, образные представления, продолжать формировать умение 
рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу изображения, оценивать 
работы. 
Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные особенности строения ствола 
и кроны, цвета. 
Передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать 
разные дома и деревья. Формирование умения рисовать, сочетая в рисунке разные 
материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать образное 
восприятие, образные представления, творчество. 
Закреплять умения детей рисовать узор на бумаге в форме розетты, располагать узор в 
соответствии с данной формой, придумывать детали узора по своему желанию, 
закреплять умение рисовать концом кисти, развивать образные представления, 
воображения. 
Формировать умения рисовать птиц, развивать представление о цвете и цветовых 
оттенках, поощрять творческую инициативу, воспитывать желание помогать животным и 
птицам. 
Передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать образ нарядной 
елки. Формирование умения смешивать краски на палитре для получения разных 
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оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), 
образные представления. 
Формировать умения передавать сюжет доступными графическими средствами, развивать 
композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, проводя линию горизонта, 
передавать пропорциональные и пространственные отношения между объектами). 
Закреплять умения рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая 
характер и настроение героя, вызывать интерес к иллюстрированию знакомых сказок, 
развивать композиционные умения. 
Продолжать знакомить детей с видами народного прикладного искусства, замечать 
элементы хохломы, рисовать на бумаге узоры из растительных элементов по мотивам 
хохломской росписи, воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и 
предметам искусства. 
Показать детям способ рисования – срисовывание с картинки, передавать характерные 
особенности предметов мебели, развивать воображение, закреплять приемы рисования. 
Закреплять умения детей изображать отдельные виды транспорта, передавать форму 
отдельных частей, деталей, их величину и расположение, учить красиво располагать 
изображение на листе, рисовать крупно, учить закрашивать, используя разный нажим 
карандаша. 
Развивать восприятие образачеловека. Закреплять умение рисовать простым карандашом. 
Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 
Создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, 
оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать 
крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. Воспитывать у 
детей интерес и уважение к Российской армии. 
Формировать желание рисовать женский портрет, показывать особенности внешнего 
вида, продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 
Создавать условия для свободного экспериментирования с акварельными красками и 
разными художественными материалами. Развивать творческое воображение. 
Развивать воображение, творческую инициативу, закреплять знания о геометрических 
фигурах и умение рисовать их, совершенствовать технику рисования карандашом, 
воспитывать бережное отношение к птицам. 
Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине. Закрепить знания о российском 
флаге, гербе. 
Продолжать формировать умение выбирать сюжет рисунка, по заданной теме занятия, 
совершенствовать умение заполнять изображением всю площадь листа. 
Продолжать учить создавать образ рыбки, передавать в рисунке ее форму, части тела, 
развивать интерес к образу,желание добиваться выразительности образа. 
Закреплять умения детей рисовать восковыми мелками, располагать изображения в 
соответствии с заданной формой, подбиратьсоответствующую цветовуюгамму, развивать 
воображение, эстетический вкус. 
Передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение изображать животных, используя 
навыки рисования кистью и красками (или цветными восковыми мелками). Развивать 
образное восприятие и воображение. Вызывать радость от созданного изображения.  
Продолжать показывать приемы росписи по мотивам дымковской игрушки, развивать 
эстетические чувства, эстетическое восприятие, развивать творчество, воспитывать 
уважение к труду народных мастеров, 
Продолжать вызывать у детей интерес к рисованию, к видам народного декоративно- 
прикладного искусства (городецкая роспись, гжель), учить задумывать красивый, 
необычный цветок, развивать творчество, воображение. 
Вызвать интерес к созданию выразительных образов природы. Воспитывать интерес к 
природе, желание познавать, исследовать и отражать полученные впечатления. 
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Лепка:  
Лепить игрушки, передавая характерные особенности внешнего вида (форма, цвет), 
закреплять умения планировать работу_ отбирать нужное количество материала, 
определять способ лепки. 
Вызвать у детей желание делать лепные картины. Познакомить с техникой рельефной 
лепки. Предложить на выбор приемы декорирования лепного образа: рельефные налепы, 
прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись. Развивать чувство формы и 
композиции. 
Закрепить умения детей создавать объемные композиции (натюрморты), 
совершенствовать изобразительную технику, развивать композиционные умения- 
размещать несколько объектов, создавая гармоничную композицию (крупные в центре 
или на переднем плане, мелкие сверху или сбоку). 
Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. 
Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной 
формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Фор-ние умения передавать 
некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, 
утолщающиеся ножки. 
 Лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 
пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы соединения 
частей, сглаживания мест скрепления. Продолжать развивать умение оценивать 
созданные изображения 
Вызвать у детей интерес к лепке «съедобных» кондитерских и кулинарных изделий для 
угощения гостей, формовать вручную или вырезать формочками для выпечки, 
инициировать деятельность по мотивам литературного произведения. 
Продолжать учить детей создавать объемные полые поделки из соленого теста. 
Совершенствовать изобразительную технику-учить лепить колокольчик из шара путем 
вдавливания и моделирования формы. Развивать чувство формы, композиции. 
Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать 
их; формирование умения лепить птицу по частям; передавать форму и относительную 
величину туловища и головы, различие в величине птиц различных пород; развивать 
умение оценивать результаты лепки. 
Продолжать учить составлять сюжетную композицию из вылепленных фигурок, 
передавая взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки в стилистике 
народной игрушки-из цилиндра. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих 
рук. 
Учить детей создавать изображение посуды из целого куска ленточным способом. Учить 
сглаживать поверхность изделия пальцами. 
Развивать умение сравнивать разные виды транспорта. Находить сходства и различия в 
соответствии с их видом. Закреплять умение детей выполнять пластилиновую мозаику. 
Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и 
доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. 
Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить ковер из жгутиков, имитирую технику плетения. Развивать мелкую 
моторику и синхронизировать движение обеих рук. 
Воспитывать патриотические чувства, интерес к истории своей страны. Развивать 
воображение детей образ Родины. 
Продолжать освоение рельефной лепки, создавать уплощенные  фигуры морских 
жителей (кит, дельфин, акула), прикреплять к фону (основе), развивать комбинаторные 
способности, вызывать интерес к раскрытию этой темы. 
Создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить фигурку животного по 
частям, используя разные приемы: раскатывание глины между ладонями, оттягивание 
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мелких деталей, соединение частей путем прижимания и сглаживания мест соединения; 
передавать в лепке позу котенка 
Закрепление у детей навыков работы с пластилином. Выполнение коллективной работы 
к празднику 9 мая, посредствам лепки; закрепление приемов (ощипывания, скатывания, 
надавливания, размазывания)и создание с их  помощью сюжетной картинки. 
Учить детей лепить по выбору луговые растения(ромашку, василек, 
колокольчик),передавая характерные особенности строения. Формировать 
коммуникативные навыки. Развивать наблюдательность; развивать интерес к живой 
природе. 
 

                                                      4.3. Аппликация: 
Показать детям способ составлять портрет из отдельных частей (овал- лицо, 

полоски или мятая бумага – прическа), познакомить с новым способом вырезания овала 
из бумаги, сложенной вдвое, развивать цветовое восприятие. 

 
 

 Продолжать отрабатывать умение детей нарезать предметы круглой и овальной 
формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом закругления; развивать 
координацию движений обеих рук; закреплять умение аккуратно наклеивать 
изображение. 

Продолжать отрабатывать приемы вырезания предметов круглой и овальной 
формы; формирование умения делать ножницами на глаз небольшие выемки для 
передачи характерных особенностей предметов; закреплять приемы аккуратного 
наклеивания; развивать чувство композиции. 

Создавать с детьми композиции из природного материала (засушенные листья, 
семена), развивать чувство цвета и композиции, воспитывать интерес и бережное 
отношение к природе, вызвать желание сохранять ее красоту. 

 Показать способ вырезать двойные силуэты парных предметов (сапожки, туфли 
), совершенствовать и разнообразить аппликативную технику, точно передавать форму, 
Вырезать обувь по нарисованному контуру, один предмет из пары оставлять без 
изменений, а второй ощипывать по краю, чтобы передать особенности нечеткого 
отражения в луже. 

Вызвать желание создать поздравительные открытки своими руками. Закрепить 
способ симметричного вырезывания сложной формы по нарисованному контуру или на 
глаз. Поддерживать стремление комбинировать знакомые приемы декорирования 
аппликации. 

Создавать выразительный образ заснеженного дома, творчески применяя разные 
техники аппликации (симметричная, обрывная, накладная), развивать чувство формы и 
композиции. 

Учить детей вырезать звёздочки из красивых фантиков и фольги; 
совершенствовать технику вырезывания из бумаги, сложенной дважды по диагонали. 
Вызвать у детей желание создавать коллективную композицию. 

Учить делать поделку, раскрывая тему литературного произведения, передавая 
характер и настроение героев. Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок. 
Познакомить с приемом передачи сюжета. Развивать композиционные умения. 

Учить нарезать полоски бумаги (примерно 3-5 см, правильно держать ножницы, 
правильно ими пользоваться. Развивать творческое воображение. Закреплять приемы 
аккуратного пользования бумагой, клеем. 

Составлять коллективную композицию из элементов на основе объединяющего 
образа (шляпы), показать рациональный способ вырезывания из бумаги, сложенной 
гармошкой или дважды пополам (ленточная аппликация), развивать композиционные 
умения, чувство цвета. 
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Продолжать упражняться в симметричном вырезании, выполнять аппликацию из 
бумажных комочков, развивать чувство цвета, формы и композиции. 

Закреплять и расширять знания о птицах. Углублять интерес детей о весенних 
изменениях, как о периоде пробуждения природы. Совершенствовать ранее полученные 
знания о птицах. Продолжать развивать работу с ножницами. 

Продолжать вырезать из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам, 
совершенствовать технику вырезания ножницами на глаз по прямой (стены домов), по 
косой (крыша), по сгибам (окошки). 

Поговорить с детьми о воздушных видах транспорта, о космосе, закреплять 
умения вырезать из бумаги, сложенной пополам по нарисованному контуру способом 
симметричного вырезания, развивать любознательность, интерес к космосу. 

Закреплять умения выполнять аппликацию способом обрывания бумаги, когда 
пространство полностью заполняется кусочками бумаги неправильной формы, показать 
характерные особенности цыпленка, воспитывать заботливое отношение к объектам 
живой природы. 

  
Учить детей вырезать силуэт бабочек из бумажных квадратиков или 

прямоугольников, сложенных пополам, и украшать по своему желанию. 
Закреплять умение создавать части коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении изображений на квадрате и полосе, в различных приемах 
вырезывания. Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 
восприятие. 

 
 

                                                4.4.Музыкальная деятельность 
Задачи образовательной деятельности 
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
 Развивать певческие умения; 
 Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 
 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 
Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. 
Глинки, П.И. Чайковского и др.).  
Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 
истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. 
Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 
того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
Иметь сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передавать интонации 
несложных мелодий, петь слаженно. 
Согласование движений с метроритмом и формой музыкального произведения; выполнять  
перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентироваться на схему 
танца. 
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 Музицировать на инструментах, знатьназвания основных из них,  уметь сыграть 
небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.   

 
 

Вид деятельности: «Лепка» 

Дата 
план. 

Дата 
факт. 

Тема Цели Кол-во  Источник 

Сентябрь 

16.09  Наши 
любимые 
игрушки. 

 

Лепить игрушки, передавая 
характерные особенности внешнего 
вида( форма, цвет), закреплять умения 
планировать работу_ отбирать нужное 
количество материала, определять 
способ лепки. 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительн
ая 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая 
группа. 
Стр.22. 

30.09  Листья 
танцуют и 
превращают
ся в деревья. 

Вызвать у детей желание делать 
лепные картины. Познакомить с 
техникой рельефной лепки. 
Предложить на выбор приемы 
декорирования лепного образа: 
рельефные налепы, прорезание или 
процарапывание стекой, кистевая 
роспись. Развивать чувство формы и 
композиции. 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительн
ая 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая 
группа. Стр.48 

Итого    2  

Октябрь 

14.10  Осенний 
натюрморт 

Закрепить умения детей создавать 
объемные композиции (натюрморты),  
совершенствовать изобразительную 
технику, развивать композиционные 
умения- размещать несколько 
объектов, создавая гармоничную 
композицию (крупные в центре или на 
переднем плане, мелкие сверху или 
сбоку). 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительн
ая 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая 
группа. Стр.42 
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28.10  «Грибы». Развивать восприятие, умение 
замечать отличия от основной 
эталонной формы. Закреплять умение 
лепить предметы или их части 
круглой, овальной, дискообразной 
формы, пользуясь движением всей 
кисти и пальцев. Фор-ние умения 
передавать некоторые характерные 
признаки: углубление, загнутые края 
шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 
 

1 КомароваТ.С.. 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 
Старшая 
группа. Стр. 
29. 

Итого    2  

Ноябрь 

11.11  «Девочка в 
зимней 
шубке» 

 

 

 

 Лепить фигуру человека, правильно 
передавая форму одежды, частей тела; 
соблюдая пропорции. Закреплять 
умение использовать усвоенные ранее 
приемы соединения частей, 
сглаживания мест скрепления. 
Продолжать развивать умение 
оценивать созданные изображения 

    1   Комарова Т.С.. 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 
Старшая 
группа. Стр. 
60. 

25.11  Крямнямчик
и 

Вызвать у детей интерес к лепке 
«съедобных» кондитерских и 
кулинарных изделий для угощения 
гостей, формовать вручную или 
вырезать формочками  для выпечки, 
инициировать деятельность по 
мотивам литературного произведения. 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительн
ая 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая 
группа. 
Стр.144. 

Итого      2  

Декабрь 

09.12  Звонкие 
колокольчик
и. 

Продолжать учить детей создавать 
объемные полые поделки из соленого 
теста. Совершенствовать 
изобразительную технику-учить 
лепить колокольчик из шара путем 
вдавливания и моделирования формы 
.Развивать чувство формы, 
композиции. 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительн
ая 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая 
группа. 
Стр.106 
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23.12  Птицы на 
кормушке 

 

 

Развивать восприятие детей, умение 
выделять разнообразные свойства 
птиц, сравнивать их; формирование 
умения лепить птицу по частям; 
передавать форму и относительную 
величину туловища и головы, 
различие в величине птиц различных 
пород; развивать умение оценивать 
результаты лепки. 

  1 Комарова Т.С.. 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 
Старшая 
группа. Стр. 
86. 

Итого    2  

Январь 

13.01  Зимние 
забавы 

Продолжать учить составлять 
сюжетную композицию из 
вылепленных фигурок, передавая 
взаимоотношения между ними. 
Закрепить способ лепки в стилистике 
народной игрушки-из цилиндра. 
Развивать глазомер, синхронизировать 
работу обеих рук. 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительн
ая 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая 
группа. Стр 
116 

27.01  Кувшинчик Учить детей создавать изображение 
посуды из целого куска ленточным 
способом. Учить сглаживать 
поверхность изделия пальцами. 

1 Комарова Т.С.. 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 
Старшая 
группа. Стр. 
83 

Итого    2  

 

 

Февраль 

10.02  Такой 
разный 
транспорт 

Развивать умение сравнивать разные 
виды транспорта. Находить сходства и 
различия в соответствии с их видом. 
Закреплять умение детей выполнять 
пластилиновую мозаику. 

1 Конспект 



103 
 

24.02  Лепка по 
замыслу 

 

Развивать умение детей 
самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и доводить 
замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки 

1 Комарова Т.С.. 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 
Старшая 
группа. Стр. 
81. 

Итого        2  

Март 

10.03  Весенний 
ковер(плете
ние из 
жгутиков) 

Продолжать знакомить детей с видами 
народного декоративно-прикладного 
искусства. Учить лепить ковер из 
жгутиков, имитирую технику 
плетения. Развивать мелкую моторику 
и синхронизировать движение обеих 
рук. 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительн
ая 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая 
группа. 
Стр.168 

24.03  Россия моя 
Родина. 

Воспитывать патриотические чувства, 
интерес к истории своей страны. 
Развивать воображение детей образ 
Родины. 

1 Конспект 

Итого        2  

Апрель 

07.04   Плавают по 
морю киты и 
кашалоты. 

Продолжать освоение рельефной 
лепки, создавать уплощенные  фигуры 
морских жителей (кит, дельфин, 
акула), прикреплять к фону (основе), 
развивать комбинаторные 
способности, вызывать интерес к 
раскрытию этой темы. 

  1 Лыкова И.А, 
Изобразительн
ая 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая 
группа. 
Стр.180. 

21.04  «Котенок» 

 

Создавать в лепке образ животного. 
Закреплять умение лепить фигурку 
животного по частям, используя 
разные приемы: раскатывание глины 
между ладонями, оттягивание мелких 
деталей, соединение частей путем 
прижимания и сглаживания мест 
соединения; передавать в лепке позу 
котенка 

1 Комарова Т.С.. 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 
Старшая 
группа. Стр. 
56. 

Итого    2  
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Май 

05.05  Символы 
Победы 

Закрепление у детей навыков работы с 
пластилином. Выполнение 
коллективной работы к празднику 9 
мая, посредствам лепки; закрепление 
приемов (ощипывания, скатывания, 
надавливания, размазывания)и 
создание с их  помощью сюжетной 
картинки. 

1 Конспект 

19.05  Мы на луг 
ходили, мы 
лужок 
лепили. 

Учить детей лепить по выбору 
луговые растения(ромашку, василек, 
колокольчик),передавая характерные 
особенности строения. Формировать 
коммуникативные навыки. Развивать 
наблюдательность; развивать интерес 
к живой природе. 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительн
ая 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая 
группа. 
Стр.202 

Итого      2  

Итого 
за год 

     18  

 

Вид деятельности: «Аппликация» 

Дата  
план. 

Дата  
факт. 

Название темы Цели Кол-
во  

Источник 

Сентябрь. 
23.09  Веселые портреты 

моих родных. 
 
 
 

Показать детям способ составлять 
портрет из отдельных частей (овал- 
лицо, полоски или мятая бумага – 
прическа), познакомить с новым 
способом вырезания овала из 
бумаги, сложенной вдвое, развивать 
цветовое восприятие. 
 

1  
Лыкова И.А, 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
Стр.18. 
 
 

Итог
о 

   1  

Октябрь 
07.10  Огурцы и 

помидоры лежат 
на тарелке 

Продолжать отрабатывать умение 
детей нарезать предметы круглой и 
овальной формы из квадратов и 
прямоугольников, срезая углы 
способом закругления; развивать 
координацию движений обеих рук; 
закреплять умение аккуратно 
наклеивать изображение. 

1 Комарова Т.С.. 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» Старшая группа. 
Стр. 35. 
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21.10  «Блюдо с 
фруктами и 
ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы 
вырезания предметов круглой и 
овальной формы; формирование 
умения делать ножницами на глаз 
небольшие выемки для передачи 
характерных особенностей 
предметов; закреплять приемы 
аккуратного наклеивания; 
развивать чувство композиции. 

1 . Комарова Т.С.. 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» Старшая группа. 
Стр. 38. 

Итог
о 

   2  

Ноябрь 
04.11  Осенние картины 

(из осенних 
листьев) 
 

Создавать с детьми композиции из 
природного материала 
(засушенные листья, семена),  
развивать чувство цвета и 
композиции, воспитывать интерес 
и бережное отношение к природе, 
вызвать желение сохранять ее 
красоту. 
 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
Стр.56. 
 

18.11  Башмак в луже.  Показать способ вырезать двойные 
силуэты парных предметов 
(сапожки, туфли ), 
совершенствовать и разнообразить 
аппликативную технику, точно 
передавать форму, Вырезать обувь 
по нарисованному контуру, один 
предмет из пары оставлять без 
изменений, а второй ощипывать по 
краю, чтобы передать особенности 
нечеткого отражения в луже. 
 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
Стр.158. 
 

Итог
о 

   2  

Декабрь 
02.12  Ёлочки -

красавицы 
Вызвать желание создать 
поздравительные открытки своими 
руками. Закрепить способ 
симметричного вырезывания 
сложной формы по нарисованному 
контуру или на глаз. Поддерживать 
стремление комбинировать 
знакомые приемы декорирования 
аппликации. 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
Стр.104 

16.12  Заснеженный дом. Создавать выразительный образ 
заснеженного дома, творчески 
применяя разные техники 
аппликации (симметричная, 
обрывная, накладная), развивать 
чувство формы и композиции. 
 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
Стр.112. 



106 
 

30.12  Звёздочки 
танцуют 

Учить детей вырезать звёздочки из 
красивых фантиков и фольги; 
совершенствовать технику 
вырезывания из бумаги,сложенной 
дважды по диагонали. Вызвать у 
детей желание создавать 
коллективную композицию. 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
Стр.98 

Итог
о 

   3  

 
 
 

Январь 
20.01  Зайчишки-

трусишка и 
храбришка. 

Учить делать поделку ,раскрывая 
тему литературногопроизведения, 
передавая характер и настроение 
героев. Вызвать интерес к 
иллюстрированию знакомых 
сказок. Познакомить с приемом 
передачи сюжета. Развивать 
композиционные  умения. 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
Стр.74 

      
      

Итог
о 

   1  

Февраль 
03.02  Мебель Учить нарезать полоски 

бумаги(примерно 3-5 см 
,правильно держать ножницы, 
правильно ими пользоваться. 
Развивать творческое воображение. 
Закреплять приемы аккуратного 
пользования бумагой, клеем. 

1 Конспект 

17.02  Шляпа 
фокусника. 

Составлять коллективную 
композицию из элементов на 
основе объединяющего образа 
(шляпы), показать рациональный 
способ вырезывания из бумаги, 
сложенной гармошкой или дважды 
пополам (ленточная аппликация), 
развивать композиционные умения, 
чувство цвета. 
 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
Стр.122. 

      
Итог

о 
   2  

Март 
03.03  Уж верба вся 

душистая. 
Продолжать упражняться в 
симметричном вырезании, 
выполнять аппликацию из 
бумажных комочков, развивать 

1 Малышева А.Н. 
Аппликация в детском 
саду. Стр.94. 
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чувство цвета, формы и 
композиции. 
 

17.03  Перелетные 
птицы. 
Жаворонок. 

Закреплять и расширять знания о 
птицах. Углублять интерес детей о 
весенних изменениях, как о 
периоде пробуждения природы. 
Совершенствовать ранее 
полученные знания о птицах. 
Продолжать развивать работу с 
ножницами. 

1 Конспект 

31.03  Наш город. Продолжать вырезать из бумаги, 
сложенной гармошкой или дважды 
пополам, совершенствовать 
технику вырезания ножницами на 
глаз по прямой (стены домов), по 
косой (крыша), по сгибам 
(окошки). 
 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
Стр.30. 

Итого    3  
 
 
 

Апрель 
14.04  Космическая 

ракета. 
Поговорить с детьми о воздушных 
видах транспорта, о космосе, 
закреплять умения вырезать из 
бумаги сложенной пополам по 
нарисованному контуру способом 
симметричного вырезания, 
развивать любознательность, 
интерес к космосу. 
 

1 Малышева А.Н. 
Аппликация в детском 
саду. Стр.81. 

28.04  Цыпленок. Закреплять умения выполнять 
аппликацию способом обрывания 
бумаги, когда пространство 
полностью заполняется кусочками 
бумаги неправильной формы, 
показать характерные особенности 
цыпленка, воспитывать заботливое 
отношение к объектам живой 
природы. 

1 Малышева А.Н. 
Аппликация в детском 
саду. Стр.60. 

Итого    2  
Май 

12.05  Нарядные 
бабочки 

Учить детей вырезать силуэт 
бабочек из бумажных квадратиков 
или прямоугольников, сложенных 
пополам, и украшать по своему 

1 Лыкова И.А, 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 
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желанию. Стр.204 
26.05  «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. 
Упражнять в симметричном 
расположении изображений на 
квадрате и полосе, в различных 
приемах вырезывания. Развивать 
эстетические чувства (композиции, 
цвета, ритма) и эстетическое 
восприятие. 

1 Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду: Старшая группа»,  
стр. 102 

Итого    2  
Итого 
за год 

   18  

Вид деятельности:  «Рисование» 

 
Дата план. Дата 

факт. 
Тема Цели Кол-

во 
Источник 

   Сентябрь   
13.09  Моя любимая 

игрушка 
Продолжать формировать умения  
детей рисовать с натуры, передавая 
особенности игрушки, пропорции, 
развивать координацию «глаз- 
рука», воспитывать бережное 
отношение к игрушкам, продолжать 
развивать умение работать с 
красками. 

       1 Павлова О.В. 
Изобразительная 
деятельность. 
Старшая группа. 
Стр.33. 

20.09  Сказочный 
домик для моей 

семьи 

Закреплять умение создавать образ 
дома для своей семьи, передавать в 
рисунке его форму, строения, части, 
упражнять в закрашивании 
рисунков, используя разный нажим 
на карандаш для получения 
оттенков цветов. 

1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа. 
Стр.48. 

27.09 

 

Осенний 
листочек. 

Продолжать знакомить со способом 
получения изображения – наносить 
краску на листья и «печатать» ими 
на бумаге, совершенствовать 
технику работы с красками, 
поддерживать творческую 
инициативу детей. 

1 Павлова О.В. 
Изобразительная 
деятельность. 
Старшая группа. 
Стр.21. 

Итого 
 

  3  
 

 
 Октябрь   

04.10  Загадки с 
грядки. 

Закреплять умения  передавать 
форму и характерные особенности 
овощей по их описанию в загадках, 
создавать выразительные цветовые 
и фантазийные образы, 
самостоятельно смешивать краски 
для получения нужного оттенка. 

      1 Лыкова И.А. 
Изобразительная 

деятельность. 
Старшая группа. 

Стр.44. 

11.10 
 

Яблоня с Создавать сказочный образ,        1  Комарова Т.С. 
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золотыми 
яблоками 

в волшебном 
саду 

 

рисовать развесистые деревья, 
передавая разветвленность кроны 
фруктовых деревьев; изображать 
много «золотых» яблок. Закреплять 
умение рисовать красками (хорошо 
промывать кисть перед тем, как 
набирать краску другого цвета,  не 
рисовать по сырой краске). 
Развивать эстетическое восприятие, 
чувство композиции.  

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Стр.34. 

218.10  Создание 
дидактической 

игры 
«Что нам осень 

принесла» 

Закреплять образные 
представления о дарах осени. 
Продолжать формировать 
умение рисовать грибы, овощи и 
фрукты, передавая их форму, 
цвет, характерные особенности. 
Создавать дидактиче- 
скую игру. 
Развивать стремление создавать 
предметы для игр. 

         1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Стр.45. 

25.10 

 

Осенний лес  
 

Отражать в рисунке осенние 
впечатления;         рисовать 
разнообразные деревья; 
по-разному изображать деревья 
,траву, листья.Закреплять приемы 
работы кистью и красками. 
Развивать активность, творчество. 
Продолжать формировать умение 
радоваться красивым рисункам 

         1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Стр.36. 

Итого 
 

  4  
 

  Ноябрь    
01.11 

 

Расписные 
ткани. 

Продолжать формировать умения  
детей рисовать узоры по замыслу, 
заполняя все пространство листа  
( рисовать ткань), находить 
красивые сочетания красок в 
зависимости от фона, 
совершенствовать технические 
навыки рисования кистью 
(рисовать кончиком кисти или всем 
ворсом, свободно двигать во всех 
направлениях). 

       1 Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность. 
Старшая группа. 
Стр.84. 

08.11 

 

Девочка в 
нарядном 

платье 

Учить детей рисовать фигуру 
человека; передавать форму платья, 
форму и расположение частей, 
соотношение их по величине. 

1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа. 
Стр.43 

15.11 

 

Укрась 
платочек 

ромашками.  

Закрепить умения  детей составлять 
узор на квадрате, заполняя углы и 
середину, использовать приемы  

      1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
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примакивания,   рисование концом 
кисти (точки), продолжать учить 
рисовать красками. 

детском саду. 
Старшая группа. 

Стр.33. 
22.11  По замыслу. 

Наша вкусная 
еда. 

Развивать умение детей задумывать 
содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца. 
Развивать творчество, образные 
представления, продолжать 
формировать умение рассматривать 
свои работы, выделять интересные 
по замыслу изображения, оценивать 
работы. 

1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа. 
Стр.55. 

29.11  Деревья в 
нашем парке. 

Учить рисовать лиственные 
деревья, передавая характерные 
особенности строения ствола и 
кроны, цвета. 

1 Лыкова И.А. 
Изобразительная 

деятельность. 
Старшая группа. 

Стр.34 
Итого 

 
  5  

 
 

 Декабрь    
06.12  Зима Передавать в рисунке картину зимы 

в поле, в лесу, в поселке. 
Закреплять умение рисовать разные 
дома и деревья. Формирование 
умения рисовать, сочетая в рисунке 
разные материалы: цветные 
восковые мелки, сангину и белила 
(гуашь). Развивать образное 
восприятие, образные 
представления, творчество. 

      1 Т.М. Комарова 
стр.55 

13.12 

 

Снежинки. Закреплять умения детей рисовать 
узор на бумаге в форме розетты, 
располагать узор в соответствии с 
данной формой, придумывать 
детали узора по своему желанию, 
закреплять умение рисовать концом 
кисти, развивать образные 
представления, воображения. 

1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа. 
Стр.61. 

20.12 

 

Покормите 
птиц зимой. 

Формировать умения  рисовать 
птиц, развивать представление о 
цвете и цветовых оттенках, 
поощрять творческую инициативу, 
воспитывать желание помогать 
животным и птицам. 

      1 Павлова О.В. 
Изобразительная 

деятельность. 
Старшая группа. 

Стр.57. 

27.12  «Наша 
нарядная елка» 

 

Передавать в рисунке впечатления 
от новогоднего праздника, 
создавать образ нарядной елки. 
Формирование умения смешивать 
краски на палитре для получения 
разных оттенков цветов. Развивать 
образное восприятие, эстетические 
чувства (ритма, цвета), образные 

1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа. 
Стр.63. 
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представления. 
Итого 

 
  4  

 
 

         Январь   
10.01  Весело качусь я 

под горку в 
сугроб. 

Формировать умения  передавать 
сюжет доступными графическими 
средствами,  развивать 
композиционные умения ( рисовать 
по всему листу бумаги, проводя 
линию горизонта,  передавать  
пропорциональные и 
пространственные отношения 
между объектами). 

     1  Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность. 
Старшая группа. 
Стр.116. 

17.01 

 

Лиса- кумушка, 
лисонька-  

голубушка. 

Закреплять умения  рисовать , 
раскрывая тему литературного 
произведения,  передавая характер 
и настроение героя, вызывать 
интерес к иллюстрированию 
знакомых сказок, развивать 
композиционные умения. 

       1 Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность. 
Старшая группа. 
Стр.74. 

24.01  Золотая 
хохлома 
(роспись 
посуды). 

Продолжать знакомить детей с 
видами народного прикладного 
искусства,  замечать элементы 
хохломы,   рисовать на бумаге 
узоры из растительных элементов 
по мотивам хохломской росписи, 
воспитывать эстетическое 
отношение к бытовой культуре и 
предметам искусства. 

1 Лыкова И.А. 
Изобразительна
я деятельность. 
Старшая группа. 
Стр.66. 

31.01  Мебель для 
куколки. 

Показать детям способ рисования – 
срисовывание с картинки, 
передавать характерные 
особенности предметов мебели, 
развивать воображение, закреплять 
приемы рисования. 

1 Набор 
дидактических 
карточек 
«Мебель». 

Итого 
 

  4  
 

 
 Февраль   

07.02 

 

Автобус, 
украшенный 
флажками. 

Закреплять умения  детей 
изображать отдельные виды 
транспорта, передавать форму 
отдельных частей, деталей, их 
величину и расположение, учить 
красиво располагать изображение 
на листе, рисовать крупно, учить 
закрашивать, используя разный 
нажим карандаша. 

       1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Стр.47. 

14.02  Это он, это он, 
ленинградский 

почтальон. 

Развивать восприятие  образа 
человека .Закреплять умение 
рисовать простым карандашом. 
Развивать умение оценивать свои 
рисунки и рисунки сверстников. 

1 Комарова Т.С. 
Изобразительна
я деятельность в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Стр.91 
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21.02  «Солдат на 
посту» 

Создавать в рисунке образ воина, 
передавая характерные 
особенности костюма, позы, 
оружия. Закреплять умение детей 
распологать изображение на листе 
бумаги, рисовать крупно. 
Использовать навыки рисования и 
закрашивания изображения. 
Воспитывать у детей интерес и 
уважение к Российской армии. 

1  Комарова Т.С. 
Изобразительна
я деятельность в 
детском саду. 
Старшая группа. 
Стр.76. 

28.02  Милой 
мамочки 
портрет. 

Формировать желание  рисовать 
женский портрет, показывать 
особенности внешнего вида, 
продолжать знакомство с видами и 
жанрами изобразительного 
искусства (портрет). 

1 Лыкова И.А. 
Изобразительна
я деятельность. 
Старшая группа. 
Стр.142. 

Итого 
 

  4  
 

 
 Март   

07.03  Весеннее небо Создавать условия для свободного 
экспериментирования с 
акварельными красками и разными 
художественными материалами. 
Развивать творческое воображение. 

1 Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность. 
Старшая группа. 
Стр.170 

14.03 

 

Птичий дом. Развивать воображение, творческую 
инициативу, закреплять знания о 
геометрических фигурах и умение 
рисовать их, совершенствовать 
технику рисования карандашом, 
воспитывать бережное отношение к 
птицам. 

     1 Павлова О.В. 
Изобразительная 

деятельность. 
Старшая группа. 

Стр.90. 

21.03  Родина моя 
_Россия! 

Воспитывать патриотические 
чувства, любовь к Родине. 
Закрепить знания о российском 
флаге, гербе. 

1 Конспект 

28.03  Люблю тебя, 
мой город! 

Продолжать формировать умение 
выбирать сюжет рисунка, по 
заданной теме занятия, 
Совершенствовать умение 
заполнять изображением всю 
площадь листа. 

       1 Конспект 

Итого 
 

  4  
 

 
 Апрель   

04.04  Наш аквариум Продолжать учить создавать образ 
рыбки, передавать в рисунке ее 
форму, части тела, Развивать 
интерес к образу,желание 
добиваться выразительности 
образа. 

1 Конспект 

11.04  Летит ракета в 
космос. 

Закреплять умения детей рисовать 
восковыми мелками, располагать 

       1 Картинки с 
изображением 
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изображения в соответствии с 
заданной формой,  подбирать 
соответствующую  цветовую 
гамму,  развивать воображение, 
эстетический вкус. 

космоса, образец 
рисунка. 

18.04 

 

«Усатый –
полосатый»  

Передавать в рисунке образ 
котенка. Закреплять умение 
изображать животных, используя 
навыки рисования кистью и 
красками(или цветными восковыми 
мелками). Развивать образное 
восприятие и воображение. 
Вызывать радость от созданного 
изображения.  

     1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа. 
Стр.63. 

25.04  Роспись петуха 
(дымковская 

роспись) 

Продолжать показывать приемы 
росписи по мотивам дымковской 
игрушки, развивать эстетические 
чувства, эстетическое восприятие, 
развивать творчество, воспитывать 
уважение к труду народных 
мастеров, 

         1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа. 
Стр.94. 

Итого 
 

  4  
 

 
 Май   

16.05  Рисование по 
замыслу 
«Цветы» 

Продолжать вызывать у детей 
интерес к рисованию, к видам 
народного декоративно- 
прикладного искусства (городецкая 
роспись, гжель), учить задумывать 
красивый, необычный цветок, 
развивать творчество, воображение. 
 

1 Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 

Старшая группа. 
Стр.99. 

23.05 

 

Чем пахнет 
лето? 

Вызвать интерес к созданию 
выразительных образов природы. 
Воспитывать интерес к природе, 
желание познавать, исследовать и 
отражать полученные впечатления. 

1 Лыкова И.А. 
Изобразительная 

деятельность. 
Старшая группа. 

Стр.206 
Итого    2  

Итого за 
год 

 
  34  

 
Методическое обеспечение.  

1.Комарова Т.С.  Изобразительная  деятельность в детском саду.  Старшая  группа.- М.: 
Мозаика- Синтез, 2016. 
2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: ТЦ 
Сфера, 2019. 
3.Малышева А.Н. Аппликация в детском саду.- Ярославль: Академия развития, 2004\ 
4.Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая  группа.- 
Волгоград : Учитель, 2012. 
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5. Физическое развитие 

Виды деятельности: 
Физическая культура 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в режимных моментах). 
 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
 

Задачи образовательной деятельности . 
Физическая культура 
 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений). 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей. 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях. 

 Развивать творчества в двигательной деятельности. 
 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 
силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности  
Физическая культура 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 
колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 
и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 
месте и в движении на углах. 
Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 
движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 
направлений и разнаой последовательности действий отдельных частей тела. Способы 
выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. 
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 
результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: 
в скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 
прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 
броска. 
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 
передвижении по ограниченной площади опоры. 
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Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 
темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 
м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 
мин).  
Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 
(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 
см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 
Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 
130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 
через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 
ее вперед и назад.  
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 
предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 
одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 
движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 
(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 
сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 
под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 
шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с 
изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 
физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в 
играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 
игр.  
Спортивные игры  
Городки.Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 
Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 
рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным 
правилам. 
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 
между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу 
(3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой 
на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 
двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 
 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в режимных 

моментах) 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 
здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 
при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 
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здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 
первых признаках недомогания. 

 
  Методическое обеспечение. 

 

 
6.Формы  реализации Программы. 

 
Образовательная деятельность. 

игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-
ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 
игры-драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий; 

О.О.  «Физическое развитие» 

«Физическая культура» 

Муллаева Н.Б.. «Конспекты- сценарии» - СПб «Детство- Пресс» 2005 

Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 2011 

Подольская Е.И. . «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет»- 
«Учитель», 2009 
Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников»-  
«Учитель», 2011 

Моргунова  О.Н.«Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ»- Воронеж 2007 

Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 

Асташина М.П. «Фольклорно- физкультурные занятия и досуги с детьми 3- лет» -  
«Учитель». 2012 
Киреева Л.Г. «Формирование экологической культуры дошкольников» Волгоград «»Учитель» 

 «Здоровье» 
Картушина М.Ю.  «Зеленый огонек здоровья» - «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2004 

Сизова  Н.О. «Валеология в детском саду» - СПб «Паритет» 2008 

Уланова Л.А.  «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 
лет»- С.Пб.    «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009                                                                                                                 

Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения» 
Волгоград. «Учитель», 2009 

Павлова М.А., Лысогорская М.В.  «Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного 
учреждения.» - Волгоград «Учитель», 2009 

Подольская Е.И. «Формы оздоровления детей 4- 7 лет». Волгоград «Учитель».2009 
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 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об 
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 
изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 
украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 
предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 
живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, 
уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 
сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 
прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 
вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 
хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому 
воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических 
упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 
характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 
потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая 
гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 
движений; 

  
 Особенности организации детской деятельности 



118 
 

Модель организованно-образовательной деятельности с детьми 

 
№ Вид деятельности Старшая логопедическая группа 

(5-6 лет) 

Количество в 
неделю 

Количество в 
месяц 

Количество в 
год 

 I Физическое развитие 
1.1 Физическая культура 2 8 74 
1.2. Плавание  1 4 37 

 II.    Речевое развитие 
2.1 Развитие речи 1 4 37 
2.2 Обучение грамоте    
2.3. Коррекционная работа 4 20 148 

 III. Познавательное развитие 
3.1 Природный мир 0,5   

 Формирование элементарных 
математических представлений 
(ФЭМП) 

1 4 37 

3.3 Конструирование    
 IY. Социально-коммуникативное развитие 

4.1. Социальный мир 0.75 3 27.75 
Краеведение  0.25 1 9.25 

 Y.  Художественно- эстетическое развитие 
5.1 Рисование  1 4 37 
5.2 Лепка  0.5 2 18.5 
5.3 Аппликация  0.5 2 18.5 
5.4 Музыкальная деятельность 2 8 74 

Всего в неделю 14 56 518 
 
 

Модель организации совместной образовательной деятельности 
воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 
деятельности 

Количество форм 
деятельности и культурных 

практик в неделю 
Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

 
Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 
Игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

 
3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 
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Детская студия 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Сенсорно игровой и интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 
Формы творческой деятельности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие 
Музыкально - театральная гостинная 1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и по 
подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

            Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, 
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 
отводиться не менее 3—4-х часов. 

 
Модель самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 
течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке в 1-й половине дня 

От 60 минут до 1 часа 30 
минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 
по интересам во 2-й половине дня 

 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке во 2-й половине дня 

 
От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 
Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Распределение времени в течение дня 
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе  
режимных моментов 
1.1. Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением 

8–10 минут ежедневно 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

1.4. Закаливание: 
- воздушные ванны 
- босохождение 
- ходьба по массажным дорожкам 
- водное закаливание 

 
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 
2.Физкультурные мероприятия 
2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

1 раз в неделю по 25 минут 

2.2. Физкультурные занятии на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю по 25 минут 

2.3Физкультурное занятие в 
бассейне 

1 раз в неделю по 25 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 
3.3.Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в месяц 
4. Совместная деятельность с семьей 
4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 
4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 
 

 Интеграция образовательных областей 

Виды ОД Интеграция образовательных областей 

Двигательная 
«Физическое развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие» 

Познавательно-исследовательская 
(ФЦКМ, ФЭМП, конструирование) 

«Познавательное развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

Изобразительная 
«Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие»,    
«Речевое    развитие», «Познавательное развитие» 

Коммуникативная 
(Подготовка к обучению грамоте) 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной  
литературы 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Музыкальная 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», 
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«Физическое        развитие»   
 
 

Описание форм, способов,  методов и средств реализации Программы 

Направления и формы  работы с детьми Регламент 
работы 

Содержание  
образования по 

образовательным 
областям 

Деятельность по реализации 
образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и 
самостоятельной деятельности детей 

Распределение 
времени в течение 

дня 

«Физическое развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

формирование интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой 
-  утренняя гимнастика Ежедневно 
- непосредственно-образовательная 
деятельность (физическая культура) 

3 раза в неделю 

- спортивные игры Ежедневно 
- подвижные игры Ежедневно 
- физкультурные досуги 1 раз в месяц 
-  спортивные праздники 1 раз в  квартал 
- «Неделя здоровья» 2 раза в год 
- «День здоровья» В период каникул 
охрана здоровья детей, формирование основ культуры 
здоровья 
- закаливание Ежедневно 
- бодрящая гимнастика Ежедневно 
- прогулка Ежедневно 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности  и предпосылок экологического сознания 
- беседы 1 раз  в неделю 
- педагогические ситуации Ежедневно 
- игра (дидактическая, развивающая, 
с/ролевая, игра-фантазирование, игры-
диалоги, игра-путешествие, игра-
викторина) 

Ежедневно 

- чтение Ежедневно 
- наблюдения Ежедневно 
- рассматривание Ежедневно 
- экскурсия 1 раз в месяц 
- проектная деятельность Ежедневно 
освоение первоначальных представлений социального 
характера и включение детей в систему социальных 
отношений 
- беседы 1 раз в неделю 
- педагогические ситуации Ежедневно 
- игра (дидактическая, развивающая, 
с/ролевая, игра-фантазирование, игры-
диалоги, игра-путешествие) 

Ежедневно 

- чтение Ежедневно 
- наблюдения Ежедневно 
- рассматривание Ежедневно 
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- экскурсии 1 раз в месяц 
формирование положительного отношения к труду 
- самообслуживание Ежедневно 
- поручения Ежедневно 
- дежурства Ежедневно 
- хозяйственно-бытовой труд 2 раз в месяц 
- ручной труд 2 раз в месяц 
- труд в природе 2 раз в месяц 
- игра (дидактическая, с/ролевая, игры-
экспериментирования) 

Ежедневно 

- экскурсии 1 раз в месяц 
- наблюдения Ежедневно 
- экспериментирование в природе 2 - 3раза в месяц 
-чтение художественной литературы Ежедневно 

«Познавательное 
развитие» 

 

 

 

 

развитие у детей познавательных интересов, 
интеллектуальное развитие через: 
 - сенсорное развитие, развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности,  
 - формирование элементарных математических 
представлений,  
 - формирование целостной картины мира, 
 - расширение кругозора детей 
- наблюдения Ежедневно 
- экскурсии 1 раз в месяц 
- беседа Ежедневно 
- исследовательская деятельность 1 раз в неделю 
- игра-экспериментирование 1 раз в неделю 
-сюжетно-ролевая игра Ежедневно 
- развивающие игры Ежедневно 
- конструирование 1 раз в неделю 
- проектная деятельность 1 раз в неделю 
- проблемные ситуации Ежедневно 
- рассматривание Ежедневно 
- ситуативный разговор Ежедневно 
- дидактические игры Ежедневно 
- моделирование Ежедневно 
- праздники, досуги, конкурсы 1 раз в месяц 
- видео-просмотры 2 - 3 раза в месяц 
- чтение Ежедневно 
овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми 
- беседа 1 раза в неделю 
- рассматривание Ежедневно 
- ситуация общения Ежедневно 
- сюжетно-ролевая игра Ежедневно 
- подвижная игра с текстом Ежедневно 
- режиссерская, игра-фантазирование 1 раза в неделю 
- хороводная игра с пением 1 раза в неделю 
- игра-драматизация 1 раз в месяц 
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- дидактические игры Ежедневно 
- словесные игры Ежедневно 
- игровые ситуации Ежедневно 
- проектная деятельность 1 раз в неделю 
- заучивание наизусть 1 раз в неделю 
- игра-викторина, игра-диалог,  игра-
общение 

Ежедневно 

«Речевое развитие» формирование интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг 
- чтение Ежедневно 
- рассказывание Ежедневно 
- беседа Ежедневно 
- инсценирование художественных 
произведений 

1 раз в месяц 

- ситуативный разговор Ежедневно 
- рассматривание Ежедневно 
- викторины Ежедневно 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
 
 
 
 
 

формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении 
- рисование 1 раз в неделю 
- лепка 1 раз в неделю 
- аппликация 2 раза в месяц 
- художественное    конструирование 2 раза в месяц 
- рассматривание Ежедневно 
- наблюдение Ежедневно 
- игра Ежедневно 

 - проектная деятельность 1  раз в неделю 
- беседы Ежедневно 
- организация выставок 1  раз в неделю 
- конкурсы 1 раз в месяц 
развитие музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку 
- пение 2 раза в неделю 
- слушание 2 раза в неделю 
- музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 
- музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 
- игра на детских музыкальных 
инструментах 

2 раза в неделю 

- беседа 2 раза в неделю 
- импровизация 2 раза в неделю 
- музыкально-театрализованные 
представления   

1 раз в месяц 

- концерты 1 раз в месяц 
- праздники 1 раз в квартал 
- развлечения 1 раз в месяц 
- конкурсы 1 раз в квартал 

 
 

Методы и средства реализации Программы 
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• Проектная деятельность 
• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 
• ТРИЗ 
• Метод моделирования 
• Дифференцированное обучение 
• Деятельностный  метод 
• Интегрированное обучение 
• Проблемно-игровое обучение 
• Здоровьесберегающие технологии 
• Компьютерные технологии 
• Технология «Ситуация» 

 

 Особенности организации ОД: 

      - организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 
формы организации; 
      - присутствие субъектных отношений педагога и детей 
 ( сотрудничество, партнерство)  

- игровая цель или другая интересная детям; 
- преобладание диалога воспитателя с детьми; 
- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 
- более свободная структура ОД; 
- приемы развивающего обучения. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ОНР 

В ДОУ функционируют 2 группы комбинированной направленности для детей старшего 
дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое нарушение 
речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение 
двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – 
подготовительная группа (6 – 8 лет). Коррекционная образовательная деятельность в 
группах осуществляется в соответствии с проектом программы Филичевой Т.Б., Чиркиной 
Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада». 

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

Учителя – логопеды работают в первую и вторую смену, что позволяет им 
поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 
консультационную работу. 

          Для решения задач в план (старший дошкольный возраст –с 5- 8 лет), включена 
фронтальная и индивидуальная работа непосредственно образовательная деятельность с 
учителем- логопедом, время проведения которой совпадает с деятельностью в режимных 
моментах группы. 
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Воспитатель логопедической  группы ежедневно в первой половине дня организует 
образовательную деятельность по образовательным областям. Во второй половине дня 
воспитатель осуществляет индивидуальную работу по заданию учителя – логопеда. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов  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 физической культуре,  
воспитателей и родителей дошкольников.   

       Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников.  

       В логопедической группе  педагоги следят за речью детей и закрепляют 
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов.  

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми    5- 6 лет. 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 
организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 
фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Содержание коррекционной работы 

5-6 лет 

Период Основное содержание работы 
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1 период 

 

Сентябрь, 
октябрь, 

ноябрь 

Формировать умение  вслушиваться в обращенную речь.  

Формировать умение  выделять названия предметов, действий, признаков, 
понимать обобщающее значение слов. 

Формировать  преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 
лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 
спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Формировать умение  детей использовать в самостоятельной речи 
притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 
существительными мужского и женского рода, некоторых форм 
словоизменения путем практического овладения существительными 
единственного и множественного числа, глаголами единственного и 
множественного числа настоящего и прошедшего времени, 
существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 
значении орудийности и средства действия).  

Формировать умение  детей некоторым способам словообразования: с 
использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речиЗакреплять у детей 
навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 
действий, по картинке, по моделям: • существительное им. п. + 
согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 
девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; • 
существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 
кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». Формировать 
навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 
[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. Вызывать 
отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], 
[з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Формировать умение детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо 
и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

 

2 период 

 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений.  

Формировать умение  образовывать относительные прилагательные со 
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Декабрь 

Январь 

Февраль 

март 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 
«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Формировать умение  различать и выделять в словосочетаниях названий 
признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 
внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 
прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 
глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Формировать умение изменять форму глаголов 3-го лица единственного 
числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» 
— «иду» — «идешь» — «идем». 

Формировать умение использовать предлоги «на, под, в, из», 
обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 
беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Формировать умение  распространять предложения введением в него 
однородных членов. 

Формировать умение составлять наиболее доступные конструкции 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Формировать умение составлять короткие рассказы по картине, серии 
картин, рассказы-описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи  

Формировать умение правильного произношения звуков, уточненных или 
исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

 Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 
звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

Формировать умение практического употребления различных слоговых 
структур и слов доступного звукослогового состава. Формировать 
фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 
признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], [с’], [з], 
[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Формировать умение  выделять звук из ряда звуков, слог с заданным 
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звуком из ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного 
гласного в начале и конце слова. Выделять гласный и согласный звук в 
прямом и обратном слогах и односложных словах. 

3 период 

 

Апрель, 
май, июнь 

 

Формировать  навыкупотребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок, 
передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 
«въехал» — «съехал» и т. п.).  

Формировать навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов       (ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян ). 

Формировать умение образовывать наиболее употребительные 
притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 
использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, - оньк-. 

Формировать умение употреблять наиболее доступные антонимические 
отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и 
т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 
т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от 
— с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 
падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 
соответствующих падежах.  

Формировать умение составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 
элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 
(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 
противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями  
причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Формировать умение преобразовывать предложения за счет изменения 
главного члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 
(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 
умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 
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«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Формировать умение определять количество слов в предложении в 
собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»).  

Формировать умение выделять предлог как отдельное служебное слово. 
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности  
событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 
встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 
достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 
воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Формировать умение составления рассказов по картине и серии картин с 
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 
рассказа и т. п.).  

Формировать умение составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций.  

Формировать умение использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], 
[ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 
обратных слогах, словах и предложениях. 

Формировать умение дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), 
по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 
[ш]).  

Формировать умение навыкам звукового анализа и синтеза, 
преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов 
(«лак— лик»). 

 

 
Дифференциация в работе логопеда и воспитателей логопедической группы 

  
Направление 

работы 
Работа логопеда Работа воспитателя Виды деятельности 

Звукопроизношение 

Тренировка 
артикуляционного 

аппарата. 

Тренировкаартикуляцио
нногоаппарата. 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
Речевые гимнастики 

(минимум 3 раза в день: до 
завтрака, до обеда, после 

сна). На логоп. занятиях по 
развитию речи (выборочно). 

Постановка звуков. 
Автоматизация на этапе 
постановки логопедом 
звуков в слоге, слове. 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
Коррекционный час. 

Автоматизация 
звуков, 

дифференциация 
звуков. 

Автоматизация 
поставленных 

логопедом звуков по 
индивидуальным 
рекомендациям. 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
Коррекционный час. 

Образовательная 
область «Социально - 
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Выработка 
регулирующего 
самоконтроля. 

Дифференциация 
поставленных 

логопедом звуков. 

коммуникативная» 
Театрализованная 

деятельность, сюжетно-
ролевые игры, подвижные 
игры с речью, спортивные 
игры. Система поощрений, 

активное привлечение 
родителей, наблюдение за 

самостоятельной 
деятельностью детей. 

Фонематический 
слух 

Развитие слухового 
внимания, слуховой 

памяти, 
фонематического 

восприятия 
(восприятие звуков 

речи). 
Работа над 

звукослоговой 
структурой слова. 

Обучение звуковому 
анализу. Обучение 

чтение. 

Развитие слухового 
внимания, слуховой 

памяти, 
фонематического 

восприятия (восприятие 
звуков речи). 

Этапы: 
1. Узнавание неречевых 

звуков. 
2. Различение высоты, 
тембра, силы голоса на 
материале одинаковых 

фраз. 
3.Различение слов, 
близких по своему 
звуковому составу. 
4.Дифференциация 

слогов. 
5.Дифференциация 

фонем. 
6.Звуковой анализ. 

Закрепление 
Навыка 
чтения. 

Образовательные области 
«Познавательное 

развитие»(ФЭМП), «Речевое 
развитие», «Социально - 

коммуникативная», 
«Физическое развитие» 

Экскурсии, занятия, 
режимные моменты, утренняя 
гимнастика, коррекционный 

час, подвижные игры, 
физкультурные занятия, 

театрализованная 
деятельность, речевая 

гимнастика. 

Звукослоговая 
структура слова 

Работа над словами 
простой и сложной 

слоговой структуры. 

Работа над ритмизацией 
движений: ходьба, 

упражнения под счет, 
сочетание ритма с 

речью. 
Упражнение в делении 

слов на слоги. 

Образовательные области 
«Познавательное 

развитие»(ФЭМП), «Речевое 
развитие», «Физическая 

развитие» 
Коррекционный час, утренняя 

гимнастика, прогулка, 
подвижные игры, занятия, 

режимные моменты. 

Работа 
Над 

словарем 

Активизация словаря. 
Рекомендации 

воспитателям по 
обогащению словаря. 

Обогащение словаря по 
рекомендациям логопеда 

согласно лексической 
теме. 

Уточнение 
Значенийслов. 

Образовательные области 
«Познавательное 

развитие»(ФЭМП), «Речевое 
развитие», «Речевое 

развитие»(чтение 
художественной литературы), 

«Художественно –
эстетическая» 
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Наблюдение, экскурсии, 
эксперименты, 

рассматривание иллюстраций, 
занятия по ознакомлению с 

окружающим, развитию речи. 

Грамматический 
строй 
речи 

Обучение детей 
правильному 

употреблению 
грамматических 

категорий. 

Закреплениеупотреблен
ийграмматическихкатего

рий. 

Образовательные области 
«Познавательное 

развитие»(ФЭМП), «Речевое 
развитие», «», 

«Художественно – 
эстетическая» 

Максимальное использование 
на занятиях, в режимных 

моментах, игровой 
деятельности.Индивидуально 

в коррекционный час. 

Связнаяречь 
Обучение 
связному 

высказыванию. 

Работа 
по 

рекомендациям 
логопеда. 

Образовательные области 
«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 
«Социально-

коммуникативная», 
«Художественно-

эстетическая». 
НОД  по развитию речи, 

режимные моменты, 
экскурсии, наблюдения. Все 

виды занятий. 

Моторное 
развитие 

Развитие общей и 
мелкой моторики, 
графо-моторных 

навыков. 

Работа по 
рекомендациям 

логопеда, инструктора 
по физическому 

воспитанию, 
музыкального 
руководителя. 

Образовательные области 
«Физическое развитие», 

«Социально-
коммуникативная», 

«Познавательное развитие», 
«Художественно-

эстетическая». 
Физические упражнения, 

ежедневная утренняя 
гимнастика, физминутки, 
пальчиковые гимнастики, 

логоритмические 
упражнения, 

общеразвивающие 
упражнения, подвижные 

игры, спортивные 
упражнения и спортивные 
игры, театрализация. Все 

виды трудовой деятельности. 
Конструктивная 

деятельность. Все виды 
продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, 
аппликация). Музыкально – 
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ритмические 
движения. 

Развитие ВПФ 
Формирование 

неречевых навыков и 
функций. 

Формирование 
неречевых навыков и 

функций. 

Игры и игровые упражнения, 
направленные на развитие: 

зрительного внимания и 
восприятия, слухового 

внимания, мыслительных 
операций, воображения - 

через все образовательные 
области. 

 
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в кор-

рекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 
педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 
физической культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится 
не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 
прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной 
образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно за-
крепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в рабо-
те взрослых участников образовательного процесса: 

Психолог. 

Психодиагностика. 

Выявление компенсаторных возможностей. 

Тренинговые упражнения. 

Музыкальный руководитель. 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 
мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 
ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового 
восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 
дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 
ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 
различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  
звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 
выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре. 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 
мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 
движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации 
движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым сопровождением 
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(рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического 
дыхания и фонационного выдоха. 

 Особенности образовательной деятельности  
разных видов  и культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 
деятельности: таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 
и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, 
природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями). 

Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она 
удовлетворяет его основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются 
другие виды деятельности; игра в наибольшей степени способствует психическому 
развитию ребёнка. При организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
используются все виды игр. 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 
природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 
случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 
владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо  тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 
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шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 
ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 
возрасте является  личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 
 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 
создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (семинаров, мастер- классов); 
 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, 

экскурсиях,  конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 
проектной деятельности,  в разработке Маршрутов выходного дня). 

 оказание  помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в  рамках  
консультационного пункта. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
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 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 
изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 
поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 
поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 
сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных  
 интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 
школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 
ответственности, стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  
 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 
мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 

 Знакомство с семейными 
традициями. 

 Анкетирование родителей 
 Беседы с родителями 
 Беседы с детьми о семье 
 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 
поддержка 

 Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей 
как родителя и особенностей 
своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 
семейного опыта воспитания и 
семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

 Беседы с родителями 
 Психолого-педагогические 

тренинги 
 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 
поступивших) 

 Дни открытых дверей 
 Показ открытых занятий 
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коллектива.  Родительские мастер-
классы 

 Проведение совместных 
детско-родительских 
мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 

 Развитие компетентности 
родителей в области педагогики и 
детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 
запросов родителей. 

 Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом  их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 

 Консультации 
 Дискуссии 
 Информация на сайте ДОУ 
 Круглые столы 
 Родительские собрания 
 Вечера вопросов и ответов 
 Семинары 
 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 
 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 
 Выпуск газет, 

информационных листов 
плакатов для родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

 Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 
педагогов. 

 Формирование позиции родителя, 
как непосредственного участника 
образовательного процесса. 

 Проведение совместных 
праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 
 Оформление совместных с 

детьми выставок 
 Совместные проекты 
 Семейные конкурсы 
 Совместные социально 

значимые акции 
 Совместная трудовая 

деятельность 
 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь 

Изготовление поделок из природного 
материала. 

Консультация «Все о правах ребенка» 
 

Родительское собрание«Результаты 
обследования детей и задачи первого года 
обучения» 

«Папка-передвижка для родителей 
«Развитие речи детей старшего возраста» 

 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители 

 
Воспитатели, учитель- 
логопед 
 

Воспитатели 
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Октябрь 

Оформление выставки «Что нам осень 
принесла» 
 
Праздник «Осень золотая» 

 

Консультация  «Во что играют наши дети» 

Папка- передвижка  «Игры компьютерные- 
польза или вред» 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители, 
дети, музыкальный 
руководитель. 

Воспитатели, родители 

Воспитатели 

Ноябрь 

Консультация «Закаливание ребенка в 
домашних условиях» 

 
Организация фотовыставки «Вместе с 
мамой» 

Консультация «Нарушение сна у детей».  

Папка- передвижка «Воспитание 
усидчивости у детей» 

 

 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели 

 
Воспитатели 
 

 

Декабрь 

 
Информационный стенд «Чтобы избежать 
болезни» 
 
Папка- передвижка для родителей «Как 
научить ребенка трудиться» 

Консультация  « Трудовое воспитание 
детей» 

Праздник «Новогодний карнавал» 

 

 
Воспитатели, родители,  

 

Воспитатели, родители,  

 

Воспитатели, родители,  

Воспитатели, 
музыкальный  
руководитель, дети 

Январь 

Рекомендация «Артикуляционная  
гимнастика» 
 
Папка- передвижка для родителей 
«Покормим птиц зимой» 
 
Родительское собрание «Здоровье 
будущего первоклассника», речь детей. 

 

Беседа «Как воспитать ребенка успешным» 

 
 

Учитель- логопед 
 

 

Воспитатели 

 
Воспитатели, учитель – 
логопед. 

Воспитатели, родители 
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2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 
интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

 

Февраль 

Выставка детских работ «Дорога глазами 
детей» 

Изготовление книжки – малышки «Мой 
зелёный друг» 

Папка- передвижка «Безопасное поведение 
на дороге зимой» 

Консультация «Роль отца в воспитании 
детей» 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Март 

Вернисаж «Весна - красна идёт и песенку 
поёт» 
Сажаем рассаду цветов. 

Праздник «Мамин праздник» 

Консультация «Азы воспитания» 

Папка- передвижка «Детские вопросы и 
как на них отвечать» 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители. 

Воспитатели, 
музыкальный  
руководитель, дети 

Воспитатели  

 

Апрель 

Высаживаем рассаду цветов на участке 
 
Консультация на тему: «Сюжетно – 
ролевая игра в жизни ребёнка» 
 
Вернисаж«Весна - красна идёт и песенку 
поёт» 

Папка- передвижка на тему «Детский 
травматизм. На детской площадке.» 

 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели 

 
 
Воспитатели, родители, 
дети  
 
Воспитатели 
 

Май 

Консультация «Безопасность детей летом» 

Развлечение «День Победы помнят деды» 

 
Родительское собрание «Вот и стали мы на 
год взрослее (итоговое родительское 
собрание)» 

Выставка рисунков «Мое любимое время 
года – лето» 

Беседа с родителями «Осторожно, 
насекомые!» 

Воспитатели 

Воспитатели, 
музыкальный  
руководитель, дети 

Воспитатели, учитель- 
логопед 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели 
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2.1. Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется 
через образовательную область «Физическое развитие» через вид образовательной 

деятельности«Плавание». 
Содержание работы.  
Наш  ДОУ  осуществляет  работу по Программе -Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина 
Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 
родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 
 
 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми 
познавательного, оздоровительного и развивающего характера, направленных на 
улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к 
формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  
 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 
 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной 

осанки, повышение работоспособности организма. 
 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализация их через систему спортивно – оздоровительной работы; 
 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 
 Развивать плавательным навыкам и умениям. 
 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 
 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития 

личности. 
 Воспитывать нравственно – волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, 

силу воли; 
 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 
 
Организованная образовательная деятельность: 
занятия по плаванию игровые, сюжетные, тематические,  комплексные 
(с элементами развит речи, математики), контрольно-диагностические, учебно-
тренирующего характера; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 
считалок; упражнения аквааэробики под музыку. 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные  ванны,  ходьба  
босиком  по  ребристым  дорожкам  до  и  после  сна,), утренняя гимнастика, упражнения 
и подвижные игры во второй половине дня. 
Самостоятельная деятельность детей: 
самостоятельно организованные игры на воде, спортивные игры (волейбол, баскетбол в 
воде), свободное плавание, действия с предметами. 
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Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского 
организма в целом, на получение положительно эмоционального заряда. Программа 
содержит поэтапное усвоение детьми двигательных умений и навыков. 
Программный материал включает в себя следующие разделы:  
теоретические сведения; 
практические навыки. 

Теоретические сведения: 
- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 
- знания о свойствах воды; 
- правила личной гигиены; 
- значение занятий плаванием для детского организма; 
- знание способов плавания; 
- элементарные знания о своем организме. 
Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов 
и бесед в начале занятия или в форме объяснений во время отдыха. 
 
Практические навыки: 
- общеразвивающие и специальные упражнения; 
- упражнения для освоения с водой; 
- упражнения для изучения техники способов плавания; 
- игры на воде. 
                     Содержание деятельности (5-6 лет). 

Знания:  

- сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма;  
- о свойствах воды (прозрачность, поддерживающая сила); 
- правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании душем и т.д.  
- принадлежности для  занятий  плаванием; 
- знакомство со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, плакатов). 
Умения  
Упражнения на суше: 

- ходьба на носках, пятках с различным положением рук; 
- ходьба с высоким подниманием бедра, в наклоне, в приседе, на четвереньках; 
- ходьба с попеременной работой рук, с одновременными и попеременными круговыми 
вращениями рук; 
- легкий бег, с изменением направления, «по-обезьяньи»; 
- выпрыгивания из полуприседа, прыжки с различным положением рук и ног; 
- упражнения для развития рук и плечевого пояса – и.п. вниз, на пояс, вверх, в стороны, к 
плечам, за спину, вперед. Движения рук: в одном направлении, поочередные, махи, 
сжимание и разжимание пальцев, пальчиковая гимнастика, вращения одновременные 
вперед и назад; 
- для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, упор присев, упор 
сидя сзади, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны вперед, назад; повороты вправо, 
влево; 
- для мышц ног – и.п. вместе, слегка врозь, на ширине плеч, на одной ноге. Махи, 
подъемы, приседания, подскоки; 
- специальные упражнения на дыхание; 
- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, 
кролем на спине;  
- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на  
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груди, кролем на спине.  

Упражнения в воде: 

- вход в воду самостоятельно, окунаться приседая; 
- передвижения в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; приставными 
шагами; мелким и широким шагом; с высоким подниманием колена; в полуприседе, с 
поворотами; с заданиями для рук, с остановкой по сигналу; спиной вперед; в чередовании 
с бегом; с выполнением движений руками брассом, кролем на груди и кролем на спине; 
- передвижения в воде бегом: в колонне по одному, парами, «змейкой», со сменой темпа, 
со сменой ведущего, с высоким подниманием колена, челночный бег; 
- передвижения прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с поворотами 
кругом; 
- выпрыгивания из воды; 
- погружения в воду: до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой;  
- задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду; 
- открывание глаз в воде; 
- рассматривание и доставание предметов со дна; 
- лежание на воде с опорой о поручень, о плавательную доску; 
- «медуза», «звездочка», «стрелка»; 
- движения ногами «кролем» на груди в упоре лежа на животе с поднятой головой и с 
выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень, за плавательную доску; 
- скольжение на груди  без работы ног и с работой ног кролем с плавательной доской. 
Игры в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 
«Мячики», «Рыбки резвятся», «Поймай лодочку», «переправа», «Море волнуется», 
«Кораблики», «Поймай рыбку», «Водопад», «Поливаем цветочки» 
Игры для освоения передвижений в воде: 
«Паровая машина», «Бегом за мячом», «Найди свой домик», «Принеси мяч», «Сердитая 
рыбка», «Медвежонок Умка и рыбки», «Я плыву», «Аист и лягушки»,  
«Резвый мячик» 

Игры с погружением в воду с головой:  
«Фонтан», «Караси и щука», «Поезд в туннель», «оса», «Хоровод», «Щука», «Спрячемся в 
воду», «Кто хочет зайти в гости к утке?», «Водолазы», «Нырни в обруч», «Охотники и 
утки» 
 

2.2. Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется 
через образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Краеведение». 
 

Цель: нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
через приобщение  к истории народа, родного края, города; знакомство с прошлым и 
настоящим города Липецка;  
 

Задачи: 
1. Развивать у  интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. 
2. Формировать у детей представления о символике родного города – его гербе. 
3. Познакомить детей с названиями улиц города Липецка.  
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4. Дать детям знания о боевом подвиге Липчан в годы Великой Отечественной 
войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны. 

5. Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 
6. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

Родины и эмоционально откликаться на неё. 
7. Развивать бережное отношение к родному городу.  
8. 8. Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей своего города. 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных 
задач, она определяется по разделам. 

1 раздел: «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 
2 раздел: «Вот эта улица, вот этот дом». 
3 раздел: «Город, в котором я живу». 
4 раздел: «Мы Липчане» 
 
1 раздел «Вместе дружная семья». 
В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, рассказывают где 

родились и жили дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие у них 
были увлечения, какие трудности им пришлось испытать. 

Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 
Задачи: 

 Познакомить с понятием «семья». Фор-ние умения детей называть членов семьи; 
внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым родственникам. Формировать интерес к своей 
родословной. 

 Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 
 Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение 

к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 
 Познакомить детей с историей детского сада. 

 
2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 
Основной его задачей является формирование представления детей о 

географических особенностях их малой Родины. Содержание материала по разделу 
раскрывает темы: местоположения города, климат, природа и полезные ископаемые, 
символика родного края. 

 
Задачи:  

 Формировать представления детей о символике родного края. 
 Расширять представления о природных богатствах липецкой земли, в особенности 

города: растительном и животном мире; полезных ископаемых. 
 
3 раздел «Город, в котором я живу». 
Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях 

труда и Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества, 
достопримечательностях города, социально-экономической значимости города. 

Задачи:  
 Формировать представление об исторических корнях города. 
 Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической 

значимости города. 
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 Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой 
Отечественной Войны, защитникам Отечества. 

 Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее 
сбережению. Дать понятие о заповедниках. 
 
4 раздел «Мы Липчане». 
Цель: Дать представление дошкольникам о народах, живущих в городе и 

культуре, которую они представляют. 
Задачи:  

 Формировать представление об основных профессиях жителей города. 
 Расширить представления о людях населяющих город Липецк. (профессии, 

многонациональность). Вызвать интерес к жизни людей, быту, культуре, языку, 
традициям. 

 Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой Родине. 
 Дать детям знания о боевом подвиге Липчан в годы Великой Отечественной 

войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны. 

 Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых горожан. 
Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

 
          КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КРАЕВЕДЕНИЮСтаршая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Беседа «Как я провёл 
лето» 

Беседа с детьми о 
летнем отдыхе – 
страна большая, 
наш край, город 
ее часть. 

«Край, в котором 
мы живем» 
(географическое 
расположение, 
климатические 
особенности). 

Экскурсия по 
экологической 
тропе 
(растительный 
мир родного 
края, г. 
Липецка). 

Октябрь Мир природы 
«Хвойные и 
лиственные деревья». 

Сюжетно-ролевая 
игра «МЧС». 

Рассказ 
воспитателя «О 
символике родного 
края». 

Рассматривани
е карты России, 
карты 
Липецкой  

Ноябрь Беседа «Чем славится 
г.Липецк » (на основе 
наглядного материала). 

Экскурсия к 
строительству 
нового дома. 

«Поиграем в 
экономику» (что из 
чего сделано?) 

Выставка 
рисунков 
«Мама лучшая 
на свете» 
посвященная 
Дню матери. 

Декабрь «Панорама добрых 
дел». 

Экскурсия в 
краеведческий 
музей. 

(по картинкаи) 

Природоохраняема
я акция «Не рубите 
елочку». 

Создание 
группового 
альбома «Все 
профессии 
важны, все 
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профессии 
нужны» 
(профессии 
округа). 

Январь Чтение рассказа «Кто 
хозяин?» (В.Осеева) 

Изготовление с 
детьми и 
родителями герба 
г. Липецка 

История 
возникновения  

г. Липецка 

Проект (д/и) 
«Вкусная и 
полезная 
пища». 

Февраль Защитники земли 
Русской (Илья 
Муромец, Добрыня 
Никитич, Алеша 
Попович). 

Природный мир 
«Природа и 
человек». 

Акция «Подарки 
для Защитников 
Отечества». 

Праздник День 
Защитника 
Отечества. 

Март Праздник, 
посвященный 
международному 
женскому дню 8 Марта 

Природоохраняем
ая  акция 
«Берегите птиц». 

Изготовление 
альбома 
фотографий 
«Достопримечатель
ности г. Липецка 

Сюжетно-
ролевая игра 
Библиотека 

Апрель Беседа с детьми «Люди 
каких национальностей 
населяют наш город». 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Путешествие по 
г. Липецка». 

«Кем работают 
наши родители». 

Видео-
экскурсия к 
памятнику  
Есенина. МАО 
гимназия №69 

Май Тематический праздник 
«День Победы». 
Встреча с героями ВОВ 
г. Липецка. 

«Вкусная и 
полезная пища». 

Беседа 
«Национальная 
одежда народов 
России». 

Викторина 
«Знаешь ли ты 
свой город?» 

Июнь «Украсим детский сад» 
(озеленение территории 
детского сада). 

«Дом, в котором я 
живу» выставка 
рисунков. 

Досуг «Зарница». «Лесные 
приключения» 
путешествие по 
экологической 
тропе. 

Июль Беседа «Рыбы наших 
водоемов». Сбор 
гербария. 

Экскурсия в 
краеведческий 
музей. 

(по картинкам) 

Развлечение 
«Приключения 
капельки». 

Познакомить с 
заказником « с 
животными, 
занесенными в 
Красную 
книгу. 

Август  Составление с 
детьми Красной 
книги г. Липецка. 

«Символика 
города».  

«Наша дружная 
семья» – о 
людях 
населяющих 
город. 
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Вид деятельности: Краеведение 

Дата  
планируемая 

Дата  
фактическая 

Название  
темы 

Содержание  Количество 
часов 

Источник 

Сентябрь 
24.09.2021  «Мой 

любимый 
город». 

«Наш край в прошлом и 
настоящем». Продолжать 
знакомить с историей 
родного города и его 
достопримечательностями.  
Вызвать интерес к традициям 
города и людям, 
прославившим его. 
Воспитывать чувство 
уважения к малой родине, 
развивать желание принимать 
посильное участие в ее 
преобразовании.  
 

1 Мосалова Л.Л. Я 
и мир, стр. 63.

Итого    1  
Октябрь 

01.10.2021  «Природа 
родных мест. 

Красота 
природы 

бесценна».  
 

 

«Природа моей маленькой 
родины» Расширить знания 
детей о  природе.. 
Воспитывать чуткое и 
отзывчивое отношение к 
животным и растениям. 
Формирование 
патриотических чувств детей 
на основе природоведческих 
знаний. 

1 Н.Г.Пантелеева 
«Знакомим 
детей с малой 
Родиной», 
стр.85. 

Итого    1  
Ноябрь 

12.11.2021  «Эх, лапти 
мои, лапти 
липовые» 

«Наш край в прошлом и 
настоящем» Формировать 
потребность в познании 
рукотворного мира, 
совершенствовать знания о 
предметах народного быта 
Липецкой области, развивать 
связную речь. 

1 . Косарева В.Н. 
Народная 
культура и 
традиции. 
Стр.67. 

Итого    1  
Декабрь 

24.12.2021  Покормим 
птиц.. 

«Природа моей маленькой 
родины» Расширять 
представления детей о 
зимующих птицах родного 
края, закреплять знания о 
повадках птиц. 
Формирование желания 

 Соломенникова 
О.А. 
Ознакомление 
с природой в 
детском 
саду.Старшаягр
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заботиться о птицах. уппа. Стр.53.
Итого    1  

Январь 
14.01.2022  Липецкие 

узоры. 
Хохлома. 

«Славим людей 
труда»Продолжать 
знакомить детей с 
искусством хохломской 
росписи посуды. Рассказать 
детям о фабрике «Липецкие 
узоры». Воспитывать чувство 
гордости за свой родной 
край. Расширить знания 
детей о профессии 
художника по росписи . 
Воспитывать интерес и 
уважение к их труду. 

1 Журнал 
«Липецкие 
узоры». 

Итого    1  
Февраль 

25.02.2022  «Мы 
гордимся 
своими 
земляками».
Российская 
армия. 

«Славим 
земляков»Знакомим детей с 
земляками, которые 
прославили город, пополнить 
знания детей об 
историческом прошлом 
нашего города. Продолжать 
расширять представления 
детей о Российской армии. 

 Л.Л.Мосалова 
«Я и мир», 
стр.66. 

Итого    1  
Март 

25.03.2022  «Чудо- 
чудное, 
диво- 
дивное» 

«Народное творчество и 
традиции земли Липецкой» 
Познакомить детей с 
разнообразием русских 
народных игрушек, учить 
различать характерные 
особенности разных 
промыслов Липецкой 
области. 

1 Волчкова В.Н. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. 
Познавательно
е развитие.. 
Стр.44. 

Итого    1  
Апрель 

22.04.2022  Рыбный 
промысел. 
Щука. 

 «Славим людей 
труда»Формировать   
бережное  отношение  к 
богатствам природы. 
Познакомить детей с одной 
из самых распространенных в 
реках Липецкой области  рыб 
– щуке. Показать ее 
важность. Рассказать о 
рыбном промысле Липецкой 
области. 

1 Молодова Л.П. 
Экологические 
игровые 
занятия с 
детьми. Стр.69.
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Итого    1  
Май 

13.05.2022  Видео-
экскурсия к 
памятнику 
защитникам 
Отечества. 

«Славим земляков».  
Продолжать ознакомление 
детей с историческим 
прошлым родины 

1 Л.Л.Мосалова 
«Я и мир», 
стр.67. 
 

Итого    1  
Содержание (в режимных моментах) 
«Я и моя семья» Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. 
Прививать уважение к родителям и своей фамилии. 
«Славим людей труда». Формировать у дошкольников представления о людях 
сельскохозяйственного труда Липецкого края: хлеборобах, животноводах, садоводах. 
Познакомить с особенностями труда людей этих профессий. Воспитывать уважение. 
Расширить знания детей о праздновании событий, связанных с жизнью города (День 
рождения города). Расширить знания детей о труда работников службы спасения города и 
области. 
«Природа моей маленькой родины». Дать представление о значении растений и воды в 
жизни человека. Воспитывать у детей бережное отношение к лесам, рекам области 

 

 
Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также в процессе проведения непосредственно образовательной 
деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с 
детьми: 

- различные виды игр 
- беседы 
- рассматривание иллюстраций 
- посещение музеев 
- организация выставок 
- коллекционирование 
- видеопросмотры 
- проектно-поисковая деятельность 
- составление рассказов 
- игровые обучающие ситуации 
- экскурсии, целевые прогулки 
- праздники, досуги. 

 
При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал 

микро социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки 
детского творчества. 

Предусматривается тесное сотрудничество со следующими коллективами города 
Липецка: 
Ансамбль народной песни «Зень» 
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Методическое обеспечение: 
1.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие.- Воронеж: ТЦ «Учитель» ,2006.  
2.Косарева  В.Н. Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет.-Волгоград: 
Учитель, 2016.  
3.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.- Мн.: Асар, 2001.  
 4.Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально- нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста. СПб.:  Детство – ПРЕСС, 2015.            
5.Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной.-М.: ТЦ Сфера, 2016. 
6.Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  группа.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. 

 

III. Организационный раздел 

1.Обязательная часть. 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
 Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 
игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для 
проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 
воспитателя с детьми.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 
среда. В группе оборудованы центры:  центр книги,  центр развивающих игр, центр 
театрализованной деятельности, центр познавательно-исследовательской  деятельности. 
           Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 
 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в  
группе имеется  центр двигательной активности, содержащий следующее 
оборудование: спортивный инвентарь, нетрадиционное физическое оборудование, 
массажные дорожки,  картотека подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы утренней 
зарядки и бодрящей гимнастики. 
 Для художественно-эстетическогоразвития функционирует музыкальный зал. В 
группе имеются:  
             музыкальный центр, в содержание которого входит музыкальные инструменты, 
музыкальные дидактические игры; 
             театрализованный центр, в содержание которого входят  костюмы, атрибуты для 
театрализованной деятельности, разнообразные виды театров: пальчиковый, теневой, 
настольный и др.; маски - шапочки, музыкальные инструменты, маленькая ширма для 
настольного театра,;  
центр художественного творчества имеющий: карандаши, фломастеры, восковые мелки, 
акварельные и гуашевые краски, цветные мелки, пластилин, дощечки для лепки, стеки, 
альбомы, различные виды бумаги и  картона, ножницы, штамповки и трафареты, емкости 
для воды и разведения красок, а также разнообразный вспомогательный материал для 
использования нетрадиционных техник рисования.  
Дляпознавательного и речевого развития в группе:  
              Центр опытно-экспериментальной деятельности включающий в себя уголок 
открытий, экологический уголок (уголок природы).             
              Уголок открытий содержит  микроскоп и увеличительные стёкла, магниты, 
целлофановые пакеты, бумага, фольга фонарик, надувные шары, трубочки для коктейлей,  
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жёлуди, семена, поролон, мерные чашки, вёдра пластмассовые, совки, формочки, палочки 
для рисования и т. п.  
Экологический уголок (уголок природы) включает полки для комнатных растений, 
комнатные растения, шкафчики с инвентарём по уходу за комнатными растениями. 
            Центр конструирования в котором содержатся разные виды конструкторов, 
схемы построек, дидактических и развивающих игр; 

  Центр математики включает в себя: 
- счёты, линейки, мелкие  игрушки  для  счёта. 
набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  
- дидактические  игры:  «Форма»,  «Величина», «Подбери  по  размеру»,   «Часы», 

«Геометрическое  лото»,  «Сложи  узор»,  «Продолжи  ряд», «Времена  года»,  «Части  
суток»  и др. 

           Центр книги: 
 - русские народные сказки;  
 - песенки, потешки, заклички, небылицы; 
 - стихотворения русских поэтов;  
 - рассказы детских писателей;   
 - наборы картинок: домашние животные с детенышами, птицы, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежды, посуды, мебели,  транспорта, предметы обихода и 
др.; 

-  серии картинок из 3-4 картинок для установления последовательности событий 
(сказки, социально - бытовые ситуации);  

- портреты детских писателей и поэтов 1Х века, портреты детских писателей и 
поэтов  ХХ века. 
            Для социально-коммуникативного развития: центр сюжетной игры, в котором 
находятся атрибуты к сюжетно-ролевым играм:  

-  «Магазин; 

-  «Больница»; 

-  «Кухня»; 

- «День рождение у куклы»; 

- «Куклы на прогулке»; 

- «Купание куклы»; 

- «Детский сад; 

-  «Семья; 

- «Больница»; 

- «Парикмахерская»; 

- «Зоопарк; 

-  «Автобус»; 

-  «Магазин игрушек»; 

-  «Пароход» и другие. 
Центр  краеведения: 
- книги  о  Липецке и родном  крае, 
- герб  и  флаг  г. Липецка, 
-карта Липецкой области, 
- подборка  иллюстраций  о  родном  городе, 
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-  подборка  иллюстраций  о НЛМК, 
- изделия  мастеров «Липецкие  узоры» (расписная  посуда). 

Центр трудовой деятельности детей содержит материал и оборудование для различных 
видов труда: 

 хозяйственно-бытового (тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, клеенчатые 
фартуки, веревка, прищепки и пр.); 

 труда в природе ( лейки, веники, опрыскиватель, грабли, лопатки); 
 ручного труда (бумага, ножницы, клей, схемы для оригами и др.) 

            Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 
помещении и на участках. Созданы условия для совместной и индивидуальной 
деятельности детей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 
моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 
детей. 
 В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - 
информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 
накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 
 

 
Список литературы. Старшая логопедическая группа.  

 
1.  Авдеева Н.Н. , Князева О.Л.. «Как обеспечить безопасность дошкольников». - СПб.: 
«Детство- ПРЕСС», 2002. 
2.Астафьева Е.О. Играем, читаем. Пишем.-СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2011. 
3.Борисова М,М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.- М. Мозаика Синтез, 2015. 
4. Веракса Н.Е. Познавательно- исследовательская  деятельность дошкольников. -М.: 
Мозаика- Синтез, 2016. 
5. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Развитие речи.- Воронеж: ТЦ «Учитель» ,2006.  
6.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие.- Воронеж: ТЦ «Учитель» ,2006.  
7.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Экология.- Воронеж: ТЦ «Учитель» ,2005.  
8.Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2015. 
9.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб.:  Детство  ПРЕСС,2015. 
10.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников.- СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2016. 
 11. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД.- СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2011. 
12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая  группа. -М.: Мозаика- Синтез, 
2017. 
13.Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 5-6 лет.- М.: Издательство 
ОНИКС, 2008. 
14.Дебрина А.И., Кыласова Л.Е. Логопедическая группа. Игровые занятия с детьми 5-7 
лет.-Волгоград: Учитель, 2016.  
15.Дыбина О.В. Неизведанное рядом.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 
16. Дыбина О.И. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа.-М.: Мозаика- Синтез, 2016. 
17.Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 5-7  лет.- М.: АСТ, 2000. 
18.Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. -Волгоград: 
Учитель, 2015.  
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19. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6  лет. -М.: ТЦ Сфера, 2006. 
20.Комарова Т.С.  Изобразительная  деятельность в детском саду.  Старшая  группа.- М.: 
Мозаика- Синтез, 2016. 
21.Косарева  В.Н. Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет.-Волгоград: 
Учитель, 2016.  
22.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- Синтез, 
2016.23.Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала. Старшая  группа. - 
М.: 24.Лиштван З.В. Конструирование.- М.: Просвещение, 2000. 
25.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.М.: ТЦ 
Сфера, 2009. 
26.Малышева А.Н. Аппликация в детском саду.- Ярославль: Академия развития, 2004\ 
27. Михайлова З.А. Математика от трех до семи.- СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2010. 
28. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.- Мн.: Асар, 2001.  
29.Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально- нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста. СПб.:  Детство – ПРЕСС, 2015.            
 30.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 
М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
31. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая  
группа.- Волгоград : Учитель, 2012. 
32.Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной.-М.: ТЦ Сфера, 2016. 
 33.Полынова  В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста. СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2015. 
34.Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2018. 
35. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  группа.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. 
36. Степанищева Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет.-  М. Мозаика Синтез, 
2015 
37. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего 
возраста. СПб.:  Детство- ПРЕСС, 2015. 
38. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 
 39. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.  М.: ТЦ 
Сфера, 2015.  
40.Шумаева  Д.Г. Как хорошо уметь читать.- СПб.:  «Детство- ПРЕСС»,2000. 
 
Материально-техническое обеспечение Программы: 

Техническиесредства: магнитофон, картотека  с детскими песнями, сказками. 
 
 
1.Центр сенсорного, математического развития. 

1. Дидактическое пособие «Волшебные рамки и вкладыши по методике М. 
Монтесори». 

2. Раздаточный материал по теме «Количество и счет». 
3. Раздаточный материал по теме «Величина». 
4. Раздаточный материал по теме «Форма». 
5. Наборное полотно. 
6. Счетная лесенка. 
7.  Плоскостные и объемные геометрические фигуры. 
8.  Наборы счетных палочек. 
9.  Раздаточный материал «Веселый счет». 
10. Пирамидки. 
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11.  Шнуровки простые. 
12.  Напольные пазлы. 
13.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов. 
14.  Набор «Бусы». 
15.  Наборы кубиков. 

2. Центр художественного творчества. 
1.Кисти для рисования № 3, 5. 
2.Кисти для клея. 
3. Краски 12 цветов. 
4. Гуашь 6 цветов. 
5. Альбомы по количеству детей. 
6. Цветная бумага. 
7. Цветной картон. 
8. Белый картон. 
9. Ножницы. 
10. Цветные карандаши. 
11. Стаканчики для воды. 
12.Стаканчики для клея. 
13. Салфетки. 
14. Пластилин 6 цветов. 
15.Стеки. 
16. Дощечки для пластилина. 
17.Альбом дымковской росписи. 
18. Альбом городецкой росписи. 
19. Предметы народно – прикладного искусства. 
20.Комплект муляжей для рисования с натуры «Овощи», «Фрукты». 
21. Мольберт. 

3. Центр сюжетной игры. 
1.Куклы: большие, средние, маленькие пупсы. 
2.Машины: грузовые большие, каталки, легковые. 
3. Светофор, дорожные знаки.  
4. Набор «Железная дорога».  
5. Коляски (двух видов). 
6.Наборы: «Доктор», «Парикмахерская», «Магазин». 
7.Комплект кукольной одежды. 
8.Комплект кукольного постельного белья. 
9.Комплект кухонной посуды. 
10. Комплект столовой посуды. 
11. Набор для уборки. 
12.Комплект игровой мягкой и корпусной мебели. 

4. Центр природы и экспериментирования. 
1. Настольные – печатные игры по ознакомлению с окружающим. 
2.Предметы ухода за растениями. 
3.Игрушки для игр с водой и песком. 
4.Наборы картинок и открыток. 
5. Наборы «Птицы», «Рыбы», «Растения», «Домашние животные», «Дикие животные», 
«Цветы», «Насекомые». 
6. Игрушки для игр с водой и песком. 
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5. Центр конструирования. 
1. Набор деревянного конструктора (двух видов). 
2.Набор «Лего». 
3. Набор крупного строительного материала. 
4.Схемы.  

6. Центр музыкально-эстетического развития. 

1.Диски с записью музыкального сопровождения для театрализованных          
представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

2. Атрибуты и костюмы, детали костюмов. 
3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

пальчиковый, настольный и др.)  
4. Ширма. 
5. Музыкальные инструменты: погремушки, дудочка, гитара, барабан, деревянные 

ложки, трещотка, колокольчики, бубен и др. 
6. Музыкальные игры. 
7. Набор мелких игрушек. 

7.Центр физического развития. 
1.Обручи. 
2.Мячи большие и маленькие. 
3. Скакалки. 
4. Веревочки. 
5. Дорожки для профилактики плоскостопия. 
6. Кегли. 

 
 

3.2. Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке  крытая веранда с  песочницей. На 
участке есть физкультурное оборудование, футбольные ворота,   малые  игровые формы. 
Ежегодно силами сотрудников высаживается  цветы.  

Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для 
прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и 
организации подвижных игр. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 
дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 
документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим 
пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных особенностей детей. 
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями.  

 

Объем образовательной нагрузки. 
Календарный учебный график 
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Содержание Группа 
старшего 
дошкольного 
возраста 
(с 5до 6 лет) 
(компенсирующая) 

Группа 
старшего 
дошкольного 
возраста 
(с 6до 8 лет) (компенсирующая) 

Количество групп 1 1 

Адаптационный  
период 

-  

Начало учебного года 01.09.2021 01.09.2021 

Окончание  учебного года 31.05.2022 31.05.2022 
Период  каникул 01.01.2022 

09.01.2022 
01.01.2022 
09.01.2022 

Продолжительность 
учебного года                     
(неделя), всего, в том числе: 

38 недель 38 недель 

1 полугодие 18 недель 18 недель 
2 полугодие 20 недель 20 недель 
Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 5 дней 

Количество  ОД в неделю 14 15 
Длительность  ОД 25 мин 30 мин 
Максимальный перерыв 
между НОД 

10 мин 10 мин. 

Объем недельной  
образовательной нагрузки  
(без учета дополнительных 
образовательных услуг): 

 
5 ч. 50 мин 

 
7 ч 30 мин 

 1 половина дня 4 часа 10 мин 7 ч 30 мин 
 2 половина дня 1ч. 40 мин - 

Количество дополнительной 
образовательной нагрузки 
(дополнительные 
образовательные услуги ) 

 
1 
 

 
- 
 

Объем недельной  
дополнительной 
образовательной нагрузки  
(дополнительные 
образовательные услуги ) 
 

 
25 

 
- 

Летний оздоровительный 
период 
 

с 
01.06.2022-31.08.2022 

с 
01.06.2022- 
31.08.2022 

 
Режим работы ДОУ: 5 -  дневная рабочая неделя, с 6.30 до 18.30 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 
Праздничные дни: 4 ноября; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января;   23 февраля;  8 марта;    
1,  9 мая;   12,  июня 

Учебный план 
№ Вид 

деятельности 
Старшая логопедическая 

группа 
Подготовительная 

логопедическая группа 
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(5-6 лет) (6-8 лет) 
Количест

во в 
неделю 

Количест
во в 

месяц 

Количе
ство в 

год 

Количест
во в 

неделю 

Количес
тво в 
месяц 

Количест
во в год 

 I Физическое развитие 
1.1 Физическая 

культура 
2 8 76 2 8 76 

1.2
. 

Плавание  1 4 38 1 4 38 

 II.    Речевое развитие 
2.1 Развитие речи 1 4 38    
2.2 Обучение грамоте       
2.3
. 

Коррекционная 
работа 

4 16 152 5 20 190 

 III. Познавательное развитие 
3.1 Природный мир 0,5 2 19 0.5 2 19 

 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(ФЭМП) 

1 4 38 2 8 76 

3.3 Конструирование       
 IY. Социально-коммуникативное развитие 

4.1
. 

Социальный мир 0.25 1 9.5 0.25 1 9.5 

Краеведение  0.25 1 9.5 0.25 1 9.5 
 Y.  Художественно- эстетическое развитие 

5.1 Рисование  1 4 38 1 4 38 
5.2 Лепка  0.5 2 19 0.5 2 19 
5.3 Аппликация  0.5 2 19 0.5 2 19 
5.4 Музыкальная 

деятельность 
2 8 76 2 8 76 

 
Всего в неделю 

 
14 

 
56 

 
532 

 
15 

 
60 

 
570 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  5-6 ЛЕТ В ДОУ  

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Старшая группа 
логопедическая  
(5-6 лет) 

Длительность 
 

Утренний прием, игры, 
индивидуальное общение воспитателя с 
детьми  

6.30-8.00 
 

 1 час 30 минут 
 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 10 минут 
Самостоятельная деятельность 8.10- 8.25 15 мин 
Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 25 минут 
Игры, подготовка к образовательной 
деятельности  

8.50-9.00 10 минут 
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Непосредственно образовательная 
деятельность (1)  

9.00-9.25 25 минут 

Непосредственно образовательная 
деятельность (2)  

9.35- 10.00 25 минут 

Самостоятельная деятельность 10.00- 10.10 10 мин 
Подготовка ко второму завтраку, второй 
завтрак  

10.10- 10.20 10минут 

Самостоятельная деятельность 10.20- 10.55 35 мин 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.55-12.20         1 час 25 мин 
Подготовка к обеду, обед  12.20- 12.40 35 минут 
Подготовка ко сну, сон  12.40- 15.10 2 часа 30 мин 
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры  

15.10-15.20 10 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 10 минут 
Игры, досуги, общение, чтение 
художественной  литературы , коррекционный 
час 

 15.30-15.50 20 минут 

 Образовательная деятельность  15.50-16.15 25 минут 
Самостоятельная деятельность  16.15-16.25  10 минут 
Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 20 минут 
Подготовка к прогулке, прогулка.  16.45-18.20 1 час 35 мин 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей 
домой  

18.20- 18.30 10 мин 

 
Общий 
подсчет 
времени 

Занятия  50 минут в 
день  / 14 
занятий в 
неделю 
 

Прогулка  3 часа 
Объем двигательной 
активности 

 Более 1час 30 
мин 

 

 

 

Режим дня  на теплый период года 

Старшая логопедическая  группа 
(5- 6 лет) 

 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на свежем 
воздухе, самостоятельная деятельность. 

6.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.00 
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Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 
совместная деятельность, самостоятельная деятельность). 

9.00- 12.00 
 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.20 

Обед 12.20- 12.40 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 
бодрящая гимнастика 

15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная деятельность) 15.30 - 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45- 18.30 

 

 3.4. Комплексно-тематическое планирование 

Старшая логопедическая группа 

Месяц, 
неделя 

Лексическая 
тема 

Итоговое            мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
 

  

 
1-2 неделя 

Исследование 
индивидуального развития 
детей учителем- логопедом и 
воспитателями. Заполнение 
речевых карт учителем- 
логопедом 
 
 

 
 
 
Праздник  «День знаний» 

3 неделя «Игрушки» 
 

Д/и «Магазин игрушек» 

4 неделя «Моя семья» 
 

Фотогазета «Моя семья» 

5 неделя  «Осень» Выставка детских работ из 
природного материала(совместно 
с родителями) « Золотая осень» 

 ОКТЯБРЬ  
 

 

1 неделя «Овощи, огород» Натюрморт «Вот так урожай» 
 

2 неделя «Фрукты, сад» Лепка «Мой любимый фрукт» 
 

3 неделя Дифференциация «Фрукты- Занятие «Во саду ли, в огороде» 
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овощи»  
4 неделя «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

 
Занятие «А мы идем в лес» 
 

 НОЯБРЬ 
 

  

1 неделя «Предметы гигиены. Наше 
тело». 
 

Инсценировка «Мойдодыр» 

2 неделя «Одежда» 
 

Д/и «Я модель» 

3 неделя «Обувь. Головные уборы» 
 

Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

4 неделя «Продукты» 
 

Д/и «Мы идем в магазин» 

 ДЕКАБРЬ 
 

  

1 неделя « Деревья». Звук ( а) Коллективная аппликация 
«Необычное дерево». 

2 неделя «Зима» 
 Звук [у] 

Выставка детских рисунков 
«Зимушка- зима» 
 

3 неделя Сравнение зимы и осени. Звук 
[а] – [у]. 
 

Выставка детских работ. 

4 неделя «Зимующие птицы». Звуки[о]. 
 
 

Изготовление кормушек 
совместно с родителями «Домик 
для птичек». 
 

5 неделя «Новый год».  
Звук[э]. 

Новогодний праздник «Новый 
год в нашем детском саду» 
 

ЯНВАРЬ 
 

  

3 неделя «Зимние развлечения» Звук 
[ы]. 
 

Рождественский карнавал. 

4 неделя «Дикие животные». Звук[а] –
[у] -[о]-[э]-[ы] 

Интегрированное занятие «Как 
олененку маму искали» из цикла 
«Новые развивающие сказки». 
 

5 неделя «Посуда».  
Звуки[и]. 

Лепка «Моя любимая кружка» 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

  

1 неделя «Мебель». Гласные звуки. 
 

Конструирование кукольной 
мебели. 
 

2 неделя «Транспорт». 
Звуки [м] – [м’] 
 
 

Занятие «Виды транспорта» 
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3 неделя «Профессии». 
 Звуки [н] –[н’] . 
 

Выставка рисунков «Моя 
будущая профессия» 

4 неделя Наша армия». 
Дифференциация [м] –[н] 
 

Спортивный праздник «Выше, 
быстрее, сильнее». 

МАРТ 
 

  

1 неделя «Мамин праздник».  Звуки [п] 
– [п’]. 
 

Праздничный  утренник. 
Выставка рисунков «Моя мама». 
 

2 неделя «Весна».  Звуки [т] – [т’]. Выставка рисунков «Весна- 
красна» 
 

3 неделя «Перелетные птицы».  Звуки 
[к] – [к’]. 

Коллективная аппликация 
«Птицы нашего двора» 
 

4 неделя «Родина». Звуки [х] – [х’]. Выставка детских работ «Моя 
Родина». 
 

5 неделя « Мой город» 
Дифференциация (к)-(х) 

Выставка детских работ « Мой 
край» 

АПРЕЛЬ 
 

  

1 неделя «Рыбы». Звуки [к] – [к’]. [х] – 
[х’]. 
 

Интегрированное занятие «Как 
чуть не погибла плотвичка» из 
цикла «Новые развивающие 
сказки». 

2 неделя «Космос».  Звуки [г] – [г’]. 
 

«Экскурсия в Планетарий». 

3 неделя «Домашние животные Звуки 
[к] – [г] – [х]. 
 

Рассказы детей о домашних 
животных. 

4 неделя «Домашние птицы».  Звуки 
[ф] – [ф’]. 

Инсценировка «Жили у бабуси». 

МАЙ 
 

  

1 неделя «День Победы». Звуки [в] – 
[в’]. 
 

Выставка детских работ 
«Подарок ветерану». 

2 неделя «Лето. Насекомые».Звуки [в] –
[ф], [в’] – [ф’]. 

Интегрированное занятие «Как 
кузнечик помогал слабым» из 
цикла «Новые развивающие 
сказки». 
 

3 неделя «Цветы». Звуки [б] – [б’]. Занятия «Цветы луга и нашего 
сада». 
 

4 неделя «Лето»   Звуки [д] – [д’]. 
 

Выставка детских рисунков. « 
Краски лета» 

ИЮНЬ   
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники:  «День знаний», «День матери», «День народного единства», «День флага», 
«День города». 

 Развлечения: «День воспитателя», «День космонавтики». 

 Фольклорные праздники :  «Широкая масленица», «Троица», «Святки». 

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды», участие в 
городских экологических акциях. 

 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» , «День 
здоровья», «Мама, папа, я - спортивная семья, «Не страшна тому дорога, кто внимателен с 
порога» 

 Конкурсы: «Вместо елки - букет», « Лучший зимний участок», « Лучший летний 
участок», « Лучший рисунок», «Лучший чтец », «Лучший огород на подоконнике». 

Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Дорога глазами 
детей»,«Умники и умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звездочка», «Юный 
художник». 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация предметно-развивающей среды по обучению плаванию 
 

Предметно-развивающая среда  акватории бассейна оформлена  и укомплектована  таким 
образом, чтобы вызывать у воспитанников радость, заинтересованность, желание 
окунуться в этот загадочный мир  воды. Бассейн, оснащен необходимым спортивным 
оборудованием  и инвентарём, что позволяет решать задачи на освоение основных 
навыков плавания, воспитание психофизических качеств,  воспитание привычки и любви 
к пользованию водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование 
стойких гигиенических навыков. Оснащение  плавательного  бассейна:  скамейки, мячи 
надувные, нарукавники, круги, коврики массажные, игрушки надувные, игрушки на дно, 
доски плавательные, кольцо. 

 
1 неделя Звуки [т] – [д]. 

 
Индивидуальная работа. 

2 неделя Звуки  [т’] – [д’]. 
 

Индивидуальная работа. 

3-4 недели Исследование 
индивидуального развития 
детей учителем- логопедом и 
воспитателями. Заполнение 
речевых карт учителем- 
логопедом. 
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Перечень оборудования и пособий в бассейне: 
Доски плавательные- 15 шт. 
Круг детский надувной- 15 шт. 
Мяч надувной- 3 шт.  
Надувные игрушки макси- 4 шт. 
Надувные игрушки мини- 2 компл. 
Нарукавники детские надувные – 15 шт. 
Плавающее кольцо- 3 шт. 
Тонущие игрушки- 2 компл. 
Калабашки- 10 шт. 
Нудлы- 10 шт. 
 
        Содержание образовательной области по краеведению направлено на достижение 
цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение 
следующих задач: 
приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 
знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 
формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 
государственных символах. 
воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 
ремесел в родном городе (районе; селе) 
формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 
книге Липецкой области. 
ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 
 
Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
 
- Уголки по краеведению в группах 

   -Уголок старины 

- Уголок по нравственно- патриотическому воспитанию 

- Макеты 

- Альбомы, иллюстрации 

- Карты 

- Фотографии города Липецка 

- Аудио, видео версии сказок 

- Методическая, краеведческая, художественная литература 

- Буклеты, наборы 
 

 
IV. Дополнительный раздел 
 

4.1. Презентация  рабочей программы для детей 5-6лет 
 
Программу осваивают дети от 5 до 6 лет. 
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        Образовательная программа дошкольного образования  состоит из трех разделов: 
целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 
принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 
программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего возраста, а также 
планируемые результаты освоения программы. 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 
полноценное развитие детей, в который входит: 
 - описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 
возрастных особенностей; 
Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 
    В данном направлении используются  методические пособия и дидактические 
материалы. 
Часть, формируемая участниками  образовательных отношений имеется в каждом 
разделе Программы. 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 
интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 
Обучение детей плаванию. 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 
оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния 
здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей 
ценностей здорового образа жизни. 
Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 
 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной 

осанки, повышение работоспособности организма. 
 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 
 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 
 Учить плавательным навыкам и умениям. 
 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 
 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития 

личности. 
 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, 

силу воли; 
 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 
Программа по краеведению   направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
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-приобщение к истории возникновения родного города;  
-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 
-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 
государственных символах. 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 
ремесел в родном городе (районе; селе) 
-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 
книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

4.2. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 
Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 
 анкетирование родителей 
 беседы с родителями 
 беседы с детьми о семье 
 наблюдение за общением родителей и детей 
2) Педагогическая поддержка 
 беседы с родителями 
 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 
 дни открытых дверей 
 показ открытых занятий 
 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 
3) Педагогическое образование родителей 
 консультации 
 информация на сайте ДОУ 
 родительские собрания 
4) Совместная деятельность педагогов и родителей 
 проведение совместных праздников и посиделок 
 оформление совместных с детьми выставок 
 совместные проекты 
 семейные конкурсы 
 совместные социально значимые акции 
 совместная трудовая деятельность 
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