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Пояснительная записка
Рабочая программа характеризует специфику содержания и особенности организации

коррекционно-образовательного  процесса  в  группе  комбинированной  направленности  для
детей  5-6  лет,  имеющих нарушения речи.  Рабочая  программа обеспечивает  построение
целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие
ребенка,  коррекцию  нарушений  развития  речи  и  социализацию  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Тяжелое  нарушение  речи  (общее  недоразвитие  речи  -  ОНР)  у  детей  с  нормальным
слухом  и  сохранным  интеллектом  представляет  собой  системное  нарушение  речевой
деятельности,  при  котором нарушено  формирование  всех  компонентов  речевой  системы,
касающихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон.  Речевая  недостаточность  при  ОНР  у
дошкольников  может  варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с
выраженными  проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического
недоразвития.

Программа  сочетает  подходы  коррекционной  и  общеразвивающей  работы  с  целью
построения  комплексной  коррекционно-  развивающей  модели,  в  которой  определено
взаимодействие  всех участников  образовательного  процесса  в  достижении  целей  и  задач
дошкольного образования.

Коррекционно-  педагогический  процесс  в  группе  компенсирующей  направленности
организуется  в  соответствии  с  возрастными  потребностями  и  индивидуально-
типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой
которых  является  наличие  специфических  нарушений  речи,  обусловленных  не
сформированностью или недоразвитием психологических или физиологических механизмов
речи на  ранних этапах онтогенеза,  при наличии нормального слуха,  зрения  и  сохранных
предпосылках интеллектуального развития.
Программа составлена для детей 5-6 лет (старшая группа). Срок реализации программы:
2022-2023 учебный год.
 Программа обеспечивает реализацию пяти образовательных областей:
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- социально-коммуникативное развитие,
- физическое развитие,
- художественно-эстетическое развитие.

Программа  составлена  на  основе  Адаптированной  основной  образовательной
программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи МБДОУ детский сад
№  29  «У  Лукоморья»  г.  Саяногорска  (утверждена  приказом  заведующего  №168  от
31.08.2022г.).

В  рабочей  программе  учтены  положения Примерной  адаптированной  основной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи
(одобрена  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  от  07.12.2017г.),
Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,
протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой [1],  Вариативной
примерной  адаптированная  основная  образовательная  программа  для  детей  с  тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищевой [2].
В качестве парциальных методик и программ использованы:

 Козлова С.Я. Я- человек. Программа социального развития ребенка [18];
 Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду 

[43];
 Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников [74];
 Дыбина  О.В.  Ребенок  в  мире  поиска:  Программа  по  организации  поисковой

деятельности детей дошкольного возраста [31];
 Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» [98]; 
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 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста с методическими рекомендациями [126];

 Картушина  М.Ю.  Зелёный  огонёк  здоровья.  Программа  оздоровления
дошкольников[3].

Программа  регламентирует  организацию  условий  коррекционно-образовательной
работы,  а  также  всестороннего  гармоничного  развития  детей  с  ОНР.  Основываясь  на
принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями ФГОС ДО, педагоги
считают  главной  целью  создание  равных  условий  для  всестороннего  и  гармоничного
развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание детьми
периода дошкольного детства.

Цели и задачи Программы
Цели:

 построение  системы  коррекционно-  развивающей  работы  для  детей  с  ОНР,
предусматривающей  полную  интеграцию,  взаимодействие  и  преемственность
действий педагогов и родителей дошкольников;

 устранение  речевого  дефекта  детей  и  предупреждение  возможных  трудностей  в
усвоении чтения и письма, обусловленных речевым недоразвитием;

 выравнивание речевого и психофизического развития детей;
 формирование предпосылок к учебной деятельности;
 обеспечение всестороннего гармоничного развития воспитанников;
 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических

и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями;

 формирование  общительности,  доброты,  любознательности,  инициативности,
стремления к самостоятельности и творчеству.

Задачи:
 охранять  и  укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  детей,  в  том  числе  их

эмоциональное благополучие;
 создать  условия  для  устранения  дефектов  звукопроизношения  (воспитание

артикуляционных  навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развития
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания
фонем, составляющих звуковую оболочку слова);

 развивать  навыки  звукового  анализа  (специальные  умственные  действия  по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);

 создать  условия  для  практического  усвоения  детьми  лексических  грамматических
средств языка, уточнять, расширять и обогащать лексический запас;

 формировать грамматический строй речи;
 развивать связную речь;
 развивать коммуникативные навыки;
 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию

в целях обеспечения амплификации развития детей;
 обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования  детей с ОНР, охраны и укрепления их здоровья;  создать  условия для
использования единых подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи;

 вариативно  использовать  образовательный  материал,  позволяющий  развивать
творчество  и  инициативу  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями  каждого
ребенка;  формировать  общую культуру  личности  детей,  развивать  их  социальные,
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества.

Содержание  Программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей
старшей  группы.  Отношения  педагогов  и  детей  строятся  на  основе  личностно-
ориентированной  модели  общения  в  атмосфере  эмоционального  комфорта.  Задачи
воспитания  и  обучения  решаются  не  только  в  рамках  организованной  образовательной
деятельности, в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности
дошкольников,  но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
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дошкольного  образования.  Образовательный  процесс  строится  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми, основной и ведущей является игра.

Особенности развития детей 5-6 лет с ОНР
Под ОНР у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом следует

понимать  такую  форму  речевой  аномалии,  при  которой  нарушено  формирование  всех
компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой стороне речи.
При  ОНР отмечается  позднее  начало  речи,  скудный  запас  слов,  аграмматизмы,  дефекты
произношения  и  фонемообразования.  Речевое недоразвитие  выражается  у  детей  в  разной
степени: это может быть лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами
фонетико-фонематического  или  лексико-грамматического  недоразвития.  Каждый  уровень
ОНР  характеризуется  определенным  соотношением  первичного  дефекта  и  вторичных
проявлений,  задерживающих  формирование  зависящих  от  него  речевых  компонентов.
Одним  из  диагностических  признаков  может  служить  диссоциация  между  речевым  и
психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое развитие детей с ОНР, как
правило,  протекает  более  благополучно,  чем  развитие  речи.  Первичная  патология  речи
тормозит формирование потенциально сохраненных умственных способностей, препятствуя
нормальному функционированию речевого интеллекта. 

Выделяют  три  уровня  речевого  развития,  отражающие  типичное  состояние
компонентов языка у детей с ОНР.

Первый уровень речевого развития.  Речевые средства общения крайне ограничены.
Активный словарь  состоит  из  небольшого  количества  нечетко  произносимых  обиходных
слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты,
мимика.  Звуковая  сторона  речи  характеризуется  фонетической  неопределенностью.
Произношение  звуков  носит  диффузный  характер,  обусловленный  неустойчивой
артикуляцией и низкими возможностями их слухового распознания.

Второй  уровень  речевого  развития.  Общение  осуществляется  посредством
использования  постоянного,  хотя  все  еще  искаженного  и  ограниченного  запаса
общеупотребительных  слов.  Словарный  запас  значительно  отстает  от  возрастной  нормы:
выявляется  незнание многих слов,  обозначающих части тела,  животных и их детенышей,
одежды, мебели, профессий.  Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций.

Третий уровень речевого развития. Характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В
активном  словаре  преобладают  существительные  и  глаголы.  Недостаточно  слов,
обозначающих  качества,  признаки,  состояния  предметов  и  действий.  В  свободных
высказываниях  преобладают  простые  распространенные  предложения,  почти  не
употребляются сложные конструкции. Отмечаются аграмматизмы: ошибки в согласовании
числительных  с  существительными,  прилагательных  с  существительными  в  роде,  числе,
падеже.  Большое  количество  ошибок  наблюдается  в  использовании  как  простых,  так  и
сложных предлогов.

ОНР  сказывается  на  формировании  интеллектуальной,  сенсорной  и  волевой  сфер.
Связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития
обуславливает  наличие  вторичных дефектов.  Так,  обладая  полноценными предпосылками
для овладения мыслительными операциями (сравнения,  классификации,  анализа,  синтеза),
дети  отстают  в  развитии  словесно-логического  мышления,  с  трудом  овладевают
мыслительными операциями.

Выделяется четыре группы детей с ОНР по степени сформированности логических
операций.
1.  Дети,  которые имеют достаточно  высокий уровень  сформированности  невербальных и
вербальных  логических  операций,  соответствующий  показателям  детей  с  нормальным
речевым  развитием.  Познавательная  активность,  интерес  к  заданию  высоки,
целенаправленная деятельность устойчива и планомерна.
2.  Дети,  у  которых  уровень  сформированности  логических  операций  ниже  возрастной
нормы: речевая активность снижена, испытывают трудности приема словесной инструкции,
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демонстрируют  ограниченный  объем  кратковременной  памяти,  невозможность  удержать
словесный ряд.
3.  Дети,  у  которых  целенаправленная  деятельность  нарушена  при  выполнении  как
вербальных,  так  и  невербальных заданий:  недостаточная  концентрация  внимания,  низкий
уровень  познавательной  активности,  низкий  объем  представлений  об  окружающем,
трудности установления причинно-следственных связей.
4.  Дети,  для  которых  характерно  недоразвитие  логических  операций:  логическая
деятельность  отличается  крайней  неустойчивостью,  отсутствием  планомерности,
познавательная  активность  низкая,  контроль  над  правильностью  выполнения  заданий
отсутствует.

Дети  с  ОНР  отличаются  недостаточной  устойчивостью  и  объемом  внимания,
ограниченными  возможностями  его  распределения.  При  относительно  сохранной
смысловой,  логической  памяти  у  детей  с  ОНР  снижена  вербальная  память,  страдает
продуктивность  запоминания.  Они  забывают  сложные  инструкции,  элементы  и
последовательность  заданий.  У  детей  с  первым  уровнем  речевого  развития  низкая
активность  припоминания  может  сочетаться  с  ограниченными  возможностями  развития
познавательной деятельности.

При  зрительном  опознании  предмета  в  усложненных  условиях  дети  с  ОНР  могут
воспринимать образ предмета с определенными трудностями, им требуется больше времени
для  принятия  решения,  отвечая,  они  проявляют  неуверенность,  допускают  отдельные
ошибки в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» они используют
элементарные  формы  ориентировки.  Например,  при  выполнении  заданий  по
моделирующему  перцептивному  действию,  дети  с  ОНР  меньше  применяют  способ
зрительного соотнесения. Запоминание словесных инструкций у детей с ОНР значительно
снижено,  они быстро устают,  нуждаются в  дополнительном побуждении,  затрудняются  в
выборе тактики.

У дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости
мотивационно- потребностной сферы. Имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых
и когнитивных  нарушений.  Затруднения  процесса  межличностного  взаимодействия  детей
создают серьезные проблемы на пути их развития и обучения.

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении
двигательного  задания  по  пространственно-временным  параметрам,  нарушают
последовательность  элементов  действия,  пропускают  его  составные  части.  Наибольшие
трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с ОНР
отмечается  недостаточная  координация  движений  во  всех  видах  моторики  -  общей,
мимической, мелкой и артикуляционной.

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,  сопровождающая
реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие.  При
распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого
поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются
смысловой «центр»  и  «периферия».  Действия  детей  в  играх  становятся  разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию.  Обычно  они  представляют  собой  схематичные  изображения  различных
объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения,  передавать
статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно
часто  встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображенного человека.

При конструировании дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
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Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Способны  выделять  основные
части предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность  может осуществляться  на
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз; из природного
материала.  Они  осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от  природного  материала  к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
 дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения
предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они  называют  не  только  основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников.  Воспринимают  величину  объектов,  легко  выстраивают  в  ряд  —  по
возрастанию  или  убыванию  —  до  10  различных  предметов.  Дети  могут  испытывать
трудности  при  анализе  пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с
несоответствием  формы  и  их  пространственного  расположения.  В  старшем  дошкольном
возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить
задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.

Старшие  дошкольники  способны  применять  адекватные  мыслительные  средства.
Среди  них  можно  выделить  схематизированные  представления,  которые  возникают  в
процессе  наглядного  моделирования;  комплексные  представления,  отражающие
представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также
представления,  отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов  и  явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи,
об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий и т. д. Кроме
того,  продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах  объектов.  Дети  группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут  изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например,  при  группировке  объектов  могут  учитывать  два  признака:  цвет  и  форму
(материал) и т. д.

Дети 5-6 лет способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их  наглядного  опыта.  Развитие
воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно  оригинальные  и
последовательно разворачивающиеся истории.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.  Продолжает
совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона.  Дети  могут  правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-  ролевой  игре  и  в
повседневной жизни.

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  практически  все
части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно
используются синонимы и антонимы.

Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,
передавая не только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в
конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
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представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.

Краткая информация о группе детей
Старшая группа компенсирующей направленности укомплектована в 2022 году. Дети

переведены на обучение по Адаптированной основной образовательной программе из групп
общеобразовательной  направленности.  Все  воспитанники  имеют  заключение
территориальной  ПМПК о  наличии  нарушений  речевого  развития.  Группа  однородна  по
возрастному составу детей. Воспитанники посещают ДОУ в режиме полного дня.

Целевые ориентиры воспитательно- образовательного процесса
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка достижения конкретных
образовательных  результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов
освоения Образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
•  Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами  деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя,  старается  разрешать  конфликты.  Умеет  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  по
разным вопросам.
•  Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские  функции  в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди (русские, хакасы, казахи, таджики и др. народности) равны вне
зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто
в этом нуждается, в том числе к детям-инвалидам и детям с ОВЗ.
• Проявляет умение слышать других и стремится быть понятым другими.
•  Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать  речь для выражения своих мыслей,  чувств и желаний,  построения речевого
высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
•  Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он
живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
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• Открыт новому, проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде.
•  Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за Россию, Хакасию, их достижения;
имеет  представление  об  их  географическом  разнообразии,  многонациональности,
важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о родном городе Саяногорске, крупных предприятиях на
которых  работают  родители  детей:  РУСАЛ  (алюминиевый  завод),  СШ  ГЭС,  больница,
полиция и др.
•  Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных  ценностях,
включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет  уважение  к  своему  и
противоположному полу.
•  Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  не  являются
непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и  промежуточного  уровня
развития  детей,  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными
достижениями детей.

Планируемые результаты развития детей 5-6 лет
Речевое развитие

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;
пассивный  словарь  соответствует  возрастной  норме;  ребенок  может  показать  по  просьбе
взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на
предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы
определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами;  понимает
различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми
предлогами,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы  существительных,  дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает
смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует
как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  произношении,  так  и  смешиваемые  в
произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  ребенок
безошибочно  называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и  предметов;
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; называет основные и оттеночные
цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи
практически  соответствует  возрастной  норме;  ребенок  правильно  употребляет  имена
существительные в  именительном падеже единственного  и  множественного  числа,  имена
существительные в  косвенных падежах;  имена существительные множественного  числа в
родительном  падеже;  согласовывает  прилагательные  с  существительными  единственного
числа;  без  ошибок  употребляет  предложно-падежные  конструкции;  согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными  суффиксами  и  названия  детенышей  животных;  уровень  развития  связной
речи  практически  соответствует  возрастной  норме;  без  помощи  взрослого  пересказывает
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному
плану;  составляет  описательный  рассказ  по  картине  по  данному  или  коллективно
составленному  плану;  знает  и  умеет  выразительно  рассказывать  стихи;  не  нарушает
звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов;  объем  дыхания  достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи,
паузация  нормальные.  Ребенок  употребляет  основные  виды  интонации;  без  ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов,
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у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов,
анализа простых предложений.

Творческая инициатива
У ребенка  начинают  появляться  разнообразные  игровые  замыслы и  он  пытается  создать
предметную  обстановку  «под  замысел»;  отталкиваясь  от  первоначального  замысла,
комбинирует (связывает) в процессе игры 3-4 сюжетных эпизода в новое целое, выстраивая
оригинальный сюжет; может при этом использовать смену ролей; ребенок начинает словесно
обозначать замысел игры.

Инициатива как целеполагание и волевое усилие
Имеет конкретное намерение,  работает над материалом в соответствии с целью; начинает
фиксировать конечный результат, демонстрирует его, если он его удовлетворяет; начинает
выбирать  графические  образцы  для  копирования  ("Хочу  сделать  такое  же")  -  в  разных
материалах (лепка, рисование, конструирование).

Коммуникативная инициатива
Инициирует и организует действия 1-2 сверстников, словесно предлагая исходный замысел-
цель ("Давайте так играть... рисовать..."), спланировав 1-2 начальных действия; использует
простой договор ("Я буду..., а вы будете...'); может включаться в совместную деятельность
других  детей,  подобрав  подходящую  по  смыслу  игровую  роль;  поддерживает  диалог  в
конкретной  деятельности;  может  инициировать  и  поддержать  простой  диалог  со
сверстником;  стремится  к  реализации  замысла,  умеет  поддерживать  слаженное
взаимодействие.

Познавательная инициатива - любознательность
Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 
данного (как? почему? зачем?); пытается объяснить связь фактов, использует простое 
рассуждение (потому что...); стремится к упорядочиванию конкретных материалов; 
проявляет интерес к познавательной литературе; пробует самостоятельно делать что-то по 
графическим схемам (лепить, конструировать), составить схемы наблюдения (осваивает 
письмо как средство систематизации и коммуникации).

Система оценки индивидуального развития детей.
В  качестве  средства  педагогической  диагностики  и  мониторинга  развития  детей

используется Карта развития (Н.А. Короткова и П.Г. Няжнов), которая позволяет отследить
развитие каждого ребенка группы и выявить проблемные точки в образовательном процессе.
Карта  развития  задана  как  индивидуально-групповая.  Вся  нормативная  карта  развития
разделена на четыре бланка - по сферам инициативы. Карта заполняется педагогами 2 раза в
год  (в  начале  и  в  конце  учебного  года)  на  основе  наблюдений  за  детьми  в  свободной,
самостоятельной деятельности (а не на занятиях или в совместной партнерской деятельности
со  взрослым,  где  инициатива  задается  последним).  Для  оценки  педагог  использует  те
сведения, которые у него накопились за месяц текущих ежедневных наблюдений.

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех
трех столбцах, используя три вида маркировки:
-  «обычно» (данный  уровень-качество  инициативы  является  типичным,  характерным для
ребенка, проявляется у него чаще всего);
-  «изредка» (данный  уровень-качество  инициативы  не  характерен  для  ребенка,  но
проявляется в его деятельности время от времени);
-  "нет" (данный  уровень-качество  инициативы  не  проявляется  в  деятельности  ребенка
совсем).
Важно отметить,  что  оценивается  именно  сфера инициативы (ее  уровни-  качество),  а  не
частота появления по сравнению с другими сферами инициативы.
Пятый  бланк,  которые  предлагаю  заполнить  авторы  методики  –  психологический  фон
развития.  В  нем  делается  отметка  наличия  («да»  -  «+»)  или  отсутствие  («нет»  -  «-»)
определенных проявлений в решении ребенком бытовых задач (самообслуживание),  в его
общении  с  взрослыми  и  сверстниками,  и  в  поддержании  положительного  отношения  к
самому себе. Данная карта предназначена для определения трудностей, которые испытывают
дети при решении соответствующих проблем.

Карта развития детей
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1. Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой)

Ф.И. ребёнка

1 уровень
В рамках наличной 

предметно-игровой обстановки 
активно развертывает несколько 
связанных по смыслу игровых 
действий (роль в действии); 
вариативно использует предметы-
заместители в условном игровом 
значении

2 уровень
Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в ходе 
игры; принимает разнообразные роли;
при развертывании разнообразных 
отдельных сюжетных эпизодов 
подкрепляет условные действия 
ролевой речью (вариативные ролевые 
диалоги с игрушками или 
сверстниками)

3 уровень
Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 
последовательность; использует развернутое 
словесное комментирование

игры через события и
пространство (что - где происходит с 

персонажами); частично воплощает игровой 
замысел в продукте (словесном - история 
предметном -макеты, сюжетные композиции 
в рисовании)

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май
 1.    
 2…    

2.  Инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие  (наблюдение  за  продуктивной
деятельностью)

Ф.И. ребёнка

1 уровень
Поглощен процессом; 

конкретная цель не фиксируется; 
бросает работу, как только 
появляются отвлекающие моменты, и 
не возвращается к ней

2 уровень
Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в процессе 
работы может  менять, цель, но 
фиксирует конечный результат 
("Получилась машина")

3 уровень
Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 
фиксирует конечный результат, стремится
достичь хорошего качества; возвращается 
к прерванной работе, доводит ее до конца

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

 1.    

 2…    

3. Коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной игрой и продуктивной 
деятельностью)

Ф.И. ребёнка

1 уровень
Обращает внимание 

сверстника на интересующие 
самого ребенка действия 
("Смотри..."); довольствуется 
обществом любого

2 уровень
Инициирует парное 

взаимодействие со сверстником через 
краткое речевое предложение-побуждение 
("Давай играть... делать..."); начинает 
проявлять избирательность в выборе 
партнера

3 уровень
Предлагает в развернутой словесной

ферме исходный замысел-цель; 
договаривается о распределении действий, 
не ущемляя интересы других участников; 
избирателен в выборе, осознанно стремится 
к поддержанию слаженного взаимодействия

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

 1.    

 2…    
4.  Познавательная  инициатива  -  любознательность  (наблюдение  за  познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельностью)
Ф.И. ребёнка 1 уровень

Проявляет интерес к 
новым предметам, манипулирует
ими, практически обнаруживая 
их возможности; многократно 
воспроизводит действия

2 уровень
Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений (что? как? 
зачем?); высказывает простые предложения, 
осуществляет вариативные действия по 
отношению к исследуемому объекту, добиваясь
нужного результата (вычленяет зависимость: 
действие-эффект)

3 уровень
Задает вопросы об отвлеченных

вещах; обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен к простому 
рассуждению; проявляет интерес к 
символическим языкам (графические 
схемы, письмо).

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

 1.

 2…

5. Психологический фон развития

Ф.И. 
ребёнка

Составляющие психологического фона
Растущая независимость в

бытовом плане
Контакты с взрослыми Контакты со

сверстниками
Положительное

отношение к себе
Уверенно 

справляется с 
бытовыми 
задачами

Стремится к 
самообслуживанию

Легко 
обращается за 
помощью

Делится 
впечатлениями и 
эмоциями

Легко 
вступает в 
контакты

Имеет 
близких 
друзей

Демонстриру
ет свои достижения

Защи
щает себя и 
свои права
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1
2…

Содержание интеграции образовательных областей
Программа  позволяет  обеспечить  успешную  социализацию  детей  через  реализацию
принципа интеграции:
-  интеграция  содержания  дошкольного  образования  (интеграция  содержания  различных
образовательных  областей  и  специфических  видов  деятельности  по  освоению
образовательных областей);
-  интегративные  качества  личности  ребёнка  (компетенции)  как  результат  дошкольного
образования,  а  также  основа  и  единые  целевые  ориентиры  базовой  культуры  ребёнка
дошкольного возраста;
- интеграцию деятельности всех специалистов, обеспечивающих различные возможности для
развития и позитивной социализации детей.

Содержание интеграции образовательных областей
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Познавательное
развитие

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома.
Расширять традиционные гендерные представления.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд.
Расширять представления о малой Родине.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 
д.).
Расширять представления детей о Российской армии.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.

Речевое развитие Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 
языка в формировании основ нравственности.
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Физическое
развитие

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах
и укусах насекомых.
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 
деревьев и кустарникам.
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически;

Художественно-
эстетическое
развитие

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 
групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать
созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне-
жинки, веточки с листьями и т. п.).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Социально-
коммуникативно

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 
человека; учить выполнять правила игры.
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
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е развитие положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Формировать такие качества, 
как дружелюбие, дисциплинированность.
Расширять представления детей о профессиях.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения.

Речевое развитие Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая).
Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рас-
сказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого.
Учить обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 
машина»
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений.

Физическое
развитие

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений.

Художественно-
эстетическое
развитие

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
Воспитывать творческую самостоятельность. Знакомить с трудом людей 
творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
Образовательная область «Речевое развитие»

Социально-
коммуникативно
е развитие

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 
героев произведения.

Познавательное
развитие

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 
числе из жизни дореволюционной России).

Художественно-
эстетическое
развитие

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы.
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 
симпатии и предпочтения детей.

13



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Социально-
коммуникативно
е развитие

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 
музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 
основе региональных особенностей);
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить
его в порядок.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 
в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.

Речевое развитие Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 
песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.

Физическое
развитие

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому
или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами.

Познавательное
развитие

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства.
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
существуют различные по назначению здания: жилые дома,
магазины, театры, кинотеатры и др.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.

Образовательная область «Физическое развитие»
Социально-
коммуникативно
е развитие

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Воспитывать сочувствие к болеющим.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры, проявляя инициативу и творчество.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке.

Речевое развитие Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 
нужно носить очки»).

Познавательное
развитие

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.

Образовательная область «Физическое развитие»
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Цель  физического  развития:  обеспечение  гармоничного  физического  развития;
формирование у детей потребности в ежедневной двигательной деятельности; формирование
начальных представлений о здоровом образе жизни.

Направления и задачи физического развития
Формирование
начальных
представлений  о
здоровом  образе
жизни

Задачи: Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и  целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма
и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки» ).

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни  (правильное  питание,  движение,  сон  и  солнце,  воздух  и  вода  -  наши  лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека  от  правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать  представления  о  правилах  ухода  за  больным (заботиться  о  нем,  не

шуметь,  выполнять  его  просьбы и  поручения).  Воспитывать  сочувствие  к  болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность
в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с
основами  техники  безопасности  и  правилами  поведения  в  спортивном  зале  и  на
спортивной площадке.

Физическая
культура

Задачи: Продолжать  формировать  прав  ильную осанку;  умение  осознанно  выполнять
движения.

Совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей.  Развивать
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от

опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать
по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Учить сочетать  замах с  броском при метании,  подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Учить  ходить  на  лыжах  скользящим шагом,  подниматься  на  склон,  спускаться  с
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.

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

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  к  занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.

Поддерживать интерес  детей к  различным видам спорта,  сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.

Подвижные игры Задачи: Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх -
эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям

Задачи 
коррекционно-
развивающей 
работы

-Развитие речи посредством движения.
- Формирование пространственных и временных представлений.
- Изучение различных свойств материалов, а также назначения предметов.
- Формирование в процессе двигательной активности различных видов познавательной
деятельности.
- Управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе двигательных игр, эстафет.
- Закрепление лексико-грамматических средств языка посредством специально
подобранных игр и упражнений с учетом изучаемой лексической темы.

Формы и методы работы по физическому развитию
Формы Методы

 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа

Наглядные: наглядно-зрительные  приемы  (показ
физических  упражнений,  использование  наглядных
пособий, имитация, зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни); тактильно-
мышечные  приёмы  (непосредственная  помощь
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 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание.
 Интегративная деятельность
 Контрольно- диагностическая деятельность
 Спортивные и физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность взрослого и детей
     тематического характера
 Проектная деятельность

воспитателя).
Словесные:  объяснение упражнений без изменения и с
изменениями; проведение упражнений в игровой форме;
проведение упражнений в соревновательной форме.
Практические: повторение упражнений без изменения и
с  изменениями; проведение  упражнений  в  игровой
форме; проведение упражнений в современной форме

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
Цель:  позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  детей  к
социальным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Направления и задачи работы по социально- коммуникативному развитию
Социализация,
развитие  общения,
нравственное
воспитание

Задачи: Воспитывать  дружеские взаимоотношения между  детьми;  привычку  сообща
играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших хорошими  поступками;
умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.  Развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства.
Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах;  об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы,
поговорки,  потешки и др.).  Показать значение родного языка в формировании основ
нравственности.

Ребёнок  в  семье  и
сообществе

Задачи: Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым  людям  и  т.  д.).  Через  символические  и  образные  средства  углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем
Расширять  традиционные  гендерные  представления.  Воспитывать  уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители,  как  важен  для  общества  их  труд.  Поощрять  посильное  участие  детей  в
подготовке  различных  семейных  праздников.  Приучать  к  выполнению  постоянных
обязанностей по дому.
Детский  сад. Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей  окружающей  среде:  к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений.
Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений,  учить  объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,
вносить  свои  предложения о  возможных вариантах  оформления.  Подводить  детей  к
оценке окружающей среды.
Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшать  ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты,
зала  к  праздникам.  Побуждать  использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  формировать
активную жизненную позицию через  участие  в  совместной проектной деятельности,
взаимодействие  с  детьми  других  возрастных  групп,  посильное  участие  в  жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском
саду,  в  том  числе  и  совместно  с  родителями  (спектакли,  спортивные  праздники  и
развлечения,
подготовка выставок детских работ).
Родная  страна. Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о
достопримечательностях,  культуре,  традициях родного края; о  замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о  государственных  праздниках  (8
Марта,  День  защитника  Отечества,  День  Победы,  Новый  год  и  т.  д.).  Воспитывать
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любовь к Родине.
Формировать представления о том,  что Российская  Федерация (Россия)  — огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к
защитникам  отечества.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать
Родину,  охранять  ее  спокойствие  и  безопасность;  о  том,  как  в  годы  войн  храбро
сражались  и  защищали  нашу страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Приглашать  в
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с
детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание

Задачи: Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку
следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  одежды,  прически;  самостоятельно  чистить
зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при
кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой,  ножом);  есть аккуратно, бесшумно,  сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять  умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,
соблюдать  порядок  в  своем  шкафу  (раскладывать  одежду  в  определенные  места),
опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный  труд. Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность,  умение  доводить  начатое  дело  до  конца.  Развивать  творчество  и
инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить  детей  с  наиболее  экономными  приемами  работы.  Воспитывать  культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться,
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать  у  детей  предпосылки  (элементы)  учебной  деятельности.  Продолжать
развивать  внимание,  умение  понимать  поставленную  задачу  (что  нужно  делать),
способы  ее  достижения  (как  делать);  воспитывать  усидчивость;  учить  проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе.
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными
и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать  детей  к  помощи взрослым и  посильному труду в  природе:  осенью — к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в
уголок  природы;  зимой  —  к  сгребанию  снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам,
выращиванию  зеленого  корма  для  птиц  и  животных  (обитателей  уголка  природы),
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян
овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение  к  труду  взрослых. Расширять  представления  детей  о  труде  взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за
их труд.

Формирование
основ безопасности

Задачи:  Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  основы  экологической
культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга),  с правилами
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поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд  запрещен»,  «Дорожные  работы»,
«Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая  плита,  утюг  и  др.).  Закреплять  навыки  безопасного  пользования  бытовыми
предметами.
Уточнять  знания  детей  о  работе  пожарных,  о  причинах  пожаров,  об  элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя,
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Развитие  речи  в
процессе  усвоения
навыков
самообслуживания
и элементов труда

-Создание речевых ситуаций для понимания, усвоения и закрепления предметной и
глагольной лексики (вода, мыло, щетка, надевать, одевать, завязывать- развязывать и 
пр.).
- Формирование представлений о пользе аккуратности, развитие моторики при
складывании одежды; закрепление в активной речи необходимого словарного 
минимума
(«нижнее белье», «верхняя одежда» и др.).
- Введение в речь новых слов, уточнение и закрепление уже знакомых слов и
словосочетаний, обозначающих посуду. Столовые приборы и др. предметы сервировки.
Включение заданий на преобразование слов с помощью суффикса (сахар-сахарница и 
пр.)
- Поручения при подготовке к занятиям, требующие хорошей ориентировки в
пространстве, точного понимания пространственных отношений, обозначаемых 
предлогами
(в – на – под; за – из – до и т.п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.д.).
- Стимулирование перехода от словосочетаний и предложений к постепенному
составлению детьми связного текста.

Формы и методы работы по социально- коммуникативному развитию
Формы Методы

 Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем игра.
 Совместная со сверстниками игра
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора.
 Проектная деятельность 
 Интегративная деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание.
 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

Словесные
Наглядные
Практические
Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы
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характера

Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель:  развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  способностей  детей:
сенсорных, интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих; формирование
личности свободной, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям
личности с развитыми познавательными интересами;  воспитание экологической культуры
дошкольников.

Направления и задачи по познавательному развитию
Развитие 
математических 
представлений

Задачи: Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных
по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части,
а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения  элементов  (предметов)  один  к  одному;  определять  большую  (меньшую)
часть множества или их равенство.

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 1 О на основе сравнения конкретных
множеств;  получать  равенство  из  неравенства  (неравенство  из  равенства),  добавляя  к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет «7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8
предметов убрать один, то станет по 7, поровну» ).

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6>5 на
1).

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

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 1 О).

Познакомить с цифрами от О до 9.
Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать  вопросы

«Сколько?», «Который?» (Какой?) и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек
поровну - по 5).

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния  между  предметами,  формы,  их  расположения,  а  также  направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить  с  количественным  составом  числа  из  единиц  в  пределах  5  на
конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина. Учить  устанавливать  размерные  отношения  между 5-10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая
их  в  возрастающем  (убывающем)  порядке  по  величине;  отражать  в  речи  порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая
широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая
уже желтой и всех остальных лент» и т. Д.

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.

Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее  (короче),  выше  (ниже),
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать,
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.

Развивать  у  детей  геометрическую зоркость:  умение анализировать  и  сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы:  книги,  картина,  одеяла,  крышки  столов  -  прямоугольные,  поднос  и  блюдо  -
овальные, тарелки - круглые и т. д.
Развивать  представления  о  том,  как  из  одной  формы  сделать  другую.  Ориентировка
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в пространстве.  Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди
(спереди)  -  сзади  (за),  слева  -  справа,  между,  рядом с,  около);  двигаться  в  заданном
направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  также  в  соответствии  со  знаками-указателями
направления  движения  (вперед,  назад,  налево,  направо  и  т.п.);  определять  свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней,
за  Мишей,  позади  (сзади)  Кати,  перед  Наташей,  около  Юры»:  обозначать  в  речи
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит
лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина~.

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

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

Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность  различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.

Развитие
познавательно-

исследовательской
деятельности

Задачи:  Познавательно-исследовательская  деятельность. Закреплять  умение
использовать  обобщенные  способы  обследования  объектов  с  помощью  специально
разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.

Побуждать  устанавливать  функциональные  связи  и  отношения  между  системами
объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства  познавательных  действий.
Способствовать  самостоятельному  использованию  действий  экспериментального
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о
новом объекте в процессе его исследования.

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Формировать  умение  определять  алгоритм  собственной  деятельности;  с  помощью
взрослого  составлять  модели  и  использовать  их  в  познавательно-исследовательской
деятельности.

Сенсорное  развитие. Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и
т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой,  синий,  фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  серый  и  черный
(ахроматические).  Учить  различать  цвета  по  светлоте  и  насыщенности,  правильно
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами,  учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.

Формировать  умение  обследовать  предметы  разной  формы;  при  обследовании
включать движения рук  по предмету.  Расширять  представления о  фактуре предметов
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных.

Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа.  Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.

Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности  творческого  типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)

Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного  типа.
(Нормативная  проектная  деятельность  -  это проектная  деятельность,  направленная  на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе. )

Дидактические  игры. Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в
подгруппы по 2-4человека; учить выполнять правила игры.

Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в
их  признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),  объединять  предметы  по  общим
признакам,  составлять  из части целое (складные кубики,  мозаика,  пазлы),  определять
изменения  в  расположении  предметов  (впереди,  сзади,  направо,  налево,  под,  над,
посередине, сбоку).

Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими  играми  и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др).

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

Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  творческую
самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,
дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества  в  играх  -
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соревнованиях.

Ознакомление с
предметным
окружением

Задачи:  Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Объяснять
назначение  незнакомых  предметов.  Формировать  представление  о  предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят
от  свойств  и  качеств  материала,  из  которого  сделан  предмет.  Развивать  умение
самостоятельно  определять  материалы,  из  которых  изготовлены  предметы,
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности,
твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.

Побуждать  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу),
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел
стол?»,  «Как  получил  ась  книжка?»  и  т.п.).  Предметы  имеют  прошлое,  настоящее  и
будущее.

Ознакомление с
социальным

миром

Задачи: Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять  представления  об  учебных заведениях  (детский  сад,  школа,  колледж,

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

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),
их  атрибутами,  значением  в  жизни  общества,  связанными  с  ними  профессиями,
правилами поведения.

Продолжать  знакомить  с  деньгами,  их  функциями  (средство  для  оплаты  труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние  века,  современное  общество)  через  знакомство  с  произведениями  искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),  реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

Рассказывать  детям  о  профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,
работников  сельского  хозяйства,  транспорта,  торговли,  связи  др.;  о  важности  и
значимости  их  труда;  о  том,  что  для  облегчения  труда  используется  разнообразная
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека -труженика.

Знакомить  с  трудом  людей  творческих  профессий:  художников,  писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о

достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного  края;  о  замечательных  людях,
про славивших свой край.

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь
к Родине.

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная  страна.  Рассказывать  детям  о  том,  что  Москва  -  главный  город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к
защитникам  отечества.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать
Родину,  охранять  ее  спокойствие  и  безопасность;  о  том,  как  в  годы  войн  храбро
сражались  и  защищали  нашу  страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Приглашать  в
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с
детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Ознакомление с
миром природы

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

Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».

Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения

растений.
Расширять  представления  о  домашних  животных,  их  повадках,  зависим  ости  от

человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу

и  готовятся  к  зимней  спячке  (еж  зарывается  в  осенние  листья,  медведи  зимуют  в
берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).

Дать  детям  представления  о  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха  и  др.)  и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
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Формировать  представления  о  чередовании  времен  года,  частей  суток  и  их
некоторых характеристиках.

Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями  и  животными
различных климатических зон.

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной

литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен

беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность -
труд людей).

Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Формы и методы работы по познавательному развитию
Формы методы

 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Исследовательская деятельность.
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная  деятельность
 Экскурсии 
 Коллекционирование 
 Моделирование 
 Реализация проекта 
 Игры с правилами

Наглядные:  наблюдения  (кратковременные,
длительные,  определение  состояния  по  отдельным
признакам,   восстановление  картины  по  отдельным
признакам);  рассматривание  картин,  демонстрация
фильмов
Практические:  дидактические  игры  (предметные,
настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и
игры-занятия);  подвижные  игры;  творческие  игры  (в
т.ч.,  строительные);  труд  в  природе (индивидуальные
поручения, коллективный труд); элементарные опыты.
Словесные: рассказ, беседа, чтение
Активные  методы:  элементарный  анализ;  сравнение,
группировка  и  классификация;  моделирование  и
конструирование; ответы на вопросы детей; приучение
к самостоятельному поиску ответов на вопросы.
Вызывающие  эмоциональную  активность:
воображаемая  ситуация;  придумывания  сказок;  игры-
драматизации; сюрпризные моменты; юмор и шутка.
Репродуктивный: повторение;  наблюдение;
экспериментирование; создание проблемных ситуаций;
беседа
Информационно-рецептивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель:  развитие  свободного общения  с  взрослыми и детьми,  овладение  конструктивными
способами  и  средствами  взаимодействия  с  окружающими;  формирование  устной  речи  и
навыков общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.

Направления и задачи работы по речевому развитию
Речевое развитие

Общие задачи речевого развития детей:
практическое овладение воспитанниками нормами речи, овладение речью как средством общения;
 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, диалогической и монологической 
форм связной речи, формирование и обогащение словаря;
воспитание звуковой и интонационной культуры речи;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия; развитие литературной речи;
развитие речевого творчества;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы.

Задачи коррекционного обучения детей с ОНР:
практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, 
слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия);
подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
развитие навыков связной речи.
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Система формирования речи у детей с ОНР
Воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений.
Развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме).
Взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. 
Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости
и внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 
формирования грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения.
Дифференцированный подход к детям, имеющим различную структуру речевого нарушения.
Связь речи с другими сторонами психического развития (зависимость формирования отдельных компонентов 
речи от состояния других психических процессов).
Основные направления работы с детьми 5-6 лет с ОНР
Создание развивающей речевой среды
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: развитие просодической 
стороны речи; коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой слова; 
совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза.
Развитие словаря
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Развитие связной речи и речевого общения
Обучение элементам грамоты (подготовка к обучению грамоте)
Приобщение к художественной литературе

Формы и методы работы по речевому развитию
Формы Методы

 Чтение.
 Беседа
 Рассматривание
 Решение проблемных ситуаций.
 Разговор с детьми
 Игра
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Интегративная деятельность
 Обсуждение
 Рассказ
 Инсценирование
 Ситуативный разговор с детьми
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование  различных видов театра

Наглядные: непосредственное  наблюдение  и  его
разновидности  (наблюдение  в  природе,  экскурсии);
опосредованное  наблюдение  (изобразительная
наглядность:  рассматривание  игрушек  и  картин,
рассказывание по игрушкам и картинам).
Словесные:  чтение  и  рассказывание  художественных
произведений;
заучивание  наизусть;  пересказ;  обобщающая  беседа;
рассказывание без опор на наглядные материалы.
Практические:  дидактические  игры;  игры-
драматизации; инсценировки;
дидактические  упражнения;  пластические  этюды;
хороводные игры.
Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия педагога с 
детьми с ОНР
- Специальные дидактические и развивающие игры,
- занимательные упражнения,
- беседы,
- совместные практические действия, наблюдения, экскурсии,
- методически продуманные поручения и трудовые задания детям,
- артикуляционная гимнастика,
- пальчиковая гимнастика.

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Цель:  воспитание  художественных  способностей  детей,  главной  из  которых  является
эмоциональная отзывчивость на средства  художественной выразительности,  свойственные
разным  видам  искусства;  формирование  эстетического  отношения  и  художественно-
творческих  способностей  в  изобразительной  деятельности;  формирование  основ
музыкальной  культуры,  развитие  творческих  способностей  в  разных  видах  музыкальной
деятельности.

Направления и задачи работы по художественно- эстетическому развитию
Приобщение к 
искусству

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

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные
средства.  Учить  соотносить  художественный  образ  и  средства  выразительности,
характеризующие его  в  разных  видах  искусства,  подбирать  материал  и  пособия для
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самостоятельной художественной деятельности.
Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения  по  видам

искусства  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство,  архитектура,  театр).
Продолжать  знакомить  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной  деятельности  средства  выразительности  разных  видов  искусства,
называть материалы для разных видов художественной деятельности.

Познакомить  с  произведениями  живописи (и. Шишкин, и. Левитан,  В.  Серов,  И.
Грабарь, П.  Кончаловский  и  др.)  и  изображением  родной  природы  в  картинах
художников.  Расширять  представления  о  графике  (ее  выразительных  средствах).
Знакомить с  творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов,  Е.
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные  по  назначению здания:  жилые  дома,  магазины,  театры,  кинотеатры и  др.
Обращать  внимание  детей  на  сходства  и  различия  архитектурных  сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.).
Подводить  дошкольников  к  пониманию  зависимости  конструкции  здания  от  его
назначения: жилой дом, театр, храм и Т.Д.

Развивать  наблюдательность,  учить  внимательно рассматривать  здания,  замечать
их  характерные  особенности,  разнообразие  пропорций,  конструкций,  украшающих
деталей.

При  чтении  литературных  произведений,  сказок  обращать  внимание  детей  на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.

Познакомить  с  понятиями  «народное  искусство»,  «виды  и  жанры  народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.

Изобразительная деятельность

Задачи:
Продолжать
развивать  интерес
детей  к
изобразительной
деятельности.
Обогащать
сенсорный  опыт,
развивая  органы
восприятия:  зрение,
слух,  обоняние,
осязание,  вкус;
закреплять  знания
об  основных
формах предметов и
объектов природы.

Развивать
эстетическое
восприятие,  учить
созерцать  красоту
окружающего  мира.
В  процессе
восприятия
предметов  и
явлений  развивать
мыслительные
операции:  анализ,
сравнение,
уподобление (на что
похоже),
установление
сходства и различия
предметов  и  их
частей,  выделение
общего  и
единичного,
характерных
признаков,
обобщение.  Учить

Рисование Лепка Аппликация, прикладное 
творчество

Задачи:. Предметное
рисование. Продолжать
совершенствовать  умение  пе-
редавать  в  рисунке  образы
предметов,  объектов,
персонажей  сказок,
литературных  произведений.
Обращать  внимание  детей  на
отличия  предметов  по  форме,
величине,  пропорциям  частей;
побуждать  их  передавать  эти
отличия в рисунках.

Учить  передавать
положение  предметов  в
пространстве  на  листе  бумаги,
обращать внимание детей на то,
что предметы могут по-разному
располагаться  на  плоскости
(стоять,  лежать,  менять
положение:  живые  существа
могут  двигаться,  менять  позы,
дерево  в  ветреный  день  -
наклоняться  и  т.  д.).  Учить
передавать движения фигур.

Способствовать  овладению
композиционными  умениями:
учить  располагать  предмет  на
листе  с  учетом  его  пропорций
(если предмет вытянут в высоту,
располагать  его  на  листе  по
вертикали;  если  он  вытянут  в
ширину,  например,  не  очень
высокий,  но  длинный  дом,
располагать  его  по
горизонтали).  Закреплять
способы  и  приемы  рисования
различными  изобразительными

Задачи: Продолжать
знакомить  детей  с
особенностями лепки
из глины, пластилина
и  пластической
массы.

Развивать
умение  лепить  с
натуры  и  по
представлению
знакомые  предметы
(овощи,  фрукты,
грибы,  посуда,
игрушки);  передавать
их  характерные
особенности.
Продолжать  учить
лепить  посуду  из
целого куска глины и
пластилина
ленточным способом.

Закреплять
умение  лепить
предметы
пластическим,
конструктивным  и
комбинированным
способами.  Учить
сглаживать
поверхность  формы,
делать  предметы
устойчивыми.

Учить
передавать  в  лепке
выразительность
образа,  лепить
фигуры  человека  и

Задачи: Закреплять  умение
детей  создавать
изображения  (разрезать
бумагу  на  короткие  и
длинные  полоски;  вырезать
круги  из  квадратов,  овалы
из  прямоугольников,
преобразовывать  одни
геометрические  фигуры  в
другие:  квадрат  -  в  два-
четыре  треугольника,  пря-
моугольник  - В полоски,
квадраты  или  маленькие
прямоугольники),  создавать
из этих фигур изображения
разных  предметов  или
декоративные композиции.

Учить  вырезать
одинаковые  фигуры или их
детали  из  бумаги,  сложен-
ной  гармошкой,  а
симметричные  изображения
-  из  бумаги,  сложенной
пополам  (стакан,  ваза,
цветок  и  др.).  С  целью
создания  выразительного
образа  учить  приему
обрывания.

Побуждать  создавать
предметные  и  сюжетные
композиции,  дополнять  их
деталями,  обогащающими
изображения.
Формировать
аккуратное  и
бережное
отношение  к
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передавать  в
изображении  не
только  основные
свойства  предметов
(форма,  величина,
цвет),  но  и
характерные детали,
соотношение
предметов  и  их
частей по величине,
высоте,
расположению
относительно  друг
друга.

Развивать
способность
наблюдать,
всматриваться
(вслушиваться) в яв-
ления  и  объекты
природы,  замечать
их  изменения
(например,  как
изменяются форма и
цвет  медленно
плывущих  облаков,
как  постепенно
раскрывается  утром
и  закрывается
вечером  венчик
цветка,  как
изменяется
освещение
предметов  на
солнце и в тени).

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

материалами  (цветные
карандаши,  гуашь,  акварель,
цветные  мелки,  пастель,
сангина,  угольный  карандаш,
фломастеры,  разнообразные
кисти и т. п).

Вырабатывать  навыки
рисования  контура  предмета
простым  карандашом  с  легким
нажимом  на  него,  чтобы  при
последующем  закрашивании
изображения  не  оставалось
жестких,  грубых  линий,
пачкающих рисунок

Учить  рисовать  акварелью
в соответствии с ее спецификой
(прозрачностью  и  легкостью
цвета,  плавностью  перехода
одного цвета в другой).

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

Закреплять  знания  об  уже
известных  цветах,  знакомить  с
новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками  (голубой,  розовый,
темно-зеленый,  сиреневый),
развивать чувство цвета.  Учить
смешивать  краски  для  по-
лучения  новых  цветов  и
оттенков  (при  рисовании
гуашью)  и  высветлять  цвет,
добавляя  в  краску  воду  (при
рисовании  акварелью).  При
рисовании  карандашами  учить
передавать  оттенки  цвета,
регулируя  нажим  на  карандаш.
В  карандашном  исполнении
дети  могут,  регулируя  нажим,
передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное
рисование. Учить  детей
создавать  сюжетные  компози-
ции на темы окружающей жизни
и  на  темы  литературных
произведений  («Кого  встретил
Колобок»,  «Два  жадных
медвежонка»,  «Где  обедал  во-
робей?» и др.).

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

Обращать  внимание  детей
на  соотношение  по  величине
разных  предметов  в  сюжете
(дома большие, деревья высокие
и  низкие;  люди меньше домов,
но  больше  растущих  на  лугу
цветов).  Учить  располагать  на
рисунке  предметы  так,  чтобы
они  загораживали  друг  друга

животных  в
движении,
объединять
небольшие  группы
предметов  в
несложные  сюжеты
(в  коллективных
композициях):
«Курица  с  цыпля-
тами»,  «Два  жадных
медвежонка  нашли
сыр»,  «Дети  на
прогулке» и др.

Формировать  у
детей  умения  лепить
по  представлению
героев  литературных
произведений
(Медведь  и  Колобок,
Лиса  и  Зайчик,
Машенька и Медведь
и  т.  п.).  Развивать
творчество,
инициативу.

Продолжать
формировать  умение
лепить  мелкие
детали;  пользуясь
стекой,  наносить
рисунок  чешуек  у
рыбки,  обозначать
глаза,  шерсть
животного,  перышки
птицы,  узор,  складки
на одежде людей и т.
п.

Продолжать
формировать
технические умения и
навыки  работы  с
разнообразными
материалами  для
лепки;  побуждать
использовать
дополнительные
материалы (косточки,
зернышки, бусинки и
т. д.).
Закреплять  навыки
аккуратной лепки.
Закреплять  навык
тщательно мыть руки
по  окончании
лепки. Декоративна
я  лепка. Продолжать
знакомить  детей  с
особенностями
декоративной  лепки.
Формировать интерес
и  эстетическое
отношение  к
предметам народного
декоративно-
прикладного
искусства.

Учить  лепить

материалам
Прикладное  творчество.
Совершенствовать  умение
работать с бумагой: сгибать
лист  вчетверо  в  разных
направлениях;  работать  по
готовой выкройке (шапочка,
лодочка, домик, кошелек).

Закреплять  умение
создавать  из  бумаги
объемные  фигуры:  делить
квадратный  лист  на
несколько  равных  частей,
сглаживать сгибы, надрезать
по сгибам (домик, корзинка,
кубик).

Закреплять  умение
детей  делать  игрушки,
сувениры  из  природного
материала  (шишки,  ветки,
ягоды) и других материалов
(катушки,  проволока  в
цветной  обмотке,  пустые
коробки  и  др.),  прочно
соединяя части.

Формировать  умение
самостоятельно  создавать
игрушки  для  сюжетно-
ролевых  игр  (флажки,
сумочки, шапочки, салфетки
и  др.);  сувениры  для
родителей,  сотрудников
детского  сада,  елочные
украшения.

Привлекать  детей  к
изготовлению  пособий  для
занятий  и  самостоятельной
деятельности  (коробки,
счетный материал), ремонту
книг,  настольно-печатных
игр.

Закреплять  умение
детей  экономно  и
рационально
расходовать материалы.
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(растущие перед домом деревья
и частично его загораживающие
и т. п.).

Декоративное
рисование. Продолжать
знакомить  детей  с  изделиями
народных  промыслов,
закреплять и углублять знания о
дымковской  и  филимоновской
игрушках  и  их  росписи;
предлагать  создавать
изображения  по  мотивам
народной  декоративной
росписи,  знакомить  с  ее
цветовым строем и элементами
композиции,  добиваться
большего  разнообразия
используемых  элементов.
Продолжать  знакомить  с
городецкой  росписью,  ее
цветовым  решением,
спецификой  создания
декоративных  цветов  (как
правило,  не  чистых  тонов,  а
оттенков),  учить  использовать
для украшения оживки.

Познакомить  с  росписью
Полхов-  Майдана.  Включать
городецкую  и  полхон-
майданскую  роспись  в
творческую  работу  детей,
помогать  осваивать  специфику
этих видов росписи.  Знакомить
с  региональным  (местным)
декоративным  искусством.
Учить  составлять  узоры  по
мотивам  городецкой,  полхов-
майданской, гжельской росписи:
знакомить  с  характерными
элементами  (бутоны,  цветы,
листья,  травка,  усики,  завитки,
оживки).

Учить  создавать  узоры  на
листах  в  форме  народного
изделия  (поднос,  солонка,
чашка, розетка и др.).

Для  развития  творчества  в
декоративной  деятельности
использовать  декоративные
ткани.  Предоставлять  детям
бумагу  в  форме  одежды  и
головных  уборов  (кокошник,
платок, свитер и др.), предметов
быта (салфетка, полотенце).

Учить  ритмично
располагать  узор.  Предлагать
расписывать бумажные силуэты
и объемные фигуры.

птиц,  животных,
людей  по  типу
народных  игрушек
(дымковской,
филимоновской,
каргопольской и др.).

Формировать
умение  украшать
узорами  предметы
декоративного
искусства.  Учить
расписывать  изделия
гуашью, украшать их
налепами  и
углубленным
рельефом,
использовать стеку.

Учить
обмакивать пальцы в
воду, чтобы сгладить
неровности  вылеп-
ленного
изображения,  когда
это  необходимо  для
передачи образа.

Конструктивно- 
модельная 
деятельность

Задачи: Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни;  создавать  разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций.  Поощрять
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать
сделанные воспитателем поделки и постройки;

на  основе  анализа  находить  конструктивные  решения  и  планировать  создание
собственной постройки.
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.

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

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую  часть  работы  будет
выполнять.

Музыкальная 
деятельность

Задачи:. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость
на нее.

Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с  классической,
народной и современной музыкой.

Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:  звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.

Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движений  под  музыку,
игры  и  импровизации  мелодий  на  детских  музыкальных  инструментах;  творческой
активности детей.

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

Совершенствовать  музыкальную память  через  узнавание  мелодий  по  отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные  и  струнные:  фортепиано,  скрипка,
виолончель, балалайка).

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными  фразами,  произносить  отчетливо  слова,  своевременно  начинать  и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко
и тихо.

Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с  музыкальным
сопровождением и без него.

Содействовать  проявлению самостоятельности  и творческому исполнению песен
разного характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить  детей  сочинять  мелодии  различного  характера:  ласковую  колыбельную,

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические  движения. Развивать  чувство  ритма,  умение

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.

Способствовать  формированию  навыков  исполнения  танцевальных  движений
(поочередное  выбрасывание ног  вперед  в прыжке;  приставной шаг  с  приседанием,  с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) В разных
игровых ситуациях.

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество. Развивать  танцевальное
творчество;  учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве.

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах. Учить  детей  исполнять

простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые  песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

Формы и методы работы по художественно- эстетическому развитию
Формы методы

 Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их оформление

Словесные
Наглядные
Практические
Информационно-рецептивный
Репродуктивный
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 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки
 Музыкально- дидактическая игра
 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Подпевка. Распевка
 Двигательный, пластический танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная  сюжетная игра

Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы  

Примерное комплексно- тематическое планирование
Содержание раздела оформлено в отдельный документ и является приложением к данной

рабочей  программе.  В разделе  сформировано  содержание  организованной образовательной
деятельности  (занятий):  номер  и  тематика  занятия,  цель  и  задачи  образовательной
деятельности.

Комплексно-тематическое  планирование  является  примерным,  поскольку  содержание
образования  определяется  конкретной  ситуацией  в  группе,  а  именно:  индивидуальными
склонностями  детей,  их  интересами,  особенностями  развития.  В  течение  года,  с  учетом
интересов и актуальных потребностей ребенка, в примерный комплексно-тематический план
работы могут вноситься коррективы, что соответствует Основной образовательной программе
ДОО.

Особенности организации образовательной деятельности
Воспитательно-  образовательный  процесс  в  старшей  группе  соответствует  календарному
учебному графику ДОО на 2022-2023 учебный год:
Режим работы понедельник – пятница, 7.00-19.00
Продолжительность учебного года 36 недель

начало учебного года - 01.09.2022г.
окончание учебного года 31.05.2023г.

Летний оздоровительный период с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.
Недельная образовательная нагрузка 
(организованная образовательная деятельность)

15 занятий

Продолжительность занятий не более 25 минут
Организация диагностики индивидуального 
развития детей

Педагогическая диагностика:
вводная – 1.09.2022-15.09.2022г.;
итоговая – 15.05.2023-31.05.2023г.

Сроки проведения 
каникул

Зимние –  30.12.2022г – 08.01.2023г
Весенние-  27.03.2023г.- 02.04.2023г

Учебным  планом МБДОУ   детский  сад  №29  «У  Лукоморья»  установлен  следующий
перечень  видов  образовательной  деятельности  и  её  объем  (периодичность)  в
подготовительной группе. 

Организация образовательного процесса

Организованная образовательная деятельность
Образовательная
область* 

Базовый вид деятельности Периодичность (в неделю)
Занятия

специалистов
ДОО

Занятия
воспитателя

Физическое 
развитие

Физическая культура в помещении 1
Физическая культура (плавание) 1
Физическая культура на прогулке 1

Познавательное Основы науки и естествознания 1
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развитие Развитие математических представлений 1
Речевое развитие Развитие речи, основы грамотности 2 1
Художествено-
эстетическое 
развитие

Рисование 1
Конструктивно-модельная деятельность 1
Лепка 1

(чередование)Аппликация
Музыкальная деятельность 2

ИТОГО в неделю 13
ИТОГО в год 442

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность -
Игровая деятельность ежедневно
Общение при проведении режимных моментов ежедневно
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно
Групповая работа педагога-психолога (рабочая программа ) 1 (с октября по апрель)
Организация спортивных и подвижных игр инструктором по 
физической культуре

1

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
* Реализация  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельной игровой деятельности.
              Модель организации коррекционно-образовательного процесса на день 
Направления 
развития

1-я половина дня 2-я половина дня

Физическое развитие - Приём детей (в тёплое время 
года на улице).
- Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты).
- Пальчиковая гимнастика 
(развитие мелкой моторики).
- Гигиенические процедуры.
- Закаливание в повседневной 
жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны).
- Физкультминутки на занятиях.
- Физкультурные занятия.
- Прогулка в двигательной 
активности.

- Гимнастика после сна.
- Дыхательная гимнастика
- Самомассаж
- Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне).
- Физкультурные досуги,
игры и развлечения.
- Самостоятельная
двигательная деятельность.
- Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений)

Речевое развитие - Артикуляционная гимнастика.
- Дыхательная гимнастика.
- Самомассаж.
- ООД (фронтальные и 
подгрупповые занятия 

- Артикуляционная
гимнастика.
- Дыхательная гимнастика.
- Самомассаж.
- Развивающие игры.

29



воспитателя и учителя-логопеда).\
- Индивидуальные занятия 
учителя- логопеда.
- Дидактические игры.
- Наблюдения.
- Беседы.
-Экскурсии.
- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование.

- Интеллектуальные досуги.
- Занятия по интересам.
- Индивидуальная работа.
- Индивидуальные занятия
учителя-логопеда.
- Индивидуальные занятия
воспитателя.

Познавательное 
развитие

- Занятия познавательного цикла.
- Дидактические игры.
- Наблюдения.
- Беседы.
-Экскурсии.
- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование.

- Развивающие игры.
- Интеллектуальные досуги.
- Занятия по интересам.
- Индивидуальная работа.

Социально- 
коммуникативное 
развитие

- Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы.
- Оценка эмоционального 
настроения группы  последующей
коррекцией плана работы.
- Формирование навыков 
культуры еды.
- Этика быта, трудовые 
поручения.
- Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям.
- Формирование навыков 
культуры общения.
- Театрализованные игры.
- Сюжетно-ролевые игры.

- Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда
и труда в природе.
- Эстетика быта.
- Тематические досуги в
игровой форме.
- Работа в книжном уголке.
- Сюжетно-ролевые игры.

Художественно- 
эстетическое развитие

- Организация музыкальной и
изобразительной деятельности 
(занятия).
- Эстетика быта.
- Экскурсии в природу.
- Посещение музея.

- Музыкально-
художественные досуги,
кукольные спектакли.
- Индивидуальная работа.

Задачи и содержание культурно- досуговой деятельности
Направления Содержание и задачи деятельности
Отдых Развивать  желание  в  свободное  время  заниматься  интересной  и

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы
и т. д.).

Развлечения Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных
потребностей,  интересов,  запросов  и  предпочтений,  а  также
использования  полученных  знаний  и  умений  для  проведения  досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений.

Праздники Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к  ним,  желание
активно  участвовать  в  подготовке.  Воспитывать  стремление  поздравить
окружающих людей с  их памятными событиями,  преподнести  подарки,
сделанные своими руками.

Самостоятельная Создавать  условия  для  развития  индивидуальных  способностей  и
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деятельность интересов.
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность,
соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со
сверстниками, воспитателями и родителями.

Творчество Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании,
музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для
посещения кружков и студий.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. В этом

возрасте  происходит  соединение  речи  с  мышлением.  Речь  постепенно  превращается  в
важнейший  инструмент  мышления,  поэтому  именно  в  старшей  логопедической  группе
делается акцент на развитие словаря, на усвоение понятий.  С детьми проводят словесные
игры,  игры-драматизации,  активно  используют  театрализованные  игры.  В  групповом
помещении имеются дидактические пособия для совершенствования грамматического строя
речи; предметные картинки по изучаемым лексическим темам; оборудование для проведения
игр-драматизаций и театрализованных игр.

В  5  лет  происходит  заметное  изменение  памяти.  У  детей  впервые  появляются
действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим педагоги стимулируют
повторение  как  основу  запоминания,  используют  различные  мнемотехнические  средства,
символы, схемы.

Ребенка  шестого  года  жизни  приучают  рассматривать  и  сравнивать  предметы,
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить
объединять  предметы по  общим признакам.  Так,  совершенствование  чувственного  опыта
приобретает  особое  значение:  оно  способствует  улучшению  восприятия,  стимулирует  и
развитие  мышления,  и  развитие  речи.  Особое  значение  приобретает  использование
обучающих дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации готовности
к школьному обучению.

У детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать
препятствия,  стоящие  на  пути  достижения  цели.  Поэтому  педагоги  создают  условия  для
проведения  игр-соревнований,  активно  привлекают  детей  к  различным  совместным
трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий
к занятиям и т. п.).

У  детей  шестого  года  жизни  развивается  и  эстетическое  восприятие
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое
внимание.  Детей  привлекают  к  организации  развивающего  пространства  в  групповом
помещении,  прислушиваются  к  их  пожеланиям,  используют  для  оформления  интерьера
выполненные ими поделки.
Пространство  группы организовано  в  виде  разграниченных зон  («уголков»),  оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее  оборудование  и  пр.).  В  качестве  таких  уголков  или  центров  развития
выступают:
 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 игровой центр (сюжетно- ролевые игры);
 центр творчества;
 книжный уголок;
 музыкальный центр
 зона для настольно-печатных игр;
 центр изобразительного искусства;
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
 центр театрализации и ряженья;
 развивающий центр по изучению правил дорожного движения
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики и пр.) для легкого
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 изменения игрового пространства.
Организация пространства  позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя

занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
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25. Николаева  С.О.  Занятия  по  культуре  поведения  с  дошкольниками  и  младшими
школьниками: Литературный и музыкально- игровой материал: Учеб.-метод. пособие.- М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.

26. Антонов  Ю.Е.,  Левина  Л.В.  Как  научить  детей  любить  Родину:  Руководство  для
воспитателей  и  учителей  (программы,  конспекты  уроков  и  занятий,  методические
рекомендации).- М.: АРКТИ, 2005.

27. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука
безопасности», конспекты занятий. Игры.- Волгоград: Учитель, 2014.

28. Беляевскова  Г.Д.  Правила  дорожного  движения  для  детей  3-7  лет:  занятия,  целевые
прогулки, утренники, экскурсии.- Волгоград: Учитель, 2012.

«Познавательное развитие»
29. Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в

детском саду: Программа и методические рекомендации.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
30. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. –

М.: ТЦ Сфера, 2016.
31. Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности

детей дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 2007.
32. Помораева И.А.,  Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических

представлений  в  старшей  группе  детского  сада:  Планы  занятий.-  М.:  Мозаика-Синтез,
2007.

33. Помораева И.А.,  Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в подготовительной к школе группе детского сада:  Планы занятий.-  М.:
Мозаика-Синтез, 2007.

34. Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

35. Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений: Подготовительная группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

36. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез,
2010.

37. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
38. Иванова А.И.  Живая экология.  Программа экологического  образования  дошкольников.-

М.: ТЦ Сфера, 2007.
39. Иванова  А.И.  Методика  организации  экологических  наблюдений  и  экспериментов  в

детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений.- М. ТЦ Сфера, 2004.
40. Кайе  В.А.  Занятия  по  конструированию  и  экспериментированию  с  детьми  5-8  лет.

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2008.
41. Костюченко  М.П.  Окружающий  мир:  интегрированные  занятия  с  детьми  4-7  лет.-

Волгоград: Учитель, 2012.
42. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей. Для занятий

с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
43. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания в детском саду– М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010.
44. Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный Эколог».  Система  работы  с  детьми  в

старшей группе детского сада.- М.: МОЗАИКА- СИНТИЕЗ, 2016.
45. Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  «Юный Эколог».  Система  работы  с  детьми  в

подготовительной к школе группе детского сада.- М.: МОЗАИКА- СИНТИЕЗ, 2016.
46. Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду.  Старший  дошкольный  возраст.-  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
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47. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа.-  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010.

48. Николаева  С.Н.  Юный Эколог.  Система  работы с  детьми в  подготовительной  к  школе
группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА- СИНТИЕЗ, 2010.

49. Нищева  Н.В.  Организация  опытно-  экспериментальной работы в ДОУ.  Тематическое  и
перспективное  планирование  работы  в  разных  возрастных  группах.-  СПб  ООО  «
Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017.

50. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для
занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.

51. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие.- М.: Т.Ц. Сфера,
2014.

52. Соломенникова  О.А.  Экологическое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.

53. Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. Методические рекомендации – М.: ТЦ.
Сфера, 2015.

54. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации.-
М.: ТЦ Сфера, 2014.

«Речевое развитие»
55. Агранович  З.Е.  В  помощь  логопедам  и  родителям.  Сборник  домашних  заданий  для

преодоления  недоразвития  фонематической  стороны  речи  у  старших  дошкольников.  –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.

56. Агранович  З.Е.  Сборник  домашних  заданий  в  помощь  логопедам  и  родителям  для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.

57. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у
дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

58. Алябьева  Е.А.  Логоритмические  упражнения  без  музыкального  сопровождения:
Методическое пособие.- М. ТЦ Сфера, 2006.

59. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты.- М.:
ТЦ Сфера, 2016.

60. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, страдающими
общим недоразвитием речи.- СПб: КАРО, 2005.

61. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.
62. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006.
63. Гомзяк  О.С.  Говорим  правильно  в  6-7  лет.  Конспекты  фронтальных  занятий.–  М.:

Издательство ГНОМ, 2013.
64. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет.

— М.: Издательство Оникс, 2008.
65. Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Индивидуально-групповая  работа  по  коррекции

звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: «Гном-Пресс», «Новая школа»,1998.
66. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические

занятия по лексической теме «Осень» в  подготовительной к  школе группе для детей с
ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.

67. Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Фронтальные  логопедические  занятия  в
подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Пособие
для логопедов. – М.: «Гном-Пресс», 1999.

68. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической
группе (для детей  с ФФН) на  занятиях  и в  повседневной жизни и деятельности.  –  М.:
«Гном-Пресс», 1999.

69. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. – М.: «Издательство
ГНОМ и Д», 2008.

70. Максаков  А.И.  Правильно  ли  говорит  ваш  ребенок:  Пособие  для  воспитателей  и
родителей.- М.: Мозаика- Синтез, 2006.
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71. Нищева  Н.В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  подготовительной  к
школе группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

72. Пименова Т.М., Архипова В.В. Формирование художественно- речевых навыков у детей 5-
7 лет: занятия по былинам, богатырские игры и потешки.- Волгоград: Учитель, 2012.

73. Петухова А.А. Тематические дни в детском саду: комплексно- интегрированные занятия в
старшей группе.- Волгоград: Учитель, 2010.

74. Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2013.
75. Ушакова  О.С.,  Струнина  Е.М.  Развитие  речи  детей  3-4  лет:  программа:  методические

рекомендации: конспекты занятий: игры и упражнения.– М.: Вентана Граф, 2009.
76. Рудик  О.С.  Развитие  речи  детей  5-6  лет  в  свободной  деятельности.  Методические

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009;
77. Рудик  О.С.  Развитие  речи  детей  6-7  лет  в  свободной  деятельности.  Методические

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
78. Сидорчук  Т.А.,  Лелюх  С.В.  Составление  детьми  творческих  рассказов  по  сюжетной

картине: Методическое пособие для воспитателей детских садов и родителей.- М.: АРКТИ,
2009.

79. Сидорчук  Т.А.,  Лелюх  С.В.  Обучение  составлению  логических  рассказов  по  серии
картинок: Методическое пособие.- М.: АРКТИ, 2009.

80. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1998.
81. Филичева  Т.Б.,  Туманова  Т.В.  Дети  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием.

Воспитание и обучение. – М.: Гном-Пресс, 1999.
82. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение.

– М.: Гном-Пресс, 1999.
83. Шорохова  О.А.  Играем  в  сказку.  Сказкотерапия  и  занятия  по  развитию  связной  речи

дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2008.
«Художественно-эстетическое развитие»

85. Бочкарева О.И. Система работы по художественно- эстетическому воспитанию. Старшая
группа.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.
86. Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Старшая  группа  -  М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
87. Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала  в

подготовительной  к  школе  группе  детского  сада.  Конспекты  занятий.-  М.:  Мозаика-
Синтез, 2007.

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

89. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические
рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2008.

90. Кузнецова Л.Н., Новикова Е.Н. Развитие мелкой моторики детей с помощью контурных
рисунков. – СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2008.

91. Костина  Э.С.   Камертон:  программа  музыкального  образования  детей  раннего  и
дошкольного возраста.- М.: Линка- Пресс, 2008.

92. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография.- М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013.

93. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
94. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.

Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010.
95. Королева  Т.В.  Занятия  по  рисованию  в  детском  саду.-  М.:  Гуманитар.  изд.  центр.

ВЛАДОС, 2007.
96. Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Методическое пособие.- М.: ТЦ

Сфера. 2009.
97. Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность:  планирование,  конспекты  занятий,

методические  рекомендации  (старшая,  подготовительная  группы).  –  М.:  «КАРАПУЗ»,
2009.

98. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.
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99. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: Старшая группа.- М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2011.

100.Михалёва С.В. Лепка глиняных игрушек: планирование, материалы для занятий с детьми
4-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2011.

101.Павлова О.П. Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От
рождения до школы». Старшая группа.- Волгоград: Учитель, 2016.

102.Павлова О.П. Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От
рождения до школы». Подготовительная группа.- Волгоград: Учитель, 2016.

103.Соломенникова  О.А.  Радость  творчества.  Ознакомление  детей  5-7  лет  с  народным
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.

104.Теплова  З.И.  Художественно-  творческая  деятельность.  Аппликация  из  ткани:
тематические. Сюжетные, игровые задания для детей 4-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2011.

105.Ускова Ф.А. Береста. Русское золото.- М. Профиздат, 2007.
106.Шалаева Г.П. Учимся рисовать.- М.: СЛОВО, Эксмо, 2007.
107.Швайко  Г.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду:  Программа,

конспекты.- М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
108.Агарева  М.В.,  Арстанова  Л.Г.,  Кудрявцева  Е.А.  Планирование  деятельности

музыкального руководителя. Сопровождение детей 6-7 лет в мир культуры.- Волгоград:
Учитель, 2014.

109.Белоусенко  А.В.  Волшебный  мир  сказок:  утренники,  праздники.  Инсценированные
сказки.- Волгоград: Учитель, 2009.

110.Власенко О.П. Окружающий мир и музыка: учебно- игровые занятия и мероприятия для
детей 4-6 лет.- Волгоград: Учитель, 2009.

111.Власенко О.П.,  Попова Г.П. Весну встречаем:  сценарии утренников и развлечений для
дошкольников.- Волгоград: Учитель, 2007.

112.Вилкова  Н.М.  Комплексно-  тематическое  планирование  и  сценарии  праздников  и
развлечений. Подготовительная группа.- Волгоград: Учитель, 2016.

113.Гамидова Э.М. Игры, забавы,  развлечения  и праздники для детей 6-7 лет.-  Волгоград:
Учитель, 2011.

114.Гоголева  М.Ю.  Логоритмика  в  детском  саду.  Старшая  и  подготовительная  группы.-
Ярославль: Академия развития, 2006.

115.Груздова И.В. Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей.-  Ростов н/Д:
Феникс, 2011.

116.Даньшова А.А. Играем и поём вместе. Сборник сценариев праздников, игровых занятий.
Познавательных досугов с мультимедийным приложением.- Волгоград: Учитель, 2015.

117.Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, инсценировки.-
М.: ТЦ Сфера, 2002.

118.Зарецкая Н.В. Танцы детей старшего дошкольного возраста:  пособие для практических
работников ДОУ.- М. : Айрис- пресс, 2007.

119.Захарова С.Н. Праздники в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.
120.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,:  Мозаика-Синтез, 2006.
121.Зацепина  М.Б. Культурно-  досуговая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и

методические рекомендации.- М.: Мозаика- синтез, 2009.
122.Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие.- М.:

ТЦ Сфера, 2003.
123.Льговская Н.И. Организация и содержание музыкально- игровых досугов детей старшего

дошкольного возраста.- М.: Айрис- пресс, 2007.
124.Маслова  Е.Н.  Оздоровление  детей  через  музыку,  движение  и  речь.  Подготовительная

группа.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.
125.Овчинникова Т.С. Логопедические распевки.- СПб.: КАРО, 2009.
126.Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры:  Программа  музыкального  воспитания  детей

дошкольного возраста с методическими рекомендациями.- М.: издательство ГНОМ и Д,
2006.

127.Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры.  Авторская  программа  и  методические
рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2006.

36



128.Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения,  чувства в музыке.-  М.:  ТЦ Сфера,
2009.

129.Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.- М.:
ТЦ Сфера, 2009.

130.Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
131.Радынова О.П.  Музыкальные шедевры:  музыка о животных и птицах.-  М.:  ТЦ Сфера,

2009.
132.Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
133.Равчеева  И.П.  Организация,  проведение  и  формы музыкальных игр.  Интеллектуально-

творческое  развитие  старших  дошкольников  в  музыкально-  игровом  пространстве.-
Волгоград: Учитель, 2015.

134.Ярыгина О.Г. Мастерская сказок: сценарии для утренников и развлечений в детском саду.-
М.: АРКТИ, 2010.

37






	Кобзарь Т.В.
	Саяногорск 2022

		2022-09-01T12:47:21+0700
	Соколова Галина Петровна




