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Обязательная часть 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Перечень нормативных правовых документов. 

Рабочая программа логопедической старшей группы ДОУ № 99 г. Липецка 

(далее Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

273-ФЗ. 

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

эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

№ 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Адаптированной основной программой дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи 5-8 лет Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 99 г. Липецка 

6. Уставом ДОУ № 99 г. Липецка.  

7. Положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 99. 

 

1.1.2. Цель основной образовательной Программы. 

 

Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Цель направлена на решение  задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 

  создание благоприятных условий развития детей; 

 формирование общей культуры и предпосылок учебной деятельности; 

 вариативность программ и организационных форм дошкольного образования; 

 формирование социокультурной среды; 

 обеспечение равных возможностей развития каждого ребенка; 

 преемственность программ дошкольного и начального общего образования. 
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 психолого-педагогическая поддержка семьи. 

 

1.1.3. Принципы Программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

 уважения личности ребенка; 

 реализация Программы, прежде всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности; полноценного проживания ребенком всех 

этапов детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе инд. особенностей 

каждого ребенка; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей. 

Рабочая программа старшей логопедической  группы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей старшей группы 

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

               Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей 

(речевое развитие, физическое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие), которые 
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обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

 

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей детей.  

 

Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребёнок может вырасти на 7-10 см. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые 

при выполнении большинства движений. 

 У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 

всё ещё слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому 

уделяется особое внимание развитию мелкой моторики. 

 Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. 

Совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Ребёнок не так быстро утомляется, становится более вынослив психически. 

 Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о 

добре и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного 

опыта или литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно 

категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более 

снисходительны и недостаточно объективны. 

 По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребёнка 

приближается к показателям мозга взрослого человека – расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет существенные 

признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие 

отношения. 

 Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и 

факты. 

 В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. 

 Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000 – 1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребёнок 

может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, 

мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. 

 Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например 

космос. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. 
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 Рисование – любимое занятие старших дошкольников. 

 Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению 

детского сообщества. Развивается система межличностных отношений, взаимных 

симпатий и привязанностей. Определяются игровые интересы и предпочтения 

мальчиков и девочек. 

 Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми является важнейшим 

условием их полноценного развития. 

  

Характеристика детей старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи  III  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 сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, 

когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков 

более простыми по артикуляции.  
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Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы.  

 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность. 

• Обладает установкой положительного отношения к миру, др. людям и самому себе, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми… 

•  Обладает развитым воображением, владеет разными видами игры, умеет 

подчиняться разным правилам. 

• Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли, выделять 

звуки в словах. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика, владеет основными движениями, 

может управлять ими. 

• Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам, соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены. 

•  Проявляет любознательность, задает вопросы, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, способен к принятию собственных решений 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 
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• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

1.1.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты. 

 

Образовательная программа "Знакомство с родным городом" 

Планируемые результаты детей 5-6 лет года 

Достижения ребенка 

 Ребенок проявляет интерес и использует местоимение «мой» по отношению 

к городу и его достопримечательностям.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но на улицах своего микрорайона.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, связанное с познанием родного города.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет 

и т.д.). 

 

Планируемые результаты по парциальной программе М.Ю. Картушиной 

"Зеленый огонек здоровья" 

 

 Имеет высокий уровень развития физических качеств и основных движений; 

понимает и объясняет значение двигательной деятельности в сохранении 

здоровья;  

 проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования, самостоятельно организует их и придумывает разные варианты,  

соблюдает правила безопасного поведения; 
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 умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания, может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие; 

 правильно выполняет основные гигиенические процедуры,  самостоятельно и 

без напоминания взрослого;  

 хорошо знает названия органов тела и их назначение, соблюдает 

здоровьесберегающие приемы (зрительную гимнастику, массаж ушей, 

дыхательную гимнастику, пальчиковый массаж и пальчиковую гимнастику)  

самостоятельно. 

2. Содержательный раздел  

Объем образовательной нагрузки детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

воспитателя.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине 

дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 

сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля 

по 30 июня. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 

фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во 

внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 

проведения коррекционной работы и образовательной деятельности 

используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, и формирование произношения.  
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В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико– 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 

неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому 

возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 3 раза в неделю,  а 

фонетическую работу – 1 раз. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной 

речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и 

отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период 

фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в неделю: по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи – 3 раза в 

неделю, а по формированию звукопроизношения 2 раза в неделю. 

Основой перспективного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах.  Лексический материал 

отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре  

коррекционное направление. 

 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ. 

 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных дисциплин: 

  

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 

старшей логопедической группы 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

 

Обследование детей старшей  

логопедической группы 

"Детский сад" 

Сюжетно-ролевая игра 

с элементами строительной игры 

"Детский сад" 

Октябрь 

 

"Игрушки" 

 

Сюжетно-ролевая игра 

"Магазин игрушек" 
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"Овощи" 

"Фрукты" 

 

"Сад-огород. Ягоды" 

 

 

"Осень. Признаки осени" 

Дидактическая игра "Вершки – 

корешки" 

Художественное творчество 

"Фруктовая сказка" 

Вечер загадок "Что растет в саду и 

огороде" 

Инсценировка "Осень в гости к нам 

пришла" 

Ноябрь 

 

Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы" 

"Домашние птицы" 

 

"Домашние животные" 

"Дикие животные наших 

лесов" 

Сюжетно-ролевая игра "Магазин 

одежды и обуви" 

Художественное творчество 

"Птичий двор" 

Фотовыставка "О тех, кто живет 

рядом" 

Выставка рисунков "Дикие 

животные" 

Декабрь 

 

"Зима" 

"Зимующие птицы" 

 

"Зимние забавы" 

"Новый год" 

Экскурсия в школьный сад" 

Экологическая викторина 

"Зимующие птицы" 

"Зима для сильных, ловких, смелых" 

Праздник "К нам елка в гости 

пришла" 

Январь 

  

"Семья. Человек" 

"Посуда" 

 

"Мебель" 

Сюжетно-ролевая игра "Семья" 

Составление книжки-малышки 

"Посуда бывает разной" 

"Сюжетно-ролевая игра "У наших 

кукол новоселье" 

Февраль 

 

"Транспорт" 

 

"Профессии" 

"День защитников Отечества" 

"Ранняя весна" 

Викторина "Знатоки правил 

дорожного движения" 

Викторина "Кем быть?" 

Развлечение "Кто нас защищает" 

Март 

 

"Мамин праздник" 

"Продукты питания" 

"Наш город. Дом" 

 

"Рыбы" 

Праздник "Маму очень я люблю" 

Приготовление салата, бутербродов 

Изготовление альбома "Город 

золотистых лип" 

Составление книжки-малышки "Кто 

живет в реке, море, океане?" 

Апрель 

       

 

"Весна. Растения луга и сада" 

"День космонавтики" 

 

"Перелетные птицы" 

"Цветы" 

 

Выставка рисунков "Весна пришла" 

Выпуск газеты "Наш первый 

космонавт" 

Викторина "Знаешь ли ты птиц?" 

Художественное творчество 

(оригами) "Цветы" 
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"Насекомые" Составление книжки-малышки "Эти 

удивительные насекомые" 

Май 

 

"День Победы" 

 

"Сад - огород" 

Обследование детей старшей 

логопедической группы 

Художественное творчество 

"Открытка для ветеранов"  

Трудовой десант "Сажаем цветы и 

овощи" 

 

2.1. Образовательное направление «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Содержание образовательной  деятельности направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие уверенности в себе и своих возможностях; 

 закладывание основ безопасного отношения к окружающему миру. 

Развитие потенциала личности осуществляется через эмоциональную сферу. 

Интересуясь не только тем, что ребёнок знает или не знает, но и тем, что он 

чувствует, принимая и поддерживая его эмоциональные проявления, взрослый 

способствует личностному и творческому развитию. Роль взрослого в развитии 

личностного потенциала заключается в обеспечении самовыражения ребёнка. 

Наиболее эффективной формой самовыражения дошкольника является игра.  

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 

адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут оказаться в 

неожиданной ситуации на улице, и дома. Поэтому главным в работе по данному 

направлению является стимулирование развития у детей самостоятельности и 

ответственности. Всё, чему учат детей, они должны уметь применить в реальной 

жизни, на практике. 

Цель работы: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 
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Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 знакомство с правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; формирование навыков безопасного 

поведения; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Организация работы по безопасности жизнедеятельности осуществляется по 

следующим направлениям: 

o Ребёнок  и другие люди. 

o Ребёнок и природа. 

o Ребёнок дома. 

o Ребёнок на улицах города. 

Формирование у ребёнка навыков правильного поведения в нестандартных, а 

порой и опасных ситуациях предполагает развитие ориентировки в пространстве, 

формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за своё 

поведение, самостоятельность, уверенность в своих действиях, поэтому такая 

работа ведётся в комплексе всего воспитательно-образовательного процесса (на 

НОД по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром через 

рассматривание картин наблюдения на экскурсиях, беседы, разучивание 

стихотворений, чтение рассказов; на НОД по развитию элементарных 

математических представлений учим ориентироваться в окружающем 

пространстве; на НОД по художественному творчеству дети изготавливают 

атрибуты к играм и т.д.) Кроме того, для организации обучения дошкольников 

правилам безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства предусмотрено проведение цикла НОД (1 раз в месяц, 

вторая половина дня) «Дорожная азбука». 

Так же содержание образовательной области  направлено на достижение 

цели формирования положительного отношения к труду через решение 

следующих задач:  

 развитие трудовой деятельности;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;  
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 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Среди воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом, 

вопросы нравственно-трудового воспитания детей всегда стоят на первом месте. 

Это привитие детям уважения к людям труда, к природному и рукотворному 

миру, в котором ребенку предстоит жить. Это единственная возможность 

воспитания в маленьком человеке трудолюбия, сознательного отношения к 

учению, стремления к созидательной деятельности, что впоследствии становится 

жизненной позицией человека, главным средством самоуважения, мерой его 

социальной значимости. 

Виды детского труда: 

• Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных 

личных потребностей); 

• Хозяйственно-бытовой труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, 

подклеивание книг, доступный ремонт игрушек и пр., уборка групповой комнаты, 

участка); 

• Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

• Поручения (индивидуальные или совместные); 

• Дежурства (индивидуальные или совместные); 

• Коллективный труд. 

 

Интеграция образовательного направления «Социально-коммуникативное 

развитие». 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Физическое 

(формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека, 

формирование физических качеств и 

накопления  двигательного опыта, 

необходимых в  разнообразных 

жизненных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья, развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр с 

 

Использование игр, игровых 

упражнений, импровизаций для 

формирования способности наиболее 

адекватно использовать имеющиеся 

двигательные возможности в условиях, 

моделирующих сложные и опасные 

жизненные ситуации,  использование 

подвижных игр и физических 

упражнений для реализации  
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правилами и других видов совместной  

двигательной деятельности с детьми и 

взрослыми , физических качеств ребёнка 

в процессе 

освоения разных видов труда, 

формирование навыков по уходу за 

физкультурным инвентарём и 

спортивной одеждой). 

Социально-коммуникативное 

(формирование 

первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, социуме 

и государстве, освоение общепринятых 

норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в контексте 

безопасного поведения и основ 

экологического сознания, развития 

детского труда и представлений о труде 

взрослых). 

Формирование представлений и 

освоение способов безопасного 

поведения, основ экологического 

сознания в процессе трудовой 

деятельности). 

 

Речевое  

(развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования 

основ экологического сознания). 

 

Познавательное  (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о 

образовательной области (Социально-

коммуникативное развитие). 

 

 

 

 

 

 

использование художественных 

произведений для формирования основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира,  использование 

художественных произведений для 

формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и 

окружающем мире), использование 

художественных произведений для 

формирования ценностных 

представлений, связанных с трудовой 

деятельностью 

взрослых и детей. 

 

 

Использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной 

области. 

 

 

 

 

 

Использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов 

освоения области 
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Планирование деятельности по развитию игры. 

Месяц Игра Задачи  

сентябрь Путешествие Помогать детям налаживать взаимодействие в 

совместной игре, развернуть сюжет, обогащать словарь, 

развивать речь детей 

октябрь Магазин Развивать у детей умение самостоятельно развивать 

сюжет игры; согласовывать тему; распределять роли. 

Способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия и усвоению ролевых взаимоотношений. 

Формировать правильные взаимоотношения детей в 

коллективе. Углублять знания о труде библиотекаря. 

Развивать интерес и уважение к профессии. 

ноябрь Ателье   Знакомство с правилами поведения в ателье. 

Развивать у детей умение самостоятельно развивать 

сюжет игры; согласовывать тему; распределять роли. 

Способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия и усвоению ролевых взаимоотношений. 

Формировать правильные взаимоотношения детей в 

коллективе.  Развивать интерес и уважение к профессии. 

декабрь Кафе 

 

Помогать детям налаживать взаимодействие в 

совместной игре, развернуть сюжет, обогащать словарь, 

развивать речь детей. 

Углублять знания о труде сотрудников кафе. Развивать 

интерес и уважение к профессии. 

январь Хлебозавод Помогать детям устанавливать взаимоотношения и 

действия в процессе игры, развивать ее сюжет. Уточнить 

представления о труде работников пекарни. Развивать 

интерес и уважение к профессии. 

февраль Аптека 

 

Углублять знания о труде работников аптеки, помогать 

детям налаживать взаимодействия в совместной игре, 

развернуть сюжет, обогащать словарь, развивать речь 

детей. Развивать интерес и уважение к профессии. 

 

возможных опасностях, способах их 

избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы) 

(Социально-коммуникативное развитие). 
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март Больница 

 

Углублять знания о труде врача. Развивать интерес и 

уважение к профессии. Помогать детям налаживать 

взаимодействия в совместной игре, обогащать словарь, 

развивать речь детей. 

апрель Школа Создать условия для практической реализации интереса 

детей к школе, к деятельности учителя, его 

взаимоотношениям с учениками. Поддерживать у детей 

желание учиться, быть старательными. Углублять знания 

о труде учителя. Развивать интерес и уважение к 

профессии. 

май Почта 

 

Помогать детям налаживать взаимодействие в 

совместной игре, развернуть сюжет, обогащать словарь, 

развивать речь детей. Углублять знания о труде 

работников почты. Развивать интерес и уважение к 

профессии. 

 

Планирование деятельности по ОБЖ. 

Месяц Тема Методическая литература 

сентябрь Правила дорожного движения надо 

соблюдать. 

Н.В.Елжова 

«ПДД в детском саду». 

октябрь Правила  поведения на природе. К.Ю.Белая 

«Я и моя безопасность» 

ноябрь Осторожно, улица. Л.А.Вдовиченко 

«Ребёнок на улице» 

декабрь Огонь – друг, огонь - враг. К.Ю.Белая 

«Я и моя безопасность» 

январь Правила поведения с незнакомыми 

людьми 

К.Ю.Белая 

«Я и моя безопасность» 

февраль Осторожно! Электроприборы! К.Ю.Белая 

«Я и моя безопасность» 

март Правила поведения при пожаре. К.Ю. Белая 

«Я и моя безопасность». 

апрель Ядовитые грибы и растения К.Ю. Белая 

«Я и моя безопасность». 

май Опасные насекомые.  К.Ю. Белая 

«Я и моя безопасность». 
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Планирование деятельности по трудовой деятельности. 

Месяц Тема Методическая литература 

сентябрь Развитие у детей культурно-

гигиенических навыков, и навыков 

самообслуживания. 

Л.В. Куцакова 

«Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка-

дошкольника.» 

октябрь Совместный труд с воспитателем. 

Организация работы дежурных в 

уголке природы. Формирование 

навыков ухода за растениями 

 

Конспект. 

ноябрь Без труда не вынешь и рыбку из 

пруда. Знакомство с различными  

 профессиями (профессии членов 

семьи) 

Конспект. 

декабрь Хозяйственно-бытовой труд. 

«Служба быта». 

Конспект. 

январь Знакомство детей с трудом 

медицинских работников. 

Л.В. Куцакова 

«Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка-

дошкольника.» 

февраль Знакомство с профессией 

библиотекаря. Обучение 

практическим навыкам ремонта книг. 

Конспект. 

март  Экскурсия на прачечную, знакомство 

с трудом машинистов по стирке 

белья. Стирка кукольного белья. 

Л.В. Куцакова 

«Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка-

дошкольника.» 

апрель Знакомство с профессией строителя, 

металлурга 

Л.В. Куцакова 

«Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка-

дошкольника.» 

май Совместный труд с воспитателем 

 на огороде и цветниках. 

Формирование навыков ухода за 

растениями.  

Л.В. Куцакова 

«Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка-

дошкольника.» 
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Планирование деятельности по формированию гендерной, семейной 

принадлежности. 

Месяц. Тема 

сентябрь Смотрите, какой я! 

октябрь Кто есть кто. 

Путешествие в страну мальчиков и девочек. 

ноябрь Я среди других. 

декабрь Я и моя семья. 

январь Кто я? 

февраль Из чего сделаны мальчишки? 

март Мир девочек. 

апрель Я родился. 

май Я среди чужих. 

Мальчики и девочки будут все дружить, в детском 

саду  «Алёнушка» вместе дружно жить. 

 

2.2. Образовательное направление  «Познавательное развитие». 

 

Содержание образовательной деятельности  направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 

через решение следующих задач:  

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Образовательная область «Познание» представлена в настоящей программе тремя  

дисциплинами: 

• Формирование элементарных математических представлений. 

• Ребенок и окружающий мир. Ознакомление с окружающим: предметное 

окружение (явления общественной жизни) и природное окружение 

(экологическое воспитание). 

• Конструирование. 

Занятия по элементарной математике предполагают формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 

явлений окружающего мира.  В структуру занятий наряду с объяснением 
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воспитателя и совместными действиями детей обязательно включается 

самостоятельная работа каждого ребенка с раздаточным материалом. 

 

Интеграция образовательного направления «Познавательное развитие». 

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы. 

Физическое 

(расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни,  

формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных,  

количественных представлений в подвижных играх и физических упражнениях). 

Социально-коммуникативное  

 (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире,  формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в  части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности, формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы). 

Речевое 

(решение специфическими средствами основной задачи психолого-

педагогической работы  формирования целостной картины мира,  развитие  

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе  

свободного общения со сверстниками и взрослыми). 

Художественно-эстетическое творчество 

 (расширение кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства). 

 

Планирование по развитию элементарных математических представлений. 

Месяц Программные  

задачи 

Методическая 

литература 

сентябрь Формировать  навыки  количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Различать  

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

треугольник). 

Закреплять навыки  количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

 

Н.В. Нищева 

"Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет". 

Узнавать форму геометрических фигур в 
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предметах ближайшего окружения. 

Учить сравнивать предметы по высоте. 

Формировать представления о неделе, об 

очередности дней недели. 

октябрь  Закреплять навыки  количественного и 

порядкового счета в пределах 10с участием 

разных анализаторов. 

Учить сравнивать предметы по длине. 

Знакомить с моделью года. 

Формирование представления о 

геометрическом теле – цилиндр. 

Н.В. Нищева 

"Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет". 

Формирование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10, 

закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных; 

совершенствование умения узнавать и 

различать плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

Закрепить в речи ответы на вопросы: 

сколько всего? который по счету? 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивание множеств. Формирование 

навыка сравнения предметов по высоте на 

глаз; умение пользоваться сравнительными 

прилагательными. 

Формирование представлений о 

прямоугольнике, подготовка к 

формированию навыка считать двойками. 

Закрепление представлений о времени 

(вчера, сегодня, завтра). 

Формирование представлений о таком 

временном отрезке как «неделя», об 

очередности дней недели. Умение 

пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже)4 навыка 

ориентировки на плоскости. 

 

ноябрь Закреплять навыки  количественного и Н.В. Нищева 
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порядкового счета в пределах 10 с участием 

разных анализаторов. 

Узнавать форму геометрических фигур в 

предметах ближайшего окружения. 

Учить сравнивать предметы по высоте, 

пользоваться прилагательными выше, ниже. 

Формировать навык  раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

"Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет". 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств, ознакомление с 

цифрами 1, 2, 3, 4. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. 

Закрепление навыка счета парами. 

Совершенствование умения сравнивать 

рядом стоящие числа с использованием 

зрительной опоры. Совершенствование 

конструктивных навыков. 

Закрепление знаний о 0. Закрепление знаний 

о составе числа (3, 4, 5). Знакомство с новой 

геометрической фигурой (полукругом). 

Закрепление представлений о том, что целое 

больше части. 

декабрь Закреплять навыки  количественного и 

порядкового счета в пределах 10 с участием 

разных анализаторов. 

Знакомить с составом числа 2-3. 

Формировать навык  сравнения двух 

предметов по ширине и длине,  умение 

пользоваться прилагательными шире, уже, 

длиннее, короче. 

Н.В. Нищева 

"Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет". 

Закрепление навыков отсчитывания 

заданного количества предметов из 

большего количества. Ознакомление с 

количественной моделью натурального ряда 

чисел. Совершенствование навыка 

определения объема с помощью условной 
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мерки. 

Закрепление в речи количественных 

числительных , ответа на вопрос: сколько 

всего? Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Закрепление знаний о 0 как цифре. 

Обучение соотнесению цифры и 

обозначаемого количества предмета. 

Совершенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры 

по величине.  

январь Формировать умения считать парами, 

навыков количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 

 Повторить состав чисел 2-3, знакомить с 

составом числа 4. 

 

Н.В. Нищева 

"Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет". 

Формировать навык  сравнения двух 

предметов по толщине, умение пользоваться 

 прилагательными (толстый, тонкий, толще, 

тоньше). Закрепить знание  геометрических 

фигур 

 (круг, овал, квадрат, треугольник). 

 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Упражнять в последовательности дней 

недели. Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

февраль Совершенствовать навыки счёта в пределах 

10. 

Познакомить с количественным составом 

числа 3, 4 и 5. 

 Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к 

Н.В. Нищева 

"Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет". 
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другому и своё местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

 Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть. Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры). 

 Объединение частей в целое множеств. 

Совершенствование умения упорядочивать 

группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Закрепление в 

речи сравнительных форм прилагательных: 

длиннее, самый длинный, короче, самый 

короткий. 

 Закрепление знания о составе числа (5, 6). 

Формирование навыка сравнения предметов 

по величине (высоте, ширине) и 

раскладывание их в порядке возрастания. 

Закрепление временных представлений. 

март Закреплять представления о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

чисел 2-5. Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

Знакомить с геометрическими телами шар, 

куб, цилиндр. 

Н.В. Нищева 

"Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет". 

Ознакомление с операцией удаления части 

из множества. Совершенствование умения 

измерять длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе измерения. 

Совершенствования навыков ориентировки 
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на плоскости, закрепление временных 

представлений. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью, 

совершенствование конструктивных 

навыков, умение раскладывать предметы по 

высот е в убывающем порядке. Закрепление 

в речи сравнительных форм прилагательных: 

выше, ниже, самый низкий, самый высокий. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. 

Совершенствование навыка присчитывания 

по одному до заданного числа. Актуализация 

наречий вчера, сегодня, завтра. 

Формирование умения измерять объем 

жидкости с помощью условной мерки. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметических действий сложение и 

вычитание. Развитие зрительно-

пространственного восприятия и зрительно-

моторных координаций. 

апрель Совершенствовать навыки счёта в пределах 

10. Закрепить количественный   состав чисел 

3, 4 и 5. Познакомить с делением квадрата на 

4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

Учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических 

фигур (плоских).  Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Н.В. Нищева 

"Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет". 

Совершенствование умения делить целое на 
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части. Дальнейшее совершенствование и 

умение выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

Формирование навыков отсчитывания 

предметов и счета на слух. Формирование 

умения сравнивать рядом стоящие числа с 

опорой на сравнение конкретных групп 

предметов. Закрепление представления о 

временах года. 

Закрепление знаний о составе числа 6. 

Упражнение в соотнесении числа и цифры, 

закрепление умения называть часть, 

развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного восприятия и 

внимания. 

май Совершенствовать навыки счёта в пределах 

10. Формировать представление, что 

результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Закрепить количественный   состав чисел 3, 

4 и 5. Учить обозначать число цифрой 

 Сравнивать  группы предметов, уравнивать 

их разными способами. 

 

Н.В. Нищева 

"Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет". 

Закрепление знаний о составе чисел первого 

десятка из единиц, умение выполнять 

операцию по удалению части из множества. 

Формирование умения узнавать контур 

цифра не только визуально, но и 

двигательно-осязательно, навыков счета в 

пределах 10. Совершенствование навыков 

ориентировки по плану. Совершенствование 

согласования существительных с 

существительными. 

3- 4 недели – мониторинг. 
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Планирование по формированию целостной картины мира. 

Месяц Тема Программные  

задачи 

Методическая 

литература 

сентябрь Мониторинг 

Детский сад 

 

 

 

Познакомить детей с понятием 

«игрушки», с названием 

игрушек, действиями с ними; 

активизировать словарь. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление 

с окружающим 

миром»  

октябрь Игрушки 

 

 

 

 

Овощи. 

 

 

 

 

 

 

Фрукты 

 

 

 

Сад. Огород. 

Ягоды 

 

 

 

 

Систематизировать знания детей 

об игрушках; формировать 

обобщающее понятие 

«игрушки»; совершенствовать 

умение описывать предмет. 

Закреплять, уточнять и 

расширять представления детей 

об овощах; учить различать 

овощи по вкусу, на ощупь; учить 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Уточнить и обобщить знания 

детей о фруктах, где растут, как 

их выращивают, как используют 

в пищу. 

Закреплять понятие «овощи», 

«фрукты»; формировать понятие 

«ягоды»; учить узнавать и 

правильно называть конкретные 

предметы, относящиеся к этому 

понятию. 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

«Ознакомление 

с окружающим 

миром», стр.33 

 

Стр.22-26 

 

 

 

 

 

 

Стр.26-28 

 

 

 

Стр.31, 35-39 

ноябрь Осенняя 

одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

 

 

Дикие 

животные 

Учить правильно называть 

предметы верхней одежды, 

обуви и головных уборов; 

формировать представление о 

видах этих предметов, в 

соответствии с временами года. 

Закреплять знания детей о диких 

животных (внешний вид, пища, 

И.А.Морозова 

стр.85, 87, 95 

 

 

 

 

И.А.Морозова 

стр.65 
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наших лесов. 

 

 

Домашние 

животные. 

 

 

 

Домашние 

птицы. 

жилище); умение узнавать и 

называть животных и их 

детенышей. 

Закреплять умения детей 

различать диких и домашних 

животных; воспитывать 

бережное отношение к 

животным. 

Продолжать знакомить детей с 

домашними птицами (внешний 

вид, чем питаются, какую пользу 

приносят); учить сравнивать 

домашних птиц. 

 

 

 

И.А.Морозова 

стр.69 

 

 

 

И.А.Морозова 

стр.55 

декабрь Зима. 

 

 

 

 

 

Зимующие 

птицы. 

 

 

 

Зимние забавы. 

 

 

 

Новый год. 

Елочные 

игрушки. 

Расширять представления детей 

о зиме; учить сравнивать осень и 

зиму (сокращение дня, морозы, 

снегопады, замерзание 

водоемов); закреплять названия 

зимних месяцев. 

Уточнять и расширять знания 

детей о зимующих птицах; 

познакомить с условиями жизни 

птиц; воспитывать желание 

заботиться о них. 

Продолжать знакомить с 

зимними явлениями в природе; 

расширять представления о 

зимних видах спорта. 

Учить составлять рассказ о 

празднике по опорным 

картинкам; обобщать знания о 

празднике елки. 

И.А.Морозова 

стр.97, 105 

 

 

 

 

И.А.Морозова 

стр.89 

 

 

И.А.Морозова 

стр.73 

 

 

 

И.А.Морозова 

стр.75 

январь Семья. Человек. 

 

 

 

Посуда. 

 

Уточнять и закреплять знания 

детей о себе и своей семье (имя, 

фамилия, возраст, домашний 

адрес, состав семьи). 

Знакомить детей с предметами 

посуды, закреплять названия и 

И.А.Морозова 

стр.23 

 

 

 

И.А.Морозова 
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Мебель. 

назначение отдельных 

предметов; учить сравнивать 

столовую и кухонную посуду 

(назначение и материал). 

Уточнить название мебели, её 

составные части, уметь 

различать кухонную, столовую 

(гостиную) мебель, мебель для 

спальни; продолжать учить 

составлять предложения с 

предлогами, сюжетный рассказ 

по опорным словам; развивать 

память. 

стр.42, 47, 49 

 

 

 

И.А.Морозова 

стр.51 

 

февраль Транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии. 

 

 

 

 

 

 

Продукты 

питания. 

 

 

День 

защитника 

Отечества. 

 

 

Познакомить детей с разными 

видами транспорта, с 

профессиями людей, 

работающих на всех видах 

транспорта; закреплять понятия 

наземный, воздушный, водный, 

подземный, городской, 

пассажирский, грузовой и т.п. 

Подвести детей к пониманию 

важности любого труда, 

взаимосвязи и взаимопомощи 

людей разной профессии. 

Воспитывать уважение к 

трудящимся, желание работать 

для других. 

Дать детям знания о том, что 

такое продукты, для чего нужны 

они; какие бывают продукты; что 

из них делают. 

Познакомить детей с военными 

профессиями (летчик, танкист, 

ракетчик, пограничник); учить 

составлять рассказ о защитниках 

Родины. 

 

И.А.Морозова 

Стр.77-81 

 

 

 

 

 

 

В.Н. Волчкова 

стр.40 

О. Дыбина 

стр. 56 

 

 

 

В.Н. Волчкова 

Стр.24-27 

 

 

И.А.Морозова 

Стр.102 
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март Ранняя весна. 

 

 

 

 

 

 

 

Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны. 

 

 

Наш город. 

Дом. 

 

 

 

 

Рыбы. 

 

 

 

 

Весна. Растения 

луга и сада. 

Познакомить детей с первыми 

признаками весны: с 

изменениями, которые только 

начали появляться в погоде и 

природе. Закрепить временную 

последовательность 

происходящего: что бывает в 

начале, а что после. 

Обогатить знания детей о том, 

что делает мама дома. Привлечь 

внимание детей к тому, какой 

большой объём работы 

выполняет мама дома. 

Уточнить и обобщить 

необходимые знания о городе, в 

котором мы живём, о Липецке. 

Показать на картинках герб 

Липецка, здание администрации 

города и т.д. 

Уточнить и расширить 

представление о рыбах; 

развивать умение наблюдать, 

анализировать,  делать выводы, 

выражать их в речи 

Расширять представление о 

характерных признаках весны; 

закрепить знание о деревьях, 

кустарниках, травах. 

И.А.Морозова 

стр.112, 117 

 

 

 

 

 

 

И.А.Морозова 

стр.115 

 

 

 

И.А.Морозова 

стр.143 

 

 

 

 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир» 

стр.162 

 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир» 

стр.171 

апрель Перелетные 

птицы. 

 

 

 

День 

космонавтики. 

 

 

 

Уточнить знания детей о птицах; 

закрепить понятия «перелётные, 

зимующие, водоплавающие» 

птицы; знать их строение, 

внешние признаки. 

Учить детей гордиться тем, что 

первым космонавтом был 

Ю.А.Гагарин. Подвести детей к 

пониманию таких нравственных 

и волевых качеств Гагарина, как 

И.А.Морозова 

стр.121 

 

 

 

Н.Виноградова, 

С.Козлова 

«Наша 

Родина». 
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Цветы. 

 

 

 

 

Насекомые. 

 

 

 

 

 

 

доброта, настойчивость, 

бесстрашие, которые помогли 

ему стать знаменитым 

человеком. Закрепить умения 

детей образовывать 

существительные 

множественного числа. 

Закреплять представление о 

названии и об основных частях 

растений (цветах); учить видеть 

характерные особенности, ввести 

название цветов. 

Познакомить детей с понятием 

насекомые; уточнить названия, 

внешние признаки, их строение. 

Упражняться в составлении 

предложений с предлогами, 

развивать словарь по данной 

теме, внимание, память. 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир» 

стр. 32 

 

И.А.Морозова 

стр.128-132 

май Сад. Огород. 

 

 

Общение на 

тему: «День 

Победы». 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели – 

мониторинг. 

Расширить представление детей 

о труде людей в весеннее время, 

развивать речь. 

Обогатить знания детей о Дне 

победы. Выяснить, что им 

известно о памятниках и 

обелисках, находящихся на 

территории города; воспитывать 

стремление быть похожими на 

тех солдат, которые отстояли 

нашу Родину в страшные годы 

войны. 

 

 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир» 

стр.180 

И.А.Морозова 

стр.147 
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Планирование опытно-экспериментальной деятельности 

Месяц Тема Методическая 

литература 

сентябрь Земля, воздух, вода, огонь. 

 

Песок и глина (экспериментирование). 

В.Дьяченко. «Маленькие 

шаги в большой мир». 

И.Лыкова. «Интеграция 

эстетического и 

экологического 

образования в детском 

саду». 

октябрь Растения и животные как живые 

организмы: дыхание, питание, развитие, 

размножение и потребности. 

 

Общение об осеннем лесе». 

О. Дыбина. 

«Неизведанное рядом». 

 

Т.Бондаренко. 

«Экологические занятия 

с детьми 5-6 лет». 

ноябрь Волшебница-вода. 

 

 

Опыт: «Вода прозрачная». 

Н.Степанова. 

«Познавательное 

развитие в старшей 

группе». 

декабрь Что такое снег и лёд. 

Опыт: «Снег и лёд - это тоже вода». 

И.Лыкова. 

И.Лыкова. 

январь Электричество. 

 

 

Экспериментирование: «Вода нужна 

всем». 

О. Дыбина. 

О.Павлова. 

«Познание предметного 

мира». 

Т.Бондаренко. 

февраль Что такое воздух. 

Опыт: «Салфетка в стакане». 

О. Дыбина. 

«Неизведанное рядом». 

Март Мы – изобретатели. 

 

Техника – наша помощница. 

Н.Степанова. 

 

Н.Степанова. 

О.Павлова. 

«Познание предметного 

мира». 

апрель Земля. Космос. 

Путешествие в музей природы. Весна. 

О. Дыбина. 

В.Дьяченко 

май Летающие животные И.Лыкова 
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2.4. Образовательное направление  «Речевое развитие». 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение 

родному языку – одна из главных. Эта общая задача включает такие, как 

обогащение и активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, 

совершенствование грамматически правильной речи, развитие связной речи. В 

содержание блока «Подготовка к обучению грамоте» входит совершенствование 

фонематического слуха, формирование представления о предложении, обучение 

делению предложения на слова, слова – на слоги и звуки, составление 

предложений из 2-3 слов и слов из 2-3 слогов. 

Содержание образовательной области так же направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

 развитие литературной речи;  

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

    В Программе художественная литература рассматривается как 

самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с 

одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на 

развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру.  

В круг детского чтения входят произведения УНТ, классическая и современная 

литература (отечественная и зарубежная). 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

• ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное 

рассматривание детьми книг; 

• специальные занятия; 
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• свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы. 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие». 

Данная область предполагает: 

 осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 

человечества; 

 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

 обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, 

побуждение и убеждение собеседников действовать определённым образом для 

достижения результата; 

 формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой системы в 

практической деятельности. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех 

областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-

педагогических задач других областей Программы невозможна без полноценной 

коммуникации. 

Речевое развитие, как главное средство и условие реализации  содержания 

Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей). 

 

      Планирование деятельности по формированию устной речи и навыков  

речевого общения. 

 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 

сентябрь 1-2 недели – 

мониторинг 

Детский сад 

 

 

 

 

 

Вызывать положительные 

эмоции в беседе о детском 

саде; развивать логическое 

мышление, связную речь. 

 

 

Волчкова 

«Познаватель-

ное развитие» 

стр. 12 

октябрь Игрушки  

 

 

 

 

Закрепить обобщающее слово 

«игрушки»; активизировать 

словарь; учить образовывать 

относительные 

прилагательные; учить 

Л.Е. Кыласова 

«Развитие речи» 

Стр.48-49 
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Овощи 

 

 

 

 

 

 

Фрукты 

 

 

 

 

 

Сад. Огород. 

Ягоды 

 

 

составлять описательные 

рассказы об игрушках. 

Закрепить обобщающее 

понятие слова «овощи»; учить 

составлять предложения по 

демонстрируемому действию, 

объединять эти предложения в 

короткий рассказ; развивать 

чувство ритма. 

Закрепить обобщающее слово 

«фрукты»; учить составлять 

описательные рассказы о 

фруктах; развивать внимание, 

память, усидчивость, 

тактильное ощущение. 

Учить детей запоминать и 

воспроизводить ряд слов с 

опорой на наглядность, а 

потом толь ко на слух; 

составлять рассказы-описания 

о ягодах; развивать 

координацию и темп 

движения. 

 

 

Стр.32-33 

 

 

 

 

 

 

Стр.34-36 

 

 

 

 

 

Стр.37-39 

ноябрь Обучение 

рассказыванию. 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа о 

животном. 

Образование 

прошедшего 

времени глаголов. 

Обучение 

рассказыванию о 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

плану-схеме о предметах 

одежды, обуви, головных 

уборов; учить подбирать 

синонимы; развивать слуховое 

внимание. 

Продолжать учить детей 

составлять описательные 

рассказы по плану, правильно 

строить предложения; учить 

подбирать синонимы; 

развивать мышление. 

Закреплять обобщающее слово 

«домашние животные»; учить 

Л.Е. Кыласова 

стр.51-53 

 

 

 

 

 

Л.Е. Кыласова 

стр.82-83 

 

 

 

 

Л.Е. Кыласова 

стр.75-78 
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домашних 

животных и их 

детенышей. 

Образование 

множественного 

числа 

существительных 

 

составлять описательные 

рассказы о животных; 

развивать внимание и память. 

Учить правильно называть 

детенышей домашних птиц; 

составлять рассказы о 

домашних птицах;  

образовывать множественное 

число существительных. 

 

 

 

Л.Е. Кыласова 

стр.72-74 

 

 

 

декабрь Обучение 

рассказыванию;  

 

 

 

 

Составление 

рассказа о 

птицах. 

 

 

 

Пересказ рассказа 

«Снежная баба». 

 

Пересказ рассказа 

«Праздник ёлки». 

Закрепление знаний о 

признаках зимы и названиях 

зимних месяцев; развивать 

внимание, память; учить 

пересказывать небольшой 

рассказ. 

Закрепить знания детей о 

зимующих птицах; подбирать 

определения к названиям 

птиц; учить составлять 

описательный рассказ о 

птицах. 

Учить пересказывать текст от 

первого лица; развивать 

внимание, память. 

Учить детей пересказывать 

текст с опорой на сюжетные 

картинки. Научить 

образовывать притяжательные 

прилагательные. 

 

Л.Е. Кыласова 

стр.63, 65, 66 

 

 

 

 

 

Л.Е. Кыласова 

стр.67-70 

 

 

 

Л.Е. Кыласова 

стр.71 

январь Составление 

рассказа о семье. 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей по 

теме «семья»; закрепить 

понятие о родственных 

отношениях в семье; учить 

составлять сложносочиненные 

предложения с союзом «а» и 

описательный рассказ по 

картине. 

Л.Е. Кыласова 

стр.60-62 
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«Расскажи о 

посуде». 

 

 

 

 

 

«Для чего нужна 

мебель». 

Закрепить знания названия 

посуды; учить называть и 

различать кухонную, столовую 

и чайную посуду, называть 

части; учить составлять 

описательный рассказ о 

посуде. 

Закреплять знания названия 

мебели, ее отдельных частей и 

обобщающее слово «мебель»; 

расширять знания о 

назначении мебели, о 

различных ее видах; учить 

составлять описательный 

рассказ. 

 

Л.Е. Кыласова 

стр.102-104 

 

 

 

 

Л.Е. Кыласова 

стр. 57-59 

 

 

 

 

 

февраль Что мы знаем о 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

Все профессии 

нужны, все 

профессии – 

важны. 

 

Продукты 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

транспорте; уточнить понятия: 

транспорт, наземный и 

подземный транспорт; 

уточнить детали транспорта. 

Продолжать учить детей 

составлять описательные 

рассказы, развивать словарь. 

Научить детей составлять 

рассказ о профессиях по 

плану-схеме на картинках; 

излагать всё последовательно, 

точно следуя плану. 

Закрепить знания детей о том, 

что пищу готовят повара на 

кухне, названия блюд 

завтрака, обеда, ужина; 

названия продуктов из 

которых готовят первые, 

вторые, третьи блюда; 

активизировать предметный, 

глагольный, речевой материал 

и слова-определения по теме. 

Л.Е. Кыласова 

стр. 92-95 

 

 

 

 

 

 

А.А. Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир» 

стр.138 

 

Л.Е. Кыласова 

стр. 98-100 
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Составление 

предложений по 

картинкам на 

тему: «День 

защитника 

Отечества». 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о том, что Российская 

Армия – защитница нашей 

родины. Уточнить 

представления детей о родах 

войск, о защитниках 

Отечества. Продолжать учить 

детей составлять предложения 

с предлогом; закрепить 

словарь по данной теме. 

Л.Е. Кыласова 

стр. 89-91 

 

март Составление 

рассказа о весне 

по картинно-

графическому 

плану. 

 

Мамин праздник. 

 

 

 

 

 

Наш город. Дом. 

 

 

 

 

 

 

 

Подводный мир. 

 

 

 

 

 

Весна. Растения 

луга и сада. 

Уточнить время года, названия 

весенних месяцев, 

характерные признаки ранней 

весны; закрепить умение 

составлять рассказ о весне по 

картинно-графическому плану  

Закрепить знание о празднике 

8марта; познакомить с 

разными женскими 

профессиями; учить 

составлять рассказ по плану с 

опорой на картину. 

Активизировать речевой 

материал по теме «Город»; 

учить подбирать антонимы; 

учить составлять рассказ о 

своем городе; закрепить 

знание домашнего адреса; 

учить сравнивать одноэтажные 

и многоэтажные дома. 

Закрепить знание о том, что 

рыбы бывают разные по 

величине, окраски, форме 

тела, строению плавников и 

т.д. Учить составлять 

описательный рассказ о рыбе. 

Познакомить детей с разной 

весной (полевой, речной, 

Л.Е. Кыласова 

стр. 105-108 

 

 

 

 

Л.Е. Кыласова 

стр. 97 

 

 

 

 

Л.Е. Кыласова 

стр. 53-56, 

109-112 

 

 

  

 

 

Волчкова 

«Познаватель-

ное развитие» 

стр. 91. 

 

 

Волчкова 

«Познаватель-
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лесной). ное развитие» 

стр. 88 

апрель Перелетные 

птицы. 

 

 

 

Этот загадочный 

космос. 

 

 

 

 

 

Цветущая весна. 

 

 

 

 

Насекомые. 

Закрепить знания детей о 

перелетных птицах, понятиях 

«перелетные, 

водоплавающие»; учить детей 

пересказу. 

Закрепить знания детей о 

космосе, космонавтах; 

образовывать 

существительные 

множественного числа; 

развивать словарь по данной 

теме. 

Закрепить знания названий 

цветов; учить различать цветы 

садовые и полевые; учить 

составлять описательные 

рассказы о цветах. 

Расширять словарь по теме; 

закрепить знание детей о 

внешних признаках 

насекомых, об их строении 

учить пересказывать рассказ 

по вопросам и с опорой на 

предметную картинку. 

Л.Е. Кыласова 

стр.113-115 

 

 

 

Волчкова 

«Познаватель-

ное развитие» 

стр. 162 

 

 

 

Л.Е. Кыласова 

стр.131-133 

 

 

 

Л.Е. Кыласова 

стр.127-129 

 

май Сад. Огород. 

 

 

 

 

День Победы. 

 

 

 

 

3- недели – 

мониторинг. 

Уточнить и систематизировать 

знания о характерных 

признаках поздней весны. 

Учить составлять 

описательный рассказ. 

Познакомить детей с 

праздником Победы, 

рассказать о героях ВОВ; 

учить детей пересказу; 

воспитывать любовь к Родине. 

 

Л.Е. Кыласова 

стр.125-126 

Т.Н.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с 

детьми» 

Стр.112 
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Планирование деятельности по ознакомлению с художественной 

литературой. 

№ 

п/п 

Тема занятий Месяц 

1 Рассказ В. Сутеева «Мешок яблок» Сентябрь 

2 Сказка В. Берестова «Как найти дорожку» 

3 «Сказка про игрушечный городок» С. Прокофьева 

4 Сказка В. Сутеева «Палочка-выручалочка» 

5 Малые фольклорные формы: приметы, пословицы, поговорки 

об осени 

Октябрь 

6 Рассказ Я. Пинясова «Хитрый орурчик» 

7 Рассказ Э. Шима «Кто как одет» 

8 Сказка В. Степанова «Дорога на мельницу» 

9 Сказка А. Суконцева «Как ежик шубу менял» Ноябрь 

10 Стихотворение К. Чуковского «Чудо-дерево» 

11 Стихотворение В. Семернина «Дождь на улице идет» 

12 «Сказка про башмачки» С. Прокофьева 

13 Сказка А. Суконцева «Как ежик шубу менял» (повторение с 

элементами пересказа) 

Декабрь 

14 Рассказ Н. Павловой «Самый лучший подарок» 

15 «Сказка про красные варежки» С. Прокофьева 

16 Рассказ Н. Павловой «Самый лучший подарок» 

17 Русская народная сказка «Зимовье зверей» Январь 

18 Приметы, пословицы, поговорки, загадки о зиме 

19 «Сказка о невоспитанном Мышонке» С. Прокофьева 

20 «Сказка о невоспитанном Мышонке» С. Прокофьева (урок-

закрепление) 

21 «Зимняя сказка» С. Козлова 

22 Рассказ Н. Калининой «Про снежный колобок» Февраль 

23 Мордовская народная сказка «Как собака друга искала» 

24 Сказка Л. Толстого «пожранные собаки» 

25 Сказка В. Сутеева «Цыпленок и Утенок» 

26 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» Март 

27 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» 

(урок с элементами драматизации) 

28 Рассказ У. Чарушина «Волчишко» 

29 Сказка В. Осеевой «Добрая хозяюшка» 

30 Сказка Ю. Дмитриевой «Утята и цыплята» Апрель 

31 Сказка В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

32 Якутская народная сказка «Как белка и заяц друг друга не 

узнали» 

33 Рассказ Н. Калининой «Как ребята переходили улицу» 
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34 Стихотворение А. Барто «Жил на свете самосвал»   Май 

35 Сказка Г. Балла «Новичок на прогулке» 

36 Сказка Н. Павловой «На машине» 

37 Русская народная сказка «Теремок» с элементами 

драматизации 

 
 

Месяц Содержание 

сентябрь  А. Барто «Игрушки». 

 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

октябрь М. Пришвин «Последние грибы». 

Г. Скребицкий «Осень». 

Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Осень». 

ноябрь Сказки р.н.: «Красная шапочка», «Три медведя», «Маша и 

медведь». 

Н. Носов «Заплатка». 

К. Ушинский «как рубашка в поле выросла». 

декабрь «Моя мама пахнет хлебом». 

Е. Чарушин «Дятел». 

Александрова «Новая столовая». 

Заучивание стихотворения К. Чуковского «Ёлка», Сурикова 

«Зима». 

январь Заучивание стихотворения К. Бальмонта «Снежинка». 

Е. Чарушин «На дворе». 

В. Сутеев «Кто сказал мяу». 

февраль Заучивание стихотворения С.Я. Маршака «Почта». 

Митяев «Почему армия родная». 

март Ненецкая сказка «Кукушка». 

Д. Родари «Моя мама пахнет хлебом». 

Заучивание стихотворения Е. Токмаковой «Весна». 

апрель Заучивание стихотворения Я.П. Соловьёва «Подснежник». 

В. Степанов  «Юрий Гагарин». 

май И. Крылов «Стрекоза и муравей». 

Заучивание стихотворения Е. Благининой «Шинель». 

 

Чтение рассказов, стихов, сказок в течение года. 

Сентябрь. 

Р.н.с. «Красная шапочка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Мальчик- 

Помогай», К. Ушинский «Четыре желания», А. Барто «Игрушки». 
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Октябрь. 

Тувин «Овощи», р.н.с. «Вершки и корешки», В. Плещеев «Осенью», «Что растёт 

на нашей грядке», Н. Носов «Огурцы», В. Сутеев «Мешок яблок», р.н.с. «Гуси-

лебеди», В. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой». 

 

Ноябрь. 

Л. Толстой «Как мальчик рассказал про то, как его в лесу застала гроза», р.н.с. 

«Три медведя», «Маша и медведь», К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла», 

Н. Носов «Заплатка», Л. Толстой «Была у Насти кукла», А. Твардовский «Лес 

осенью». 

Декабрь. 

Р.н.с. «Три медведя», «Колобок», «Колосок», «Горшок каши», «Снегурочка», «В 

гостях у Дедушки Мороза». Е. Чарушин «Дятел», К.Чуковский «Ёлка», 

Александрова «Новая столовая». 

Январь. 

В. Бианки «Синичкин календарь», Н. Калинин «Снежный колобок», Н. Носов «На 

горке», К. Ушинский «четыре желания», В. Осеева «Добрая хозяюшка». Р.н.с. 

«Кочеток и курочка», «Жихарка», «Хаврошечка». С. Маршак «Усатый-

полосатый». 

 

 

Февраль. 

Л. Толстой «Тир медведя», «Кот, петух и лиса», Дмитриев «Медвежата», Л. 

Толстой «Лев и собачка», А. Барто «На заставе», В. Маяковский «кем быть», С. 

Маршак «Почта», Митяев «Почему армия родная». 

 

Март. 

Д. Родари «Моя мама пахнет хлебом», Л.Толстой «Косточка», Квитко 

«Бабушкины руки», Токмакова «Весна», П. Образцов «Март», М. Клокова «Зима 

прошла», Г. Ладонщиков «возвращаются певцы», В. Степанов «Что мы Родиной 

зовём», Дергунова «Наш Липецк». 

Апрель. 

С. Михалков «Моя улица», Д. Родари «дудочник и автомобиль», Е. Сегала 

«Машины на нашей улице», С. Маршак «Откуда стол пришёл», Б. Гримм 

«Горшок каши», В. Степанов «Юрий Гагарин», Скребицкий «Апрель». 

 

Май. 

Я. Колас «Цветок», Я. Кассиль «Твои защитники», Е. Благинина «Шинель», К. 

Ушинский «Четыре желания», Л. Толстой «Муравей и голубка», Шорыгина 
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«Цветы», В. Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук», Н. Полякова «Доброе 

лето». 

 

2.5. Образовательное направление  «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Данная образовательная область включает в себя следующие дисциплины: 

рисование, лепка, аппликация, ручной труд, музыка. 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи:  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми художественно-творческой деятельностью 

и развития креативности необходимы следующие условия: 

• обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех 

предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать; 

• разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов; 

• уважение к творчеству детей, использование детских работ в оформлении 

помещений детского сада, в организации разнообразных выставок, а также для 

подарков детям и взрослым. 

Одна из важнейших задач художественно-творческой деятельности – научить 

детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, стремиться к 

содержательному общению, связанному с художественно-творческой 

деятельностью. 

Содержание образовательной области также  направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач:  

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.  

 Музыкальное развитие детей осуществляется  и на занятиях, и в повседневной 

жизни. Музыкальное занятие состоят из трех частей: 

• Водная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

• Основная часть. Слушание музыки, подпевание, пение. 

• Заключительная часть. Игра или пляска. 
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Музыкальные занятия  проводятся по плану музыкального руководителя два раза 

в неделю. 

 

Интеграция образовательного направления  «Художественно-эстетическое  

развитие». 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное 

(формирование трудовых умений 

и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной 

деятельности, формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности, 

формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях, а также окружающем мире 

в части культуры и музыкального 

искусства). 

Речевое  

(развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности, музыки). 

Познавательное 

(формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

в части изобразительного искусства, 

творчества, расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства). 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

 

использование музыкальных и 

художественных произведений  
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        Планирование деятельности по рисованию. 

 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 

сентябрь 1-2 недели – 

мониторинг. 

Детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с акварелью. 

Знакомить детей с 

акварельными красками и их 

особенностями. Учить 

способам работы с 

акварелью. Учить связно 

высказывать свои мысли о 

красках и их использовании. 

Составлять предложения по 

демонстрации действия. 

 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

октябрь Игрушки 

«Чебурашка» 

(монотипия) 

 

 

 

Овощи 

«Огурцы, 

помидоры на 

тарелке» 

 

 

 

 

Фрукты 

Рисование 

тампонированием 

«Фрукты» 

 

 

 

 

Учить детей создавать в 

рисунке образ игрушки и 

использовать в работе прием 

рисования (монотипия). 

Закреплять употребление 

сложных предлогов. 

 Продолжать учить детей 

рисовать овощи с натуры. 

Закреплять навык работы 

кистью. Закреплять умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе. 

Учить рисовать с натуры 

методом тампонирования, 

используя трафарет. Учить 

употреблять простое 

распространенное 

предложение и подбирать 

определение к 

существительным. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 
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Сад, огород. 

Ягоды. 

«Клумбы с 

красивыми 

цветами». 

 

 

 

Осень. Рисование 

по мятой бумаги 

«Осенний лес» 

Развивать у детей 

способность самостоятельно 

выбирать способы 

изображения цветов. Учить 

смешивать краски. 

Тренировать умение 

подбирать родственные 

слова. 

Учить по разному 

изображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы 

работы по мятой бумаге. 

Тренировать умение 

преобразовывать 

существительные ед. числа 

во множественное. 

ноябрь Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

 

«Роспись платья. 

(роспись 

сапожек)» 

 

 

Дикие животные 

наших лесов. 

«Роспись 

олешка». 

 

 

 

Домашние 

животные. 

Рисование по 

трафарету. 

«Нарисуйте 

своих любимых 

Закреплять знание о 

характерных особенностях 

росписи дымковской 

игрушки.  

Учить составлять узоры на 

сапожках. Развивать чувство 

симметрии. Учить изменять 

глаголы в единственном и 

множественном числе. 

Учить детей расписывать 

силуэты по мотивам 

народных декоративных 

узоров. Тренировать умение 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Учить передавать в рисунке 

образы животных, используя 

трафарет. Учить 

рассказывать о своих 

рисунках. 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 
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животных». 

Домашние 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать контуры 

птиц, применяя трафарет. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно 

пользоваться кистью и 

красками. Развивать 

цветовое восприятие, 

воображение. 

декабрь Зима. 

«Падает снег». 

(набрызг) 

 

Зимующие 

птицы. Рисование 

по трафарету. 

 

 

 

 

 

Зимние забавы. 

Рисование свечей 

«Зимний лес» 

 

Новый год. 

Елочные 

игрушки.  

Роспись 

головных уборов 

для Новогоднего 

праздника. 

Учить изображать снегопад, 

используя прием – набрызг.  

Тренировать умение 

подбирать глаголы. 

Учить передавать контуры 

птиц, применяя трафарет. 

Развивать цветовое 

восприятие. Тренировать 

умение согласовывать 

существительное с 

притяжательным 

местоимением. 

Учить создавать в рисунке 

образ предмета. Тренировать 

умение подбирать слова 

антонимы. 

Тренировать в умении 

ритмично располагать 

декоративные элементы. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

январь Семья.  Человек. 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

 

 

Учить изображать 

несложный сюжет, 

закреплять умение рисовать 

фигуру человека в 

движении. Учить 

образовывать слова с 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 
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Посуда. «Сервиз» 

 

 

 

 

 

 

Мебель. 

Рисование с 

использованием 

элементов 

городецкой 

росписи 

«Украсим доску» 

увеличительным значением. 

Продолжать знакомить с 

изделиями гжельских 

мастеров. Закреплять 

элементы и мотивы росписи. 

Закреплять умение 

подбирать слова действия к 

существительным. 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. 

Развивать художественный 

вкус. Тренировать умение 

образовывать 

существительное мн. числа 

род. падежа. 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

февраль Транспорт. 

«Машины на 

нашей улице». 

 

«Кем ты хочешь 

быть». 

 

 

 

 

 

Продукты 

питания. 

«Роспись блюда» 

(тампонирование) 

 

 

 

 

 

День защитника 

Отечества «Наша 

армия родная» 

Учить детей рисовать по 

представлению. Продолжать 

учить передавать 

композицию в рисунке. 

Учить изображать фигуры 

людей, передавая 

особенности данной 

профессии. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами. 

 

Учить детей расписывать 

изделия из тестопластики. 

Совершенствовать технику 

рисования тычком. 

Тренировать умение 

согласовывать 

существительного с 

прилагательным. 

 

Закреплять умение 

передавать в рисунках 

образы солдат, летчиков, 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 
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 моряков. Тренировать 

умение подбирать глаголы к 

существительным. 

март Ранняя весна 

 

 

 

 

Мамин праздник 

«Моя любимая 

мама!» 

 

Наш город. Дом. 

 

 

 

 

 

Рыбы. «Наш 

аквариум» 

 

 

 

 

 

 

Весна. Растения 

луга и сада. 

Рисование по 

картине Левитана 

«Март» 

Учить изображать картину 

ранней весны. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 

Тренировать умение 

подбирать прилагательные. 

Учить рисовать фигуру 

человека по представлению. 

Тренировать умение 

подбирать прилагательные. 

Учить определять, что 

общего у всех домов, чем 

они отличаются. Учить 

располагать изображения по 

всему листу, определять 

место отдельных предметов. 

Вызывать интерес к образу, 

стремление передавать его 

разными способами, 

изобразить рыбок, рисовать 

плавными движениями 

кисти овальную форму. 

Учить составлять простые 

предложения. 

Продолжать учить детей 

понимать содержание 

картины. Развивать 

внимание, 

наблюдательность. 

Тренировать умение 

подбирать определения. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» 

стр.119 

 

 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

апрель Перелетные 

птицы.  

«Наши друзья» 

Учить передавать в рисунке 

особенности строения птиц 

и их позу. Тренировать 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 



50 
 

 

 

 

День 

космонавтики. 

«Ракета». 

 

 

 

Цветы. 

«Подснежники» 

 

 

 

«Кого я видел  

на лугу». 

(монотипия) 

 

 

 

 

умение образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Учить передавать форму 

ракеты, располагать ракету 

так, чтобы было понятно, 

куда она летит. Упражнять в 

создании контура простым 

карандашом. 

Учить передавать 

характерные особенности 

цветка. Тренировать умение 

образовывать причастие от 

глаголов. 

Учить детей создавать в 

рисунке образ насекомых, 

передавать форму туловища, 

крыльев. Закреплять приём 

рисования «монотипия». 

Развивать фантазию, 

воображение, чувство цвета. 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

май Сад. Огород. 

«Цветут сады» 

(печать от руки) 

 

 

 

 

 

 

День Победы. 

«Салют над 

городом». 

(кляксография) 

 

 

 

 

Закреплять умение 

изображать картину 

природы. Учить рисовать 

нетрадиционным способом 

(печать от руки). Учить 

правильно употреблять 

грамматические формы 

глагола (настоящее, 

прошедшее время) 

Учить создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу дома, а 

вверху – салют. Учить 

рисовать салют, используя 

способ «кляксография». 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 
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Планирование деятельности по лепке. 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 

сентябрь 1-2 недели – 

мониторинг 

Детский сад.  

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

глиняной игрушкой. 

Закреплять умения и навыки в 

декоративной лепке. 

 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

октябрь Игрушки.  

«Моя любимая 

игрушка». 

 

 

 

 

 

Фрукты. 

«Фрукты для 

игрушек» 

 

 

 

 

Осень. 

Признаки 

осени. 

«Корзина с 

грибами» 

Учить детей создавать образ 

любимой игрушки. 

Активизировать словарный 

запас по теме. 

Закрепить приемы лепки, 

развивать глазомер, лепить по 

образцу (или по 

представлению). 

Развивать умение правильно 

передавать форму, строение, 

характерные детали известных 

детям фруктов. Закреплять 

умение образовывать 

прилагательные 

сравнительной степени. 

Учить лепить предметы 

круглой, овальной, 

дискообразной формы. Учить 

связно высказывать свои 

мысли. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

ноябрь Домашние 

птицы. «Лепка 

пластины 

«Птичий 

Учить передавать 

полуобъемные изображения 

птиц (барельеф, 

пластилинография). 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 
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двор». Тренировать умение 

образовывать 

существительные 

единственного и 

множественного числа. 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

Декабрь Птицы на 

кормушке. 

 

Снегурочка. 

Учить лепить птицу по частям; 

называть основные части тела. 

 

Учить передавать в лепке 

образ Снегурочки. Закреплять 

умение изображать фигуру 

человека; форму, 

расположение и величину 

частей. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

январь Семья. 

Человек.  

«Дети играют в 

мяч» 

 

Лепка по 

сказке «Три 

медведя». 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении. 

Учить называть основные 

части тела, лица. 

 

Учить лепить предметы 

мебели, соблюдая пропорции 

и размер. Учить использовать 

разнообразные приёмы лепки. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

февраль Профессии. 

«Лепка по 

замыслу» 

 

 

Продукты 

питания. 

«Дымковский 

пряник» 

 

 

Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки. 

Воспитывать  инициативу, 

самостоятельность, 

творчество. 

Учить детей закреплять 

умение создавать 

декоративный рисунок на 

пластинах. Продолжать 

знакомить с техникой работы 

– созданием барельефа. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

март Ранняя весна. 

Кувшинчик 

или ваза. 

 

Учить детей создавать 

изображение посуды из целого 

куска пластилина ленточным 

способом. Учить сглаживать 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 
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поверхность изделия 

пальцами. 

 

 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

апрель Птицы. 

«Перелетные 

птицы» 

 

 

Насекомые. 

«Улитка» 

Учить лепить птиц, передавая 

особенности их строения. 

Упражнять в применении 

разнообразных способов 

лепки. 

Учить передавать характерные 

особенности улитки. 

Тренировать умение 

образовывать 

существительные 

множественного числа.  

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

май Военная 

техника. 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели – 

мониторинг. 

Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композицию, передавая 

характерные внешние 

признаки каждого вида 

техники: цвет, величина, 

форма. 

 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

 

 

Планирование деятельности по аппликации. 

 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 

сентябрь 1-2 недели – 

мониторинг 

Детский сад. 

Аппликации из 

геометрических 

фигур «Детский 

 

 

Закреплять умение 

выполнять аппликацию 

методом «мозаика». 

Упражнять в образовании 

 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 
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сад» существительных с 

уменьшительно-

ласкательным значением. 

 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

Октябрь Овощи. 

«Консервируем 

овощи». 

 

 

 

 

 

Сад. Огород. 

Ягоды. 

 «Ваза с фруктами 

и овощами»  

Закреплять умение резать 

полоски на прямоугольники, 

квадраты. Учить вырезать 

круглую и овальную формы. 

Тренировать в умение 

образовывать глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенные вдвое. 

Учить образованию 

относительных 

прилагательных от 

существительных. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

Ноябрь Осенняя одежда. 

Обувь. Головные 

уборы «Украсим 

шапочку узором» 

(сапожки для 

куклы). 

 

 

 

 

Дикие животные 

наших лесов. 

«Зайчик в лесу» 

(обрывание) 

Учить составлять узор из 

геометрических форм, 

подбирая цвета в 

зависимости от фона. Учить 

согласованию числительных 

с существительными, 

прилагательных с 

существительными (муж, ж. 

род) 

 

Учить выполнять 

аппликацию способом 

обрывания, закреплять 

приемы наклеивания. 

Закреплять название 

детенышей. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

декабрь Зима. Зимние 

забавы. 

Учить вырезать елочки из 

бумаги, сложенной пополам.  

Т. Волосовец. 

«Организация 



55 
 

«Сказочный дом в 

лесу между 

елками» 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

январь Посуда. «Чайная 

посуда» 

 

 

 

 

Учить вырезать посуду из 

бумаги по заранее 

намеченному контуру. 

Тренировать умение 

образовывать 

относительные 

прилагательные. 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

февраль Транспорт. 

«Украсим 

машину» 

 

 

 

 

 

 

 

День Защитника 

Отечества. 

«Поздравительная 

открытка» 

Учить находить 

необходимые детали, 

подчеркивающие 

назначение машин (для 

перевозки мебели, молока и 

т.д.). Тренировать умение 

образовывать 

существительные 

единственного и 

множественного числа. 

Учить выполнять задание, 

используя усвоенные ранее 

навыки и умения. 

Закреплять умение ровно 

сгибать лист бумаги 

пополам. Тренировать 

умение подбирать слова 

антонимы. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

март Мамин праздник. 

«Открытка для 

мамы» 

 

Учить детей вырезать цветы 

и листья из бумажных 

квадратов и 

прямоугольников, 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 
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Наш город. Дом. 

«Дома на нашей 

улицы» 

 

 

 

Рыбы. «Рыбки в 

аквариуме» 

 

сложенных пополам. 

Показать разные приёмы 

декорирования цветка. 

Учить детей передавать в 

аппликации образ городской 

улицы. Тренировать 

проговаривание слов 

сложной слоговой 

структуры. 

Учить закруглять уголки у 

квадратов способом «от 

середины до середины»; 

учить работать с 

крепированной бумагой. 

Развивать связную речь. 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

 

 

И.М. Петрова 

«Аппликация для 

дошкольников» 

стр.8 

апрель Весна. Растения 

луга и сада. 

«Весенние ветки» 

 

 

Ракета. 

 

 

 

 

 

 

Цветы. 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать 

характерные особенности 

веточки: строение, 

расположение почек, 

листочков, их цвет.  

Учить передавать форму 

ракеты, применяя приём 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, 

располагать ракету так, 

чтобы было понятно, куда 

она летит. 

Учить передавать 

характерные особенности 

цветка, закреплять 

симметричное вырезание 

листьев. Тренировать 

умение образовывать 

причастие от глаголов. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

май Сад. Огород. 

«Весенний ковер» 

 

 

Закреплять умение создавать 

части коллективной 

композиции. Тренировать 

умение образовывать 

Т.Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 
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3-4 недели – 

мониторинг. 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

Планирование деятельности по художественному труду. 

 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 

сентябрь Мышка и 

мышата. 

Закрепить приёмы работы с 

природным материалом, 

пластилином. Воспитывать 

усидчивость. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

октябрь Игрушки  

«Неваляшка» 

 

 

 

 

 

Овощи  

«Веселый 

крокодил, 

поросенок, 

жираф» 

 

 

 

 

Фрукты 

Книжка – 

малышка. 

Продолжать обучать 

приемам работы с 

различными материалами 

(поролон). Учить соединять 

части между собой. Учить 

изменять глаголы по 

временам. 

Учить конструировать 

поделки из овощей, соединяя 

детали между собой с 

помощью палочек. 

Закреплять умение 

образовывать 

существительные 

множественного числа. 

 

Закрепить умение 

складывать прямоугольный 

лист пополам, сглаживать 

 

 

 

 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 
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«Загадки о 

фруктах». 

 

 

Коробочка под 

ягоды. 

 

 

 

 

Осень. Признаки 

осени (семена 

деревьев) 

«Бусы» 

линии сгиба; продолжать 

знакомство со свойствами 

бумаги, учить доводить 

начатое дело до конца. 

Научить работать по 

несложной выкройке и 

вырезать по контуру; 

познакомить с пунктирной и 

сплошной линиями; 

аккуратно работать с клеем. 

Продолжать знакомить с 

разновидностями материалов 

(семена деревьев); учить 

подбирать красивые 

цветосочетания. Закреплять 

умение согласовывать 

существительные с 

местоимениями. 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

ноябрь Коробочка для 

одежды. 

 

 

 

 

 

«Лис» (бумага) 

Формировать умения 

изготавливать изделие по 

выкройке, аккуратно 

подрезая и склеивая 

коробочку. Воспитывать 

умение доводить дело до 

конца. 

Продолжать знакомить детей 

с искусством «оригами»; 

учить складывать игрушку, 

аккуратно сгибая и 

разглаживая бумагу; 

закреплять название 

детенышей диких животных. 

  

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

декабрь Зима. Ручной 

труд с 

аппликацией 

«Дед Мороз» 

 

 

Учить конструировать Деда 

Мороза из бумаги и ваты, 

обучая приёмам наклеивания 

ваты, совершенствовать 

умение работать по плану. 

Учить подбирать слова 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 
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 Зимующие 

птицы 

«Ворон, сова» 

действия. 

Учить складывать бумагу по 

схеме, аккуратно надрезая 

уголки. Закреплять правило 

работать с ножницами. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа. 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

январь Семья. Человек. 

Части тела. 

«Игрушки 

забавы» 

 

 

Посуда 

Вазочка. 

 

 

 

Мебель» 

«Меблированная 

комната» 

(списочные 

коробки) 

 

 

Учить делать разметку с 

помощью шаблона, 

выполнять аппликацию на 

игрушке. Учить 

согласовывать местоимение 

с существительными. 

Продолжать обучать детей 

различным приёмам работы 

с природным материалом, 

развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Учить конструировать из 

бросового материла, 

надрезать коробки и 

соединять их в единое целое. 

Закреплять умение 

подбирать определения к 

существительным. 

 

 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

февраль Автобус 

Троллейбус 

(бумага) 

 

 

Продукты 

питания  

«Сумочка для 

продуктов» 

 

 

 

Закреплять умение работать 

с готовой выкройкой. 

Развивать мелкую моторику. 

Учить умению употреблять в 

речи предлоги. 

Учить сгибать бумагу, ровно 

сопоставляя углы и стороны, 

сгибать бумагу гармошкой, 

закреплять умение 

согласовывать 

существительные с 

числительными. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 
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Военный 

вертолёт. 

Учить изготавливать 

поделки из природного 

материала, формировать 

навык скрепления деталей с 

помощью пластилина. 

 

 

март Ранняя весна 

«Лодочка» 

 

«Цветы для 

мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбы 

«Золотая рыбка» 

(яичная 

скорлупа) 

«Вертушок» 

Учить складывать из бумаги 

лодочку, используя схему. 

Развивать глазомер. 

Учить складывать из бумаги 

цветы, развивать мелкую 

моторику, учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

Закреплять умение работать 

с готовой выкройкой, 

развивать моторику, 

самостоятельность. 

Учить работать с яичной 

скорлупой; закреплять навык 

составления простых 

предложений. 

Учить работать по чертежу, 

конструировать в 

соответствии с чертежом, 

развивать координации 

движений. 

 

 

 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

апрель Перелетные 

птицы 

«Аист» 

(природный 

материал0 

 

Ракета. 

 

 

 

 

Учить работать с природным 

материалом, учить соединять 

материал с помощью 

палочек; учить образовывать 

существительные с помощью 

суффиксов -онок, -енок. 

Закреплять умение 

складывать лист в разных 

направлениях, развивать 

глазомер, умение делать 

поделку прочной, учить 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 
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Насекомые 

«Бабочка» 

складывать по схеме. 

Продолжать учить технике 

оригами; закреплять приемы 

складывания квадрата по 

схеме, тщательно 

проглаживая линии сгиба. 

Упражнять в согласовании 

существительного с 

прилагательным. 

 

С.В. Соколова 

«Оригами для 

дошкольников» 

стр. 57 

май День Победы 

«Пилотка» 

Закреплять умение 

закреплять лист в различных 

направлениях, развивать 

глазомер; учить умению 

образовывать 

множественное число 

существительных. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

Планирование деятельности по конструированию. 

 

Месяц Тема Программные задачи Методическая 

литература 

сентябрь «Строим 

детский сад» 

Формировать обобщенные 

представления о зданиях, 

учить создавать постройку, 

используя перекрытия, 

пластины. 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

октябрь Грузовик. 

 

 

 

 

 

Закреплять ранее 

приобретённые приёмы 

конструирования, учить 

строить в определённой 

последовательности, 

совершенствовать умение 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 
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анализировать работу. 

 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

ноябрь Птицеферма 

 

 

 

 

 

 

Учить определять 

пространственное 

расположение деталей, 

работать по рисунку; 

совершенствовать умение 

образовывать 

существительные 

множественного числа. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

декабрь Сказочные 

домики. 

 

 

 

Учить детей самостоятельно 

находить конструктивные 

решения, развивать 

творческие способности, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

январь Магазин 

«Мебель». 

 

 

Учить строить, подбирать 

разнообразные детали 

(бруски, пластины). 

Формировать умение 

работать в коллективе. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

февраль Зоопарк. 

 

 

 

 

 

Учить детей самостоятельно 

находить конструктивные 

решения, развивать 

творческие способности, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 
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Катер. Продолжать знакомить с 

новыми деталями 

конструктора - цилиндром. 

Учить планировать 

постройку, предварительно 

рассказывая о ней. 

 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

 

 

март Домик для 

птиц. 

 

 

 

Театр. 

 

 

 

 

Продолжать учить строить, 

подбирать разнообразные 

детали (бруски, пластины), 

формировать умение 

работать в коллективе. 

Продолжать учить детей 

конструировать здание с 

использованием различных 

деталей; развивать 

художественный вкус. 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

апрель Ракета 

 

 

 

 

 

 

 

Учить планировать 

постройку, предварительно 

рассказывая о ней. Учить 

конструировать постройки, 

подбирая разнообразные 

детали. 

 

Т. Волосовец. 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида». 

 

2.6.Образовательное  направление "Физическое развитие". 

Задачи образовательной деятельности  
 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;  
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 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. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культуры, гармоничное физическое развитие, охрана 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

         Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 обогащение двигательного опыта детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

 создание условий для совершенствования основных физических  качеств. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения 

 являются физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия проводятся по плану 

 инструктора по ФК. 

Обеспечение здоровья – основная задача цивилизованного общества. 

Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации 

следующих составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного; 

организация питания; эффективность оздоровительно-профилактической работы. 
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Содержание работы, направленной на снижение заболеваемости и 

укрепление детей: 

• Приём детей на воздухе (в летнее время). 

• Утренняя гимнастика. 

• Динамические паузы  во время проведения  занятий. 

• Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна. 

• Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

• Целевые прогулки, походы. 

• Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры 

здоровья (в рамках занятий по социально-личностному развитию и ознакомлению 

с окружающим миром). 

• Спортивные досуги и праздники. 

• Облегчённая одежда детей в группе. 

• Сквозное проветривание. 

Критерием эффективности оздоровительной работы ДОУ служит улучшение 

состояния здоровья детей и как следствие этого снижение заболеваемости 

повышение посещаемости. Оценка состояния здоровья детей проводится на 

основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. Оценка 

физического развития детей проводится 2 раза в год (осень, весна) по данным 

антропометрических показателей (длина и масса тела) и результатам 

тестирования физической подготовленности. 

Интеграция образовательного направления «Физическое развитие». 

По задачам и содержанию  

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Физическое 

(в части решения общей задачи по охране жизни 

и укреплению 

физического и психического здоровья, развитие 

физических качеств и накопление двигательного 

опыта как важнейшие условия сохранения и 

укрепления здоровья детей). 

Социально-коммуникативное 

 (приобщение ценностям физической культуры; 

использование художественных 

произведений,  музыкально- 

ритмической  и  продуктивной 

деятельности с целью развития 

представлений и  воображения для 

освоения двигательных  эталонов в 

творческой форме, моторики) 

накопление  опыта 

здоровьесберегающего   поведения в 

труде, освоение культуры здорового 
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формирование первичных представлений о себе    

собственных  двигательных  возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности, 

накопление двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём  

и спортивной одеждой). Формирование 

первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека, 

соблюдение элементарных общепринятых норм 

и правил поведения в части здорового образа 

жизни). (Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе 

здоровья) 

Речевое 

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; 

игровое  общение, развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

здорового образа жизни человека) 

Познавательное 

(в части двигательной активности как способа 

усвоения ребёнком предметных действий, а 

также как одного из средств овладения 

операциональным составом  различных  видов  

детской деятельности, формирования 

элементарных   математических представлений 

(ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т. д.). 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части  представлений о 

здоровье и здоровом образе  жизни человека 

Художественно-эстетическое 

труда). 

использование художественных 

произведений для обогащения и 

закрепления содержания области  
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Двигательная деятельность  
 

Общеразвивающие упражнения. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами 

Разные виды  ходьбы и бега.  

Прыжки, в глубину, в длину с места, с разбега, прыжки через длинную скакалку. 

Бросание, ловля и метание, "Школа мяча". 

Подлезание под дуги, веревки. 

Лазание по гимнастической стенке разными способами. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, правила в 

играх, варианты их изменения,   игры-эстафеты на развитие физических качеств 

и закрепление двигательных навыков. 

 Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: ходьбе, в беге,  в 

скоростном беге, прыжках с места и с разбега,  в метании в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цель, в подлезании и лазании. 

Разнообразные движения с мячами,  "Школа мяча". 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение.  

Знать 3–4 фигуры. 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную  

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности 

движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных 

движений детей) 
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Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

Спортивные упражнения:  
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 

стойке.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 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 здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

 

  2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Социальное партнерство с родителями 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
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 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Основными задачами, стоящими перед педагогами старшей группы в работе 

с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, 

заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

работники) 

 

Месяц Формы работы 

сентябрь Папка-передвижка: "Развитие мелкой моторики у детей 5-7 

лет" 

Консультация учителя-логопеда "Специфика обучения и 

воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи в  

развитии правильной речи детей". 

Памятка "Воспитание у дошкольников культуры поведения"  

Консультация "Игры и развлечения на воздухе в старшем 

дошкольном возрасте". 

Консультация "Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма".  

Выставка детских рисунков "Дорога глазами детей" 

октябрь Групповое родительское собрание "Значение дидактических 

игр в развитии речи детей" 

Итоги анкетирования родителей "В какие игры вы играете 

дома с детьми" 

Выставка развивающих дидактических игр по развитию речи 

Показ коррекционного часа (Видеозапись) 

Семинар-практикум для родителей с детьми: 

"Конструирование из бумаги". 

ноябрь Памятка "Как воспитывать у детей внимание, память" 

Праздник "День матери" Оформление выставки "Портрет 

моей мамы" 

  Беседа "Роль семьи и её традиций в формировании личности 

ребёнка". 
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декабрь Групповое родительское собрание "Как организовать игровую 

деятельность ребенка" 

Блиц-опрос «Лучший знаток игровой деятельности ребенка» 

Консультация "Организация игровой деятельности детей" 

 Консультация «Важность выполнения заданий учителя-

логопеда в формировании правильной речи» 

Новогодний утренник "Зимняя сказка" 

январь Консультация "Как знакомить детей с родным городом" 

 Рекомендации "Питание и здоровье  дошкольника" 

Консультация "Воспитание уважения и интереса к труду 

взрослых". 

Памятка "Как провести выходной с детьми" 

февраль Рекомендации для родителей "Знакомьте детей с героическим 

прошлым России" 

Фоторепортаж "Мой папа лучше всех" 

март-апрель Групповое родительское собрание "Как знакомить детей с 

родным городом" 

Видеовикторина «Знатоки родного города» 

Рекомендации «Посетите Нижний парк и расскажите детям 

интересные истории о нем» 

Праздник для мам "Звенят капели весело" 

 Рекомендации "Роль игры в развитии познавательных 

процессов у детей с ТНР". 

Театральная неделя.  Спектакль "Красная шапочка". 

Трудовая акция "Наш участок лучше всех" 

май Праздник "День Победы" 

Выставка совместных с детьми и родителями рисунков 

"Дети рисуют Победу" 

Оформление папки-передвижки "Лето пришло" 

Консультация "Закаливание детей летом" 
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2.8. ЧАСТЬ  формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательной деятельности по программе "Знакомство с 

родным городом"   

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры города и 

эмоционально откликаться на неё.  

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан.  

Содержание образовательной деятельности  

У родного города есть свое название (Липецк), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом, о знаменитом 

человеке (Петр I).  

Липецк – город металлургов, выполняет в настоящем разные функции. Об 

истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, названия улиц и 

площадей,  их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Наш город 

хранит память о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, писателях, 

художниках.  

В городе трудятся родители. Люди берегут свой город, создают и 

поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

Для знакомства с городом дошкольников привлекают к рассматриванию 

иллюстративного материала, слайдов отображающих прошлое и настоящее 

родного города, сооружений архитектуры и скульптуры.  

Поддерживать проявления интереса детей к городу в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).  

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию.  
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Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде.  

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 

городских акциях). 

  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 

Время 

проведения 

Тема Цель 

 

Сентябрь Мой  микрорайон 

Создание макетов  

улицы 

Познакомить детей с  микрорайоном 

города, в котором находится детский сад, с 

его особенностями и 

достопримечательностями. Объяснить, 

почему так много в микрорайоне улиц, 

связанных с космосом и космонавтами 

Октябрь Как возник мой 

город? 

(Виртуальная 

экскурсия) 

Закрепить представления детей об 

особенностях расположения города. 

Познакомить с историей возникновения 

города. 

Ноябрь Знаменитые люди 

нашего края 

Дать детям знания о том, как народ хранит 

память о людях, прославивших наш город. 

Познакомить с памятными местами города, 

района  

Декабрь Липецк – город 

металлургов 

Дать знания о том, чем славится родной 

город. Рассказать о труде металлургов, 

воспитывать уважение   к людям труда. 

Познакомить детей с профессиями  рабочих 

комбината. 

Январь Архитектура 

современных 

зданий 

 

Закрепить представления детей об 

архитектуре современных зданий. 

Познакомить с памятниками архитектуры. 
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Февраль Мы помним, мы 

гордимся 

("проектная 

деятельность Их 

имена помнят 

липчане)  

Закрепить представления детей об 

особенностях службы солдат в мирное 

время. Воспитывать уважение к воинам -

липчанам, защищавших нашу страну. 

Познакомить с памятниками защитникам 

Отечества. Воспитывать гордость за 

историческое прошлое соотечественников 

Март 

 

Природа родного 

края 

 

Познакомить с природными особенностями 

края, области. Воспитывать в детях 

бережное отношение к родной природе 

родного города. 

Апрель Любимые места 

отдыха липчан 

Продолжать знакомить с местами отдыха 

горожан и гостей города, с особенностями 

ландшафта. Развивать чувство уважения к 

труду создателей современных парков в 

городе, бережливость к красивым местам. 

Май Памятники героям 

ВОВ города 

Познакомить с памятниками героям ВОВ 

города, Воспитывать уважение к героям 

войны. 

 

Парциальная программа по физическому развитию М.Ю. Картушиной 

«Зеленый  огонек» 

 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться в детском саду. 

Вся жизнедеятельность ребенка в ДОУ должна быть направлена на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основой являются еженедельные физкультурные, музыкальные и 

интегрированные занятия, партнерская совместная деятельность педагога и 

ребенка в течение дня. Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание 

устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

В парциальной программе «Зеленый огонек здоровья» представлены 

приемы и методы оздоровления детей: различные виды самомассажа, комплексы  

общеразвивающих упражнений и корригирующей гимнастики, пальчиковый 

аутотренинг, дидактические и подвижные игры, самостоятельная 

исследовательская деятельность, викторины, познавательные занятия и 

познавательные досуги. 

Весь практический материал разработан в соответствии с научно 

обоснованными оздоровительными методиками, адаптированными к возрасту 

детей. 

 Парциальная программа «Зеленый огонек здоровья» способствует решению 

следующих задач: 

 формированию потребности в ежедневной двигательной активности; 
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 профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний; 

 привитию навыков самомассажа; развитию эмоционально-волевой сферы и 

игровой деятельности; 

 развитию умения обосновывать и соблюдать правила гигиены, развитие 

умения сознательно вырабатывать полезные привычки правильного 

поведения; 

 усвоение системы культурно-гигиенических знаний об организме человека; 

 развитие интеллектуальных способностей по переносу знаний на 

конкретные ситуации жизни человека; 

 развитие любознательности, познавательных интересов, творческих 

способностей, умения сравнивать и обобщать; 

 обучение правильному поведению в экстренной ситуации, умению избегать 

опасных положений. 

 

 Старшая группа 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь На бабушкином 

дворе (Что это за 

птицы?) 

Разучить упражнения на развитие дыхания по 

методу 

А. Стрельниковой,  формировать навык  

выполнения гимнастики для глаз. В 

подвижных играх соблюдать правила игры. В 

подвижных играх имитировать повадки птиц.  

Воспитывать у детей желание самостоятельно 

заниматься физкультурой. 

Октябрь Радуга здоровья Закрепить навыки массажа биологически 

активных точек, правильно делать гимнастику 

для глаз, развивать мелкую моторику. 

Воспитывать осознанное отношение к своему 

здоровью 

Ноябрь Как медвежонок 

стал сильным 

Повысить двигательную активность, 

отрабатывать с детьми технику выполнения  

упражнений, развивающих подвижность. 

Формировать привычку к здоровому образу 

жизни, учить детей заботиться о своем 

здоровье. 

Декабрь Снежная 

королева 

Выполнять гимнастику для профилактики 

заболеваний легких и верхних дыхательных 

путей. Совершенствовать умение  в  

подвижных играх передавать образы 

разбойников. Развивать творческую фантазию 

детей. 



75 
 

Январь Двенадцать 

месяцев 

Учить массажировать биологически активные 

точки, совершенствовать  навык выполнения 

гимнастики для глаз, выполнять дыхательную 

гимнастику. Формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Февраль Богатырские 

потехи 

Закрепить умение выполнять физические  

упражнения в парах, продолжать  учить 

использовать двигательные навыки в 

самостоятельной деятельности.  Развивать 

ловкость, умение быстро переключать 

внимание. 

Закрепить у детей представления о 

дружинниках – защитниках родной земли. 

Март Как  медведь 

весну встречал 

Закрепить навыки массажа биологически 

активных точек, правильно делать гимнастику 

для глаз, развивать мелкую моторику, 

развивать ловкость.  Расширять диапазон 

голоса с помощью упражнений. Воспитывать 

доброжелательность. 

Апрель Такие разные 

насекомые 

Развивать творческие способности детей, 

побуждая их создавать в движении 

выразительную картину пробуждения 

природы, обобщить знания детей о насекомых. 

Воспитывать бережное отношение к миру 

природы. 

Май Солнце, воздух и 

вода - наши 

лучшие друзья 

Познакомить  с правилами оздоровления 

организма, используя природные факторы 

солнце, воздух и воду. Формировать 

безопасное поведение на солнце и воде. 

Воспитывать осознанное отношение к своему 

здоровью. 

 

III Организационный раздел. 

 

 3.1. Методическое обеспечение рабочей программы 

 И.С. Нищева «Программа коррекционно-развивающей  работы в 

логопедической группе детского сада для  детей с ОНР (с 4 до 7 лет).  

 Н.В. Нищева "Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет". СПб , "Детство-Пресс", 2013.  

 Н.В. Нищева "Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР"  СПб., "Детство-Пресс", 2010.  

 Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова  «Формирование звукопроизношения у 

дошкольников»  
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 Т.В. Волосовец, С.И. Сазонова « Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида»,  

 М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004 г.             

 В.М. Акименко «Исправление звукопроизношения у детей»                               

 С.И. Сазонова  «Развитие речи дошкольников с ОНР»                                      

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ФФН» 

 А.Ф. Рыбина «Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8 лет», 

Волгоград, издательство «Учитель»                                                                                         

 В.И. Руденко «Логопедия: практическое пособие», Ростов н/Д: Феникс, 2008 г. 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  «Подготовка к школе детей с ОНР»                                           

 О.С. Ушакова  «Программа развития речи детей дошкольного возраста в д/с»                                                                              

 Н.С. Варенцова, Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-

5 лет»                 

 Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов «Развитие логического мышление детей», 

Ярославль: ТОО «Гринго», 1995 г.                           

 А.И. Максаков  «Правильно ли говорит ваш ребёнок»                                        

 Л.А. Арефьева « Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет»            

 У.Ф. Сидорова «Формирование речевой и познавательной активности у детей с 

ОНР»                                                                               

 Е. И. Соколова «Развиваем речь: слова и предложения»                                     

 Г. Н. Сергиенко « Учимся, говорим, играем»                                                        

 Т.Б. Филичёва, Г.В. Чиркина «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста»                     

 З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи  у детей старшего дошкольного возраста»                                   

 И.А. Морозова, Н.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром» М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 г. 

 Г.С. Швайко «Игры и и гровые упражнения для развития речи» М.: 

Просвещение, 1988 г. 

 А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада» 

Воронеж: ООО Метода, 2015 г. 

 Л.Е. Кыласова «Развитие речи», Волгоград: Учитель, 2011 г. 

 И. Лопухина  «Логопедия: 550 занимательных упражнений для развития речи» 

 Белая К.Ю. «Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М., Школьная пресса, 2013. 

 Васильева М.А., Комарова Т.С. и др. От рождения до школы. Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования. М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

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

Мозаика – Синтез, 2012. 

 Картотека тематических пальчиковых игр.  

 Казакова Т.Г.  «Изобразительная деятельность в детском саду». Москва, 

Просвещение, 1985 г.    

 Колесникова Е.В.  «Математика для детей 5-6 лет». – М.: ТЦ Сфера. 2013 
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 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

старшая группа: Гуманитар, Изд. Центр ВЛАДОС, 2008 г. 

 А.М. Вербенец «Образовательная область «Художественное творчество», 

СП.б.: ООО «Издательство «Детсво-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2012 г. 

 А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир!» М.: «Баласс», 2003 г. 

 Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» Воронеж: ЧП 

Лакоценен С.С., 2006 г. 

 В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Познавательное развитие в старшей группе» 

Воронеж: ТЦ Учитель, 2005 г. 

 Т.И. Бобкова «Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР», М.: 

ТЦ Сфера,  2008 г. 

 И.В. Кравченко «Прогулки в детском саду», М.: ТЦ Сфера, 2010 г 

 Николаева С.Н. «Юный эколог. Программа воспитания экологической 

культуры детей». – М.: новая школа, 2013 

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». – М.: Мозаика – 

Синтез, 2013. 

 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». – М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

 Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения». – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий. 2014. 

 

3.2.  Средства  обучения и воспитания 
 

Демонстрационный материал из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, 

Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, 

Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, 

Шофёр и др. 

 

          Демонстрационный материал  

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, 

Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом, 

Клесты, Воробьи, Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка 

(галки), Аист, Павлин. 

         "Овощи", "Фрукты", "Посуда", "Одежда", ""Обувь", "Мебель",      

 "Правила дорожного движения", "Профессии", "Игрушки" и др. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим дня составлен с расчётом на 12-часовое пребывание ребёнка в 

детском саду, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 
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детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в дошкольном учреждении. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При  температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7м\с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20 °С и скорости ветра более 15м/с.Во 

время прогулки проводятся с детьми игры, физические упражнения. Подвижные 

игры проводят  в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.) Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 

детям. Это не является обязательным элементом режима дня и чтение может быть 

замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного 

решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 5-

6 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 20-25 

минут.  

  

Организация двигательного режима. 

                Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное 

на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом  

возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительным  занятиям. К ним относятся утренняя гимнастика, подвижные  

игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях, 

гимнастика после дневного сна. Второе место в двигательном режиме занимают 

учебные занятия по физической культуре – как основная форма обучения 

двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности, и 

физкультурные досуги и праздники. 
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РЕЖИМ ДНЯ  старшая логопедическая группа 

холодный период года (сентябрь – май) 

 

Мероприятия по режиму 
Время 

проведения 

Приём, осмотр детей, игры самостоятельная деятельность  7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная и коррекционная 

деятельность     
9.00 – 9.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду                                                                                      

12.25 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.00 

Подъём, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

НОД и коррекционная деятельность  15.30 – 15.55 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность (на воздухе в теплый период) 
15.55 – 16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин    16.30 – 16.55 

Чтение художественной литературы   16.55 – 17.15 

Самостоятельная деятельность,  

прогулка, уход домой    
17.15 – 19.00 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Тема 

сентябрь Путешествие в страну знаний 

октябрь Праздник для детей и родителей: «Золотая волшебница Осень!" 

ноябрь День матери 

Выставка рисунков "Портрет моей мамы" 

декабрь Утренник "Зимняя сказка".  

январь Спортивный праздник "Веселые снежинки" 

февраль Праздник: «День защитника Отечества». 

Фоторепортаж "Мой папа лучше всех 

март Праздник: «Звенят капели весело». 

Театральная неделя "Много в мире сказок грустных и смешных" 
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апрель День здоровья 

май День Победы 

Выставка рисунков " День Победы" 

июнь День защиты детей 

День России 

 

3.5.Особенности предметно-пространственной среды в старшей 

логопедической группе. 
 

Центр сюжетно-ролевой игры.  
Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок творчески 

воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, отношение людей 

события.  

 Детская мебель,  набор мебели "Парикмахерская", «Магазин», «Кухня», 

«Автомастерская», «Паркинг», «Автозаправка», «Бар-кафе», «Семья» и др. 

 Различные заместители, отображающие быт взрослых. 

 Куклы разных размеров. 

 Кукольные сервизы, коляски для кукол. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
 

Центр художественного творчества.  

 Столы для продуктивной изодеятельности 

 Подборка материала по ИЗО 

 Стенд "Наши работы", где размещаются  рисунки, аппликационные работы. 

 Мольберт для рисования мелом и фломастерами.   

 Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

фломастеры, цветные карандаши; пластилин. 

 Цветная и  белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, природный 

материал, старые открытки,  и другие материалы для изготовления поделок.  

 Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки,  ножницы, трафареты, 

печатки. 

 Клей ПВА, клейстер, подставка для кисточек. 

 

Центр моторного и конструктивного развития.  

 Плоскостные изображения предметов для обводки . 

 Трафареты по всем лексическим темам, печатки. 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

 Массажные мячики. 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

 Мелкий конструктор типа «Лего» 

 Крупный конструктор. 
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Центр конструирования.  

 Мягкие модули 

 Средний строительный конструктор 

 Мелкий строительный конструктор 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 

 Транспорт мелкий, средний, крупный 

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт) 

 Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения.  

 

Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности. 

Комнатные растения размещаются в этом центре.  

Инвентарь по уходу за растениями.  

Календарь природы, календарь погоды. 

Настольно–печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественно научных представлений «Дикие животные», «С какой ветки детки?», 

«За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Во саду ли, в огороде», «Сладкое, 

кислое, горькое, соленое», «Деревья наших лесов». 

Инструментарий для проведения экспериментов: стеллаж для пособий, 

передники,   сосуды с узким и широким отверстием, разной формы, небольшие 

предметы, которые можно опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные 

емкости, различные предметы, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, 

почва, растворимые и нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, 

ракушки, семена, плоды, кора деревьев, пенопласт, сыпучие продукты: соль, 

сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.  

Пищевые красители. 

Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито, лупы, цветные и прозрачные стекла, 

Песочные часы.  

Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. Соломка для коктейля 

разной длины и толщины. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, вата, 

марля, шприцы без иглы. Схемы,  модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов.  

 

Центр двигательной деятельности. 

Центр распложен в групповой  комнате: мячи разных размеров, мячики 

массажные, обручи, гимнастические палки, толстая веревка, шнур, канат, 

кольцебросы, кегли, мишени, массажные и ребристые коврики, скакалки, флажки, 

погремушки, бубны,  бадминтон, маски для подвижных игр, платочки. 

 

Центр театрализованной деятельности. 

Маленькая ширма, атрибуты для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для 

различных видов театров (плоскостной, кукольный, пальчиковый,  теневой, 
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настольный, театр картинок). Диски и аудиокассеты для сопровождения 

театрализованных игр, магнитофон.  

Различные виды театров. 

 

Центр математического развития.  

Математические и логические игры для детей разных уровней развития: 

 головоломки «Сфинкс», «Волшебный круг», «Листик», «Колубово-яйцо», 

«Танграм, «Вьетнамская игра»), комплекты цифр, математические знаки, набор 

геометрических фигур, объемные тела, Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, «Копилка цифр»), счетные палочки.  

Здесь дети могут производить действия с цифрами, знаками, числами, 

ориентироваться на листе бумаги, используя магнитную доску, решать логико-

математические задачи, составлять целое из частей. Схемы и планы. Наборы 

объемных геометрических фигур. Волшебные часы «Дни недели месяцы», 

действующая модель часов.  Учебные приборы (линейки, сантиметры и др.) для 

детей. Математические домино, лото.  

 

 Развивающие игры:  «Шнур - затейник» «Волшебная восьмерка»,  

«Логоформочки», «Кораблик «Лепестки», развивающие игры Б.П. Никитина 

(«Кубики для всех», «Сложи узор», «Уникуб», «Сложи квадрат»), («Время», 

«Учимся определять время», «Мои первые цифры»,  «Части - целое», 

«Ассоциации»  

 

Центр «Будем говорить правильно"      

 Зеркало большое и для индивидуальных занятий (на каждого) 

 Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры) 

 Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, сонорных звуков и аффрикат 

 Цветовые сигналы разных цветов 

 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

(разноцветные фишки, магниты) 

 Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений. 

 Картотека словесных игр по обучению словообразованию  

 Подборка игр по формированию грамматического строя речи («Один и много», 

«Бабочка и цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом'», «Кто за 

забором?», «Собери семейку») 

 

Центр малой родины.  
Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, дидактические 

игры.  
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Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет президента. 

Наборы иллюстраций с достопримечательностями города Липецка, книги о нём. 

Уголок родного края «Земля наша Липецкая»  

 

Центр книги. 

Книги для детей по программе и по интересам: энциклопедические, книги-

справочники,  книги по истории и культуре русского и других народов, открытая 

витрина для книг, на которой располагается  сменяющаяся тематическая 

выставка, иллюстративный материал. 

 

Центр  «Безопасности дорожного движения». 

 Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для 

закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – 

транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, 

макет улицы, дорожные знаки.  

 

Центр музыкальной деятельности. 

 Музыкальные инструменты (металлофон, барабан, гитара, бубен, маракасы, 

ложки), звучащие предметы-заместители, магнитофон, диски и аудиокассеты с 

записью детских песенок, музыкальных произведений для детей по программе, , 

аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, утренней и бодрящей гимнастики.  

 

Центр ТСО (технических средств обучения).  
Магнитофон, телевизор,  ДВД. 

 

Планирование деятельности по музыке. 

Основные цели и задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; 

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти;  

 формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Слушание. 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», муз. Г. Свиридова; «Листопад», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия». 

 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», рус. нар. 

песенки и попевки. 

 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Березка». 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. 

Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет». 

 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 

муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец»,  

муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

«Круговая пляска». 

 

Хороводы.  «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит 

Новый год». 
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Музыкальные игры. 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», 

«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на 

аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко; «Игра со звоночком». 

 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот 

Васька». 

 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные  загадки», 

«Музыкальный домик». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. 

М. Иорданского; «Моя любимая кукла». 

 


