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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая образовательная программа представляет собой целостную, систематизированную 
модель для организации педагогического процесса с детьми 5-6 лет с ОНР.

Данная Программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 
образования ДОУ №. 3 г. Липецка, адаптированной основной образовательной программы 
для дошкольников с нарушениями речи (ОНР), а так же в соответствии:
- с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 
17.10.2013 № 1155;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования».

Документ разработан с учетом основной образовательной программы дошкольного
образования: «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: Мозаика Синтез 2016. и специальной Программы логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей (Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной).

Программа разработана для обеспечения гарантии качества образования, индивидуального 
развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, создания условий для 
практического освоения задач образовательных областей.

Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в старшей 
группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи на основе полного 
взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 
Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 
формирования базовых психических процессов, основной задачей Программы является овладение 
детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.

1.1 Цели и задачи реализации программы:
- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 
единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 
образования, их структуре и результатам их освоения;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;
- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями , развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;
- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
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- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества.

1. 2 Цели и задачи коррекционного обучения.
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.
Основные задачи коррекционного обучения.
- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 
фонем и установлению звуковой структуры слова);
- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР.
- формирование грамматического строя речи;
- развитие связной речи старших дошкольников;

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
В основе программы заложены следующие основные принципы:

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 
развития- развитие коммуникативности, успешности в общении.

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования;

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

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-  сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.
-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
-  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;
-  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);
-  учет этнокультурной ситуации развития детей;
-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;
-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

уважение личности ребенка;
-  реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка.

В программе учитываются следующие подходы:
-  Личностно - ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность ребенка, 

развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно - ориентированного подхода 
перед педагогом стоят задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие 
его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 
возможность самореализации и самоутверждения.
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деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 
созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. 
Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, 
если и неравен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого.
Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных дошкольному 
возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. Основной мотив участия 
(неучастия) ребенка в образовательном процессе -  наличие (отсутствие) интереса.
В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:
создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их
деятельность успешной;
учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее; 
создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки

Направления коррекционной работы воспитателя с детьми с ОВЗ
Программа коррекционной работы воспитателей включает в себя взаимосвязанные 

направления:
1 .Диагностическая работа:
- определение уровня зоны ближайшего развития ребенка, выявление его возможностей;
- изучение личностных особенностей ребенка;
- изучение условий семейного воспитания ребёнка;
- системный контроль (совместно со специалистами) за уровнем и динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
2. Коррещионно-развиваюгцая работа:
- своевременная помощь в освоении содержания образования и коррекции недостатков детей с 

ОВЗ в условиях ДОУ; формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных);

- выбор коррекционных программ и методик, методов и приёмов обучения (совместно с 
учителем-логопедом педагогом-психологом) в соответствии с особыми образовательными 
возможностями детей;

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий
( коррекционный час).
3 .Консультативная работа :
- консультирование со специалистами ДОУ (учителем-логопедом, педагогом-психологом) по 

выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с детьми;
- консультативная помощь семье в вопросах выбора приёмов воспитания и коррекционного 

обучения ребёнка.
4 .Информаг{ионно-просветительская работа:
- различные формы просвещения: беседы, информационные стенды для родителей по вопросам, 

связанным с особенностями воспитания и образования детей.
Коррекционно -  развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно -  ролевых и театрализованных игр, 
коллективного труда и т.д.

Особенности коррекционно -  развивающей работы с детьми с ОНР состоят в необходимости
индивидуального и дифференцированного подхода.

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет с ОНР
Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия 
детей становятся разнообразными.
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 
детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, 
схемы, по замыслу и по условиям.

Интересы старших дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего окружения 
детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 
события и факты.

Однако дети плохо классифицируют, мало знают обобщающих понятий. Не используют 
антонимы, синонимы. Мало используют в речи прилагательные, слабо владеют образованием 
ласкательных, уменьшительных форм образования существительных. Продолжает 
совершенствоваться речь, как связная, так и монологическая. Однако бытовой словарь в 
количественном отношении значительно беднее, чем норма. Для детей с ОНР характерен низкий 
уровень развития внимания, ограниченны возможности его распределения, устойчивости.
Дети с ОНР отстают в развитии двигательной сферы. У них затруднения в координации движений. 

Небольшая сложность выполнения движений со словесной инструкцией. Наблюдаются особенности 
в формировании мелкой моторики пальцев. Это проявляется в затруднительном действии детей при 
шнуровке, застегивании пуговиц. Дети нуждаются в правильно организованном коррекционном 
обучении и воспитании.

1.5 Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры коррекции речи.

понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;
правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями,ения их в рассказ;
владеет элементарными навыками пересказа; 
владеет навыками диалогической речи;
владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.;

грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка.
Падежные, родо-видовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 
сложные предлоги — употребляться адекватно;

использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.

Социально-коммуникативное развитие
Окружающий мир, игра, труд, ОБЖ  

Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия 
при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи решать спорные 
ситуации.
Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с собственными 
замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или 
поделочные материалы.
Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 
проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание персонажам сказок, 
историй, рассказов.
Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости может 
обратиться к взрослому за помощью.
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Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, отрицательно 
относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.
Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах поддержания 
родственных связей.
Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем начать 
пользоваться.
Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 
ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов.

Познавательное развитие
ФЭМП
- Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств.
- По инициативе воспитателя участвует в экспериментировании, исследовании свойств и 

качеств предметов и материалов.
- Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в признаки 

сходства и различия предметов.
- Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать 

новые цвета, комбинируя их.
- Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием игр 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании);
- Считает (отсчитывает) в пределах 10 ( считает до 20);
- Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
- Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы);
- Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения;
-Размещает предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины;
- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам;
- Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу), в 

комнате (по отношению «от себя»);
- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство сторон);
- Называет части суток; дни недели, месяцы, времена года.
ФКЦМ и мир природы
- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;
- Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны;
- Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу;
- Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, 

кем они работают.
- Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, имеет представление об уходе за растениями, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности.

- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно 
относится к природе.

- Называет времена года, отмечает их особенности.
- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.

Речевое развитие

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи взрослого, а также 
самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины, 
по серии сюжетных картин, передает события из личного и коллективного опыта.
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Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, наиболее 
точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласованные сложные 
предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, 
проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству по аналогии с услы
шанным, стремится участвовать в диалогах.
Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности 
(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, в 
сочинении загадок, сказок, рассказов).

Художественная литература 
Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, может выучить небольшое 
стихотворение.
- Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы 
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое мнение, 
отвечает на вопросы развернутой фразой.

Художественно-эстетическое развитие

-Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура).

- Выделяет некоторые выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
композиция).

Рисование.
- Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.
- Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

различные цвета для создания выразительных образов.
- Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка.
- Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
- Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
- Создает изображения по мотивам народных игрушек 
Аппликация.
- Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги.
Конструирование(ручной труд)
- Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине предметов, 

сочетая и взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим 
замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и 
анализирует результат.

Музыка
- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка).
- Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; своевременно начинать и заканчивать 

песню.
- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов.
- Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей; участвует в 

шумовом оркестре.

Физическое развитие
Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 
соответствующий возрастно-половым нормативам.
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Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; самостоятельно 
организует подвижные игры, придумывая разные варианты.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.
Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние не 
менее 80 см, с разбега не менее 100 см.
Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и горизонтальную 
цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.
Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.
Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется предметами 
личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).
Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно 
охарактеризовать свое самочувствие.

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с ОНР.
Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и 
полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и 
ориентиры новой образовательной политики.
Современный этап развития образования характеризуется повышенным вниманием к проблеме 
адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья.
Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, увеличивается, это 
связанно, прежде всего, с политикой государства:

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;
- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума;
- получение полноценного и эффективного образования для каждого.

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- для одаренных детей.
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 
образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ 
его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 
индивидуальной образовательной траектории).
Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОНР:

- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений;
- каждый ребенок имеет право на образование, общение;
- процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных взаимоотношений
- социум усиливает возможности, способности ребенка.

Индивидуальный образовательный маршрут -  это институциональный документ, 
регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей деятельности с 
ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и семьей, воспитывающей 
такого ребенка.

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 
особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 
особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, темперамента, 
характера личности, уровень усвоения программы)

Планируемые результаты реализации ПОМ:
В качестве результатов коррекционной работы с детьми ОНР по реализации ИОМ могут 
рассматриваться:
-динамика индивидуальных достижений детей с ОНР по освоению программ учебных предметов 
(сравнительная характеристика данных психолого-медико-педагогическое комиссии детей с ОНР на 
разных этапах обучения);
-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей 
с ОНР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих
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материально-технических условий).

2. Ч асть, формируемая участниками образовательных отношений

2.1. А вторская программа по краеведению «Мой край родной» (региональный компонент)
воспитателя Илъюшковой С. В.
Работа по краеведению направлена на формирование целостных представлений о родном крае. 
Задачи:
- воспитание любви к малой Родине и России;
- развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей;
- формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном 
итоге -  формирование начал национального самосознания ребенка.
Приобщение детей к родному краю успешно решается при обеспечении активной познавательной, 
игровой и художественной деятельности ребенка.
Коррекционные-развивающие задачи:
- активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.
- формировать знания при помощи произвольного, сознательного запоминания.
- обогащать и активизировать словарь детей; коммуникативные функции речи.
- развивать собственные позиции, оценки на основе взаимодействия со сверстниками.
- развивать наглядно -  действенное, наглядно -  образное и логическое мышление.

Планируемые результаты освоения программы 
Наличие у дош кольников 5-6 лет:
- первичных представлений о своей семье, практических навыков заботы о членах семьи;
- первичных представлений о родном крае, истории и природе Липецкой области; о людях 
прославивших Липецкий край;
-умений определить и назвать символы города Липецка, некоторые исторические 
достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей страны;
- первичных знаний о своем городе (знают государственную символику родного города); могут 
рассказать о его основных достопримечательностях или любимых местах;
- интереса к народному творчеству: узнают и называют изделия народного промысла Липецкой 
области, их особенности (добровская и романовская игрушка, липецкая хохлома); с небольшой 
помощью взрослого рассказывают о них (название, место создания, особенности);
- навыков использования простейших орнаментов народных промыслов Липецкого края для 
декоративного оформления предметов в рисовании и лепке;
- знаний о видах труда населения нашего города; могут рассказать о профессиях близких 
родственников;
- знаний о представителях растительного и животного мира Липецкой области;
- способности и желания отражать свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)
- желания участвовать в фольклорных праздниках и развлечениях; активно включаться в социально
значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка 
подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.).
- интереса к участию в городских акциях (вместе с семьей).
2.2. А вторская программа по художественному труду -  воспитателя Сахно В.М.
Проблема развития детского художественного творчества приобретает все большее значение. 
Детское творчество реализуются в разных видах художественной деятельности, и дело воспитателей 
создать все условия для приобщения ребенка к различным видам художественной практики. Ручной 
труд для ребенка привлекателен, поскольку он удовлетворяет их стремление к самостоятельности, 
самоконтролю и развитию творческих способностей. В процессе создания поделок формируется 
настойчивость, старательность, целеустремленность. Детям становится понятна связь между 
действием и полученным результатом (небрежно согнул выкройку — получился нечеткий кривой 
сгиб, не тщательно проклеил — поделка развалилась и т. п.). Труд — это целенаправленная 
деятельность, выполняемая с в соответствии с определенными правилами и завершающаяся 
достижением намеченной цели.
Цель программы:
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Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности ребенка через занятия 
художественным трудом.
Задачи
Коррекционные задачи:
постоянное совершенствование тонкой и общей моторики.
упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий, 
развитие памяти, внимания, логического мышления.
Образовательные:
- дать теоретические сведения о возможностях использования различных материалов в 
художественных изделиях;
- дать простейшие конструкторские навыки;
- формировать способность оценивать результаты труда;
- дать представление об основных инструментах;
- научить детей самостоятельно создавать красивые вещи, используя выразительные возможности 
различных материалов
Развивающие:
формирование способностей к экспериментированию, 
развивать самостоятельность и и интерес детей к ручному труду; 
развивать ручные умения, мелкую мускулатуру рук; 
раскрывать творческие возможности каждого ребенка;
развивать воображение, фантазию, целеустремленность, аккуратность, самоконтроль. 
Воспитательные:
воспитывать уважительное отношение к результатам своего труда и труда товарищей.
Планируемые результаты освоения программы 

К  концу года дети владеют:
- разными способами работы с изобразительным материалом;
- правилами безопасной работы с инструментами;
- различными техническими особенностями используемого материала;
- разнообразием материалов, из которых можно делать поделки
- сгибанием и складыванием бумаги разными способами;
- вырезанием деталей ножницами различными способами, пользованием выкроек, шаблонами, 
штампами;
- различными приемами соединения деталей поделки;
- наклеивают разнообразные детали и формы на фон или основу различной фактуры;
- работают с природным и «бросовым» материалом;
- планируют свою работу;
- договариваются между собой при выполнении коллективной работы;
- анализируют, определяют соответствие форм, размеров, цвета, местоположения частей;
- создают индивидуальные работы;
Авторская программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Наследие» - воспитателя 
Барановой Ж.А.
К  концу года дети:

- имеют элементарные знания об истории и культуре России; истории цивилизаций;
- имеют навыки безопасного поведения у детей, основы правового сознания.

II. Содержательный раздел.
2.1. Обязательная часть.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,

«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
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формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется посредством реализации 
комплексно-тематического подхода, который предусматривает объединение различных видов 
детской деятельности вокруг единой образовательной темы.

Годовое комплексно -  тематическое планирование в логопедической группе (5-6).

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Мониторинг Мониторинг Мониторинг Овощи

Итоговое
мероприятие

Пгра-развлечение 
«Однажды хозяйка с 
базара пришла... » 
М/р

Октябрь Фрукты Сад - огород 
(Овощи и фрукты)

Осень «Семья»

Итоговое
мероприятие

Игра-эстафета «Кто 
быстрее приготовит 
компот ? » (алгоритм ы 
приготовления пищи) 
М/р

Театрализация сказки 
«Репка»
Игры- эксперименты « 
Что можно посолить, 
что можно 
подсластить? »

Игра-путешествие 
«Что нам осень 
принесла?» М /р  
Праздник осени.

Семейный праздник - 
«День здоровья»

Ноябрь Игрушки Домашние животные домашние животные 
и их детеныши

Домашние птицы

Итоговое
мероприятие

«Ярмарка игрушек»
изготовление и 
выставка игрушек из 
различных 
материалов с 
участием родителе!t

Викторина «В мире 
животных».

Выставка детских 
работ «Животных 
рисовать люблю»

Праздник
посвященный «Дню 
матери»

Декабрь Одежда» (профессии 
швеи, закройщицы, 
ткачихи)

Одежда. Головные 
уборы. Обувь

Зима. Зимние 
забавы

Праздник Новый год

Итоговое
мероприятие

Проект «Одежда» организация выставки 
плоскостных кукол в 
бумажных нарядах, 
созданных детьми и 
родителями

Постройка 
сооружений из снега. 
Игры-эстафеты на 
улице: санки (санный 
поезд), скольжение, 
игра в хоккей

Выставка совместного 
творчества детей и 
родителей
Утренник «Новогодние
приключения
стрелочек»

Январь Зимующие птицы Посуда» (профессия: 
повар).

Мебель

Итоговое
мероприятие

Экскурсия по 
экологической тропинке 
ДОУ.
Места кормления птиц. 
М /Р

Игра - развлечение 
«Сервировка стола» 
М/р

Драматизация русской 
народной сказки (в обр. 
К. Ушинского) «Три 
медведя »

Февраль Транспорт. 
(профессии: водитель, 
машинист, 
летчик, капитан, 
кондуктор.

Дикие животные» 
(звери наших лесов).

Дикие животные и их 
детеныши

День Защитника 
Отечества

Итоговое Наблюдение за Викторина «Загадки и Презентация по теме: Праздник «Мы
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мероприятие движением машин и 
работой водителя. 
Игра «Светофор»

отгадки». М/р «Дикие животные и их 
детеныши»

защитники » 
изготовление подарков 
для пап.

Март Мамин праздник Весна Перелётные птицы Животные жарких 
стран

Итоговое
мероприятие

Весенний праздник -
посвящённый дню 8 
марта с участием мам.

Презентация «Весна 
идёт -  весне дорогу!»

Русская народная игра 
«Жаворонок». 
Разучивание заклички 
« Чувиль- виль -  вилъ».

«Путешествие по 
карте»,

Апрель Профессии Середина весны Труд людей весной Наш город
Итоговое
мероприятие

«Путешествие по 
стране профессий»

Выставка рисунков «Мы 
весну встречаем»

Субботник 
( совместно с 
родителями)

выставка рисунков 
«Город, в котором я 
живу».

Май Деревья и кустарники 
весной

Цветы
Насекомые

Мониторинг Мониторинг

Итоговое
мероприятие

КВН «Мы друзья 
природы».

Развлечение 
«Путешествие к Феи 
цветов». Экологическая 
тропинка ДОУ.
«Отель для насекомых»

Мониторинг Мониторинг

2.1.1. О бразовательная область «Социально -  коммуникативное развитие».

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе»
Задачи коррекционно -  развивающей работы:
- овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную 
жизнь.
- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной 
системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
- формирование навыков самообслуживания;
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие 
предметы и явления, положительно относиться к ним;
- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с 
невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении.

Основные цели и задачи социально -  коммуникативного развития.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
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Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
Формирование умения
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо) Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 
Виды детского труда:
Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных личных потребностей); 
Хозяйственно-бытовой труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, подклеивание книг, 
доступный ремонт игрушек и пр., уборка групповой комнаты, участка);
Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду);
Формы организации трудовой деятельности: Поручения (индивидуальные или совместные);
Дежурства (индивидуальные или совместные);
Коллективный труд.
Интеграция образовательной области « Социально-коммуникативное развитие»._________________

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы._________________________________
Физическое
(формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 
человека, формирование физических качеств и накопления двигательного опыта, необходимых 
в разнообразных жизненных ситуациях для сохранения жизни и здоровья, развитие игровой 
деятельности в части подвижных игр с правилами и других видов совместной двигательной 
деятельности с детьми и взрослыми , физических качеств ребёнка в процессе освоения разных 
видов труда,
формирование навыков по уходу за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой). 
Социально-коммуникативное
(формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками в контексте безопасного поведения и основ экологического сознания, развития 
детского труда и представлений о труде взрослых).
Формирование представлений и освоение способов безопасного поведения, основ 
экологического сознания в процессе трудовой деятельности).
Речевое
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов 
безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в 
стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания).

Познавательное
(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 
возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 
безопасности окружающей природы)

Планирование ОО «Социально- коммуникативное развитие».
Формы и методы воспитания и развития:
- проблемно -  игровые ситуации
- личностное и познавательное общение на социально -  нравственные темы
- этические беседы
- игры с правилами социального содержания
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- экскурсии
- игры и путешествия
- чтение художественной литературы
- рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов
- рисование на социальные темы
- знакомство с элементами национальной культуры

Я, мои друзья (общение), моя семья, детский сад, родной город (край), родная страна, родная армия,
безопасность.

Дата
планируе

мая

Дата
фактичес

кая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
Вот и стали мы 
на год взрослей.

Общение. Учить детей различать 
индивидуальные особенности своей 
внешности, лица, роста, возраста. Умение 
видеть и понимать себя, свой внешний и 
внутренний мир. Отметить, как 
изменились дети за лето: их физические и 
умственные способности, привычки.

С. Волчкова, 
Познават. С 6. 
Шипицина. 
Азбука общения, 
с. 188-193

«Мой любимый 
детский сад

Цели: Расширить знания детей о своем 
детском саде, уточнить представления о 
труде сотрудников детского сада. 
Воспитывать любовь к своему детскому 
саду, уважение к людям разных 
профессий, доброжелательное отношение 
друг к другу.

.О.В, Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
миром. Стр28 
В.Н. Волчкова 
В.Н. Степанова 
Стр13

«Знаки
дорожные помни 
всегда»

ОБЖ. Закрепить знания детей о правилах 
дорожного движения на улицах города, 
дорожных знаках. Учить детей избегать 
опасных ситуаций на дорогах. Довести до 
сознания детей, к чему может привести 
их нарушение.. В.Н. Волчкова В.Н. 
Степанова «Познавательное развитие» 
старшая группа стр. 182; Е.А.Алябьева 
«Нравственно-эстетические беседы» 
стр.29

В.Н. Волчкова 
В.Н. Степанова 

стр. 182: 
Е.А.Алябьева 

«Нравственно
эстетические 

беседы» стр. 29

Октябрь
«Путешествие по 
осеннему городу»

Мой город. Закреплять представления об 
осени и ее приметах. Уточнение, расширение 
и активизация словаря по теме «Осень».

Н. В. Нищева 
«Конспекты 

занятгш стр. 12, 
16.

«Витамины
укрепляют
организм».

ОБЖ. Познакомить с понятием «витамины», 
закрепить знания о необходимости наличия 
витаминов в организме человека, о полезных 
продуктах, в которых есть витамины. 
Воспитывать у детей культуру питания , 
чувство меры.

Волчкова, Степа 
нова «Позн. Р-е » 

с.66.

«Город, в котором 
я живу»

ЦелыВоспитывать патриотические чувства к 
своему городу, семье, через знакомство с 
достопримечательностями города; расширять 
и закреплять знания об историческом 
развитии, его прошлом и настоящем.

разработки по 
краеведению

с,в,
Илъюшковой

«Моя семья» Общение. Воспитывать в детях: любовь, 
ласковое и чуткое отношения к самым 
близким людям — папе, маме, бабушке, 
дедушке; уважение к повседневному труду 
родителей, их жизненному опыту;
-чувство семейной сплоченности,

Азбука общения, 
” с. 209 

О.Громова. 
Ознакомление 

до ш к. с
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-потребности радовать своих близких 
добрыми делами и заботливым отношением к 
ним.

соц.миром, с.57

Ноябрь
: «Странно, что в 
мире огромном 
нет места собакам 
и кошкам 
бездомным»

Общение. Научить детей правильному 
общению с домашними животными; 
проявлять доброту к бездомным животным; 
расширять знания детей о жизни и содержании 
домашних животных.

Л.Б. Фесюкова 
«Комплексные 
занятия по 
воспитанию 
нравственности » 
стр. 20

«Будь осторожен с 
огнем»

ОБЖ. Закрепить знания правил пожарной 
безопасности; прививать интерес к работе 
пожарных.

В.Н. Волчкова 
«Познавательное 
развитие» стр. 
178

Мы живем в 
России

Моя страна. Знакомить с родной страной 
(герб, флаг)
-развивать чувство гордости за родную страну 
-вызвать желание больше узнать о России

Л. Мосалова. Я  и 
мир, с.68 
Разработки м/к

«Весь мир я маме 
подарю»

Семья, развитие у детей доброго, 
уважительного, внимательного отношения к 
родителям; формировать представления детей 
о труде и профессиях своих мам; развивать 
желание оказывать посильную помощь маме, 
заботиться и доставлять радость своими 
поступками и действиями; воспитывать 
любовь и уважение к самому близкому 
человеку -  маме.

(альбом «Моя 
семья») Л.Б. 
Фесюкова 
«Комплексные 
занятия по 
воспитанию 
нравственности »

Декабрь
: «Волшебные 
слова»

Этикет. Воспитывать уважение друг к другу, 
к старшим, посторонним; формировать у детей 
понимание того, что волшебные слова делают 
человека тактичнее, честнее, воспитаннее; 
обучать детей формулам выражения вежливой 
просьбы, благодарности.

В.Н. Волчкова Н.В 
Степанова 
«Познавательное 
развитие» 
стр. 132.

Службы «01», 
«02», «03» всегда 
на страже

ОБЖ .Познакомить со службами «01», «02», 
«03»; учить детей рассказывать по 
предложенным картинкам, по впечатлениям из 
личного опыта; воспитывать нравственные 
качества, вызывать желание помогать людям в 
беде, вызывать чувство сострадания и 
ответственности.

В.Н. Волчкова Н.В 
Степанова 
«Познавательное 
развитие» стр. 37

Беседа «Зимняя 
дорога»
«Дорожные знаки- 
наши друзья»

Общение, закрепить дорожные знаки по их 
назначению (предупреждающие, 
запрещающие, информационно- указательные, 
знаки сервиса); повторить правила уличного 
движения для пешеходов; Продолжать учить 
отгадывать загадки по теме

ННАвдеева 
«Безопасност ь » 
стр. 117

«Мастерская деда 
мороза»

Традиции россиян. Познакомить детей с 
историей праздника. Воспитывать интерес к 
традициям русского народа. Развивать 
любознательность. Привлечь детей к 
активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведению.

Иллюстрации по 
теме.
(разработки)

Январь
: «Кого можно 
назвать другом?»

Общение. Формировать у детей понятия 
«друг», «дружба», учить детей видеть, 
понимать, оценивать чувства и поступки 
других, мотивировать, объяснять свои 
суждения.

Л. Шипицина. 
Азбука общения, 
с. 250

Любимые игры 
мальчиков и 
девочек.

Формировать у детей представление о 
дружбе мальчиков и девочек.
-Воспитывать у мальчиков желание помогать 
девочкам; учить девочек благодарить

Л. Шипицина. 
Азбука общения, 
В.Н. Волчков астр 
13
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мальчиков за их помощь.
«Безопасность на 
дороге»

ОБЖ. Расширять знаний детей о правилах 
поведения на улице, о правилах дорожного 
движения зимой, уточнить знания детей о 
словах: пассажир, пешеход; закрепить знания 
сигналов светофора.

В.Н. Волчкова 
«Познавательное 
развитие» 
стр. 182.

Февраль
Кто служит в 
армии.

Формировать у детей представление о том, 
что мальчики -  будущие воины.

: «Москва -  
столица нашего 
Отечества»

Родная страна, дать представление, что 
Москва -  столица, самый большой город в 
нашей стране; вызвать чувство восхищения и 
гордости; познакомить с 
достопримечательностями Москвы и с её 
историческим прошлым; воспитывать 
патриотические чувства, изучении событий 
прошлого и настоящего, связанных с историей 
города.

В.Н. Волчкова 
«Познавательное 
развитие» 
стр. 118

«Победа в воздухе 
не вьётся, а 
руками 
достаётся!»

Родная армия. Познакомить детей с 
былинными богатырями, былинами, 
сложенными русским народом, 
изображенными в картине Васнецова «Три 
богатыря»; -обогащать тематический словарь 
детей: слова «застава», «шеломы».

Разработки 
Барановой Ж.А.

: «Кем ты будешь, 
когда станешь 
взрослым?».

Расширение и закрепление представлений о 
профессиях людей, их своеобразие: то, что 
каждая профессия предполагает определенные 
действия, атрибуты, результаты деятельности, 
способности человека;

В.Н. Волчкова
«Познавательное
развитие».
Стр. 39.

Март
Я и моё имя Расширить представление детей о 

происхождении и значении некоторых имён; 
развивать умение идентифицировать себя с 
представителями своего пола, воспитывать 
гордость за своё имя и желание оставить о нём 
добрую славу, уважительное отношение к 
представителям другого пола, дружеские 
отношения между детьми.

В.Н. Волчкова 
«Познавательное 
развитие». Стр. 18

Никого роднее 
мамы в целом 
мире нет

Семья. Воспитание у детей чувства глубокой 
любви и привязанности к самому близкому и 
родному человеку — маме; обучение 
выражению внимания и сочувствия к маминой 
заботе обо всех членах семьи и ее труду; 
воспитание желания помогать маме в ее работе 
по дому, радовать ее хорошими добрыми 
делами и поступками; обучение детей на 
мамином примере умению общаться с другими 
взрослыми членами семьи и детьми

Л. Шипицина. 
Азбука общения, с. 
204

: «Береги своё 
здоровье».

формировать у детей сознательное отношение к 
здоровому образу жизни; уточнить 
представления о характерных признаках гриппа 
и его профилактике, рассказать как витамины 
влияют на организм человека, рассказать о 
полезных продуктах, в которых содержаться 
витамины,.

В.Н. Волчкова 
стр. 176; Н.Н. 
Авдеева 
«Безопасност ь » 
стр. 103.

«Земля -  наш 
дом».

Мир вокруг. Дать детям элементарное представление о 
строении Солнечной системы.

В.Н. Волчкова 
«Познавательное 
развитие» стр. 
155.

Апрель
«Этот
загадочный
космос».

формирование представлений о празднике «Дне 
космонавтики», элементарных представлений о 
космосе, о первом полете в космос..

Волчкова 
«Познават.р-е » 
с. 162.

«Я принимаю Познакомить с правилами гостевого этикета. Л. Шипицина.
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гостей» формировать представлений о взаимодействии 
людей в обществе, о традициях встречи гостей с 
опорой на собственный опыт детей.

Азбука общения

«Мы едем в 
транспорте» 
(ПП).

Культура поведения. Закреплять правила 
поведения в транспорте. Побуждать детей к 
использованию в речи вежливых форм 
общения;

С,Петерина 
«Воспитание 
культуры 
поведения» с.56.

Взрослые и дети Семья. Формировать уважительное отношение 
к взрослым
-воспитывать чувство уважения к близким и 
посторонним взрослым.

Волчкова 
«Познават.р-е » 
стр 9.

Май
Майский 
праздник - День 
Победы

Моя страна. Формировать у детей 
представление о подвиге народа, который встал 
на защиту своей Родины.

Л.Кондрыкинская 
С чего начинается 
Родина? с. 183

Умей владеть 
собой. Культура 
общения.

Общение. Закрепить все полученные ранее 
правила поведения в окружающем мире. Учить 
детей контролировать свое поведение и 
управлять им с учетом моральных норм 
общения между людьми.
Закрепить правила, вежливого общения между 
людьми, этикета и поведения в общественных 
местах

Л. Шипицина. 
Азбука общения, с. 
309,331

Международный 
день семьи

Формирование первичных ценностных 
представлений о семье, семейных традициях, 
обязанностях

Презентация 
выставки «Моя 
семья»

Блок совместной (самостоятельной) деятельности 
Развитие сюжетной игры

Формы и методы воспитания и развития:
-сюжетно-ролевые игры (придумывание и комбинирование ситуаций взаимодействия людей, 
событий) 4-6 игр в месят/, по одной игре в неделю)
-театральные игры (подготовка к спектаклю, театральной недели). Постановка спектакля один раз в
2 месяца.
-режиссёрские игры -1 раз в неделю (игры по знакомым художественным произведениям, 
впечатлениям от просмотра мультфильма)
- игры-фантазирования (частичное преобразование сюжета) -1 раз в месяц
- игры-имитации - 1 раз в неделю
- игры- экспериментирование (с водой, льдом, снегом, со светом, с магнитами, стеклом, резиной, 
бумагой)
- развивающие игры
- дидактические игры
- народные игры
- игры с правилами- 4 игры в месяц, одна из них новая (домино, настольно-печатные игры, паззлы, 
шахматы и др.)
- день игры (один раз в месяц )

Месяц Пальчиковые, словесные 
игры

Дидактические игры Сюжетно-родевые игры

сентябрь «Однажды хозяйка с базара 
пришла» «Капуста», 
«Компот», «Апельсин»
», «Овощи», «Что растёт на 
нашей грядке?», 
«Садовник», «Подскажи 
словечко», «Груша, 
девочка мала», «Весёлый

«Кто скорее соберет», «Что сажают в 
огороде», «Собери урожай», «Узнай 
овощи на вкус», «Вершки - корешки», 
«Кто больше назовет блюд», «Что едят в 
сыром виде, а что в вареном? », «Найди по 
описанию», «Угадай-ка», «Ёжик и 
яблоки», «Яблоня». «Угадай на ощупь», 
«Чего не стало», «Определи по вкусу»,

« Овощехранилище », 
««Увозим урожай с 
дачи», «Овощной 
магазин. Покупаем 
овощи на салаты» 
«Столовая»
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повар» «Подбери слово», «Мамины помощники», 
«Угадай по запаху», «Один- много»,

Октябрь : «Ягодки» (картотека), 
«Квасим капусту» 
(картотека), «Где обедал 
воробей?», «Семья» 
(картотека)

Д/игры: «Кто лишний?», игровое 
упражнение «Веселый круг», «Подбери 
нужное», «Экологическое лото», 
«Времена года», «Повтори за мной», 
«Слушай и исполняй», «Семейные 
обязанности»

Овощной магазин». 
«Магазин «Фрукты -  
овощи», «Семья», 
«Магазин», «У мамы 
день рождения», 
«Ждем гостей», «Вся 
семья дома»

Ноябрь «Игрушки» (На большом 
диване...), «Маша каши 
наварила», «Домашние 
животные», «Раз, два -  
шли утята», «Два котёнка».

«Чья голова? Чей хвост? Чьё туловище?», 
«Кто где живёт?», «Кто как голос 
подаёт?», «Кто как ест?», «Кто у кого?», 
«Назови ласково», «Один -  много». 
«Подбери признак», Д/игра "Из какого 
материала сделана игрушка?"

«Магазин игрушек», 
«Поезд», «Кто в домике 
живёт», «Ферма», 
«Дочки -  матери», 
«Хозяюшки»

Декабрь «Ботинки», «Подарки», 
«Алёнка -  Маленка», 
«Новые кроссовки», 
«Сколько обуви у нас», 
«На ёлочке»

«Сначала -  потом», «»Подбери признак», 
«Подбери слова» «Узнай по описанию», 
«Из чего -  какой», «Магазин», «Узнай 
материал на ощупь»; «Кому что нужно?», 
«Исправь ошибку», «Мы слепили 
снежный ком,,,», «Подбери признак к 
предмету», игра «Разрезные картинки» 
(одежда)

«Ателье»,
«У ниверсальный 
магазин» («Ткани», 
«Обувь», «Одежда»), 
«Магазин ёлочных 
игрушек»

Январь «Прилетайте, птички!», 
«Кормушка», 
«Помощники», «1,2,3,4, 
Много мебели в квартире».

«У белочки в гостях», « Мой, моя, моё, 
мои», «Времена года», «Профессии», 
«Маленькая хозяюшка», «Что лишнее?», 
«Раздели на слоги», «Назови ласково», 
«Сравни и расскажи», «Федорино горе», 
«Найди отличия» (развитие зрительного 
внимания); «Четвертый лишний» 
(логическое мышление); «Какой птички 
не стало?» (зрительная память и внимание 
«Какая бывает мебель», «Узнай по части»

«В мебельном 
магазине», «Угостим 
кукол чаем», 
«Хозяюшки», 
«Устроим кукле 
комнату», «Семья».
С.р. игры: 
«Путешествие», 
«Больница», «Школа»

Февраль «Самолёт», «Теплоход», 
«Лётчик»
«Есть у каждого свой 

дом», «Белка»

«Пересчёт различных видов транспорта», 
«Подбери признак», «Четвёртый 
лишний», «Один -  много», «Кто чем 
управляет?», «Зоологическое лото», «У 
кого кто?», «Кто где живёт?», «Чей хвост, 
чья лапа, чьё ухо?», «Кто как зимует?», 
«Военные профессии».

«Телеграф», 
«Зверинец», «Моряки», 
«Танкисты», «На 
подводной лодке», 
«Пограничники».

Март «Веснянка», «Зима 
прошла», «Весна, весна 
красная», «Кто спрятался в 
джунглях?»
«Дрозд-дроздок», «Где 
обедал воробей?»

«Назови признак», «Доскажи словечко», 
«С чьей ветки детки», «Так бывает или 
нет?», «Какая, какие?», «Закончи 
предложение», «Четвёртый лишний», 
«Назови ласково», «У кого, кто?», «Живой 
мир планеты», «Зоологическое лото». 
«Зимующие и перелётные птицы», 
«Летает, плавает, бежит», «Откуда птица 
прилетела?», «Чей клюв?»

«Как мы поздравляем 
мам в детском саду», 
«Семья», «Магазин», 
«Ателье», «Кафе», 
«Зоопарк», 
Путешествие на 
корабле».

Апрель «Заводил шофер мотор», 
«Весна», Диалог: «Ну 
весна, как дела?». «Такие 
разные дела», «Строим 
дом», «Ну-ка братцы за 
работу»

«Кто лишний?», игровое упражнение 
«Веселый круг», «Играем в профессии», 
«Кому, что нужно для работы?», 
«Подбери нужное», «Экологическое 
лото», «Времена года»,

«Семья», «Детский 
сад», «Архитектор», 
«Шоферы», «На 
стройке». Игра -  
путешествие 
«Космодром»

Май Угадай, какое это 
насекомое?", «Вальс 
бабочек», «Чей лист?», 
«Пчела», «Цветок»

Разрезные картинки (птицы, цветы), «Что 
где растёт?» (садовые цветы и цветы 
луга), «Узнай дерево по листу», «Какой 
лист, какая ветка?», «Узнай по

«Цветочный магазин», 
«Цветовод», «Прогулка 
в лес».
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описанию», «Собери букет», «Отгадай 
цветок по звуку, по слогу», лото «Цветы 
цветут», «Кто, где живёт?», «Кто, как, 
передвигается?», «Подбери признак», 
«Подбери действие»

Месяц Игры-драматизации Театрализованные
Сентябрь Кот, петух, лиса. 

Три поросенка.
Фланелеграф «Рукавичка». 
Театр игрушек «Про машину».

Октябрь Колобок.
Теремок.

Настольный театр «Лиса и журавль». 
Пальчиковый театр «Волк и козлята»

Ноябрь Как лисичка бычка обидела. 
Лисичка-сестричка и серый волк.

Огородники. Еж и грибок. 
Мишка-отгадчик.

Декабрь Лиса и кувшин.
Р. Киплинг «Слоненок».

Театр картинок «Лисичка со скалочкой». 
Фланелеграф «Сестричка Аленушка и братец 
Иванушка».

Январь Соловей и Вороненок.
Крылатый .мохнатый да масляный.

Подарок Деду Морозу. 
Волк и козлята.

Февраль Заяц в огороде. Пых. 
Зимовье зверей.

Машины на нашей улице. 
Упрямые козлики. Еж и медведь.

Март А. Толстой «Еж» 
Купание медвежат.

Кукольный театр «Маша и медведь». 
Пальчиковый театр «Теремок».

Апрель Лисичка и волк.
Как лисичка бычка обидела

Кукольный театр «Маша и Медведь». 
Пальчиковый театр «Кот, петух и лиса».

Май Три поросенка. 
Кот, петух и лиса.

Настольный театр «Три медведя». 
Пальчиковый театр «Теремок».

Организация трудовой деятельности 
Формы и методы трудового воспитания
- целевые прогулки;
- сюжетно-ролевые игры;
- дидактические и настольно-печатные игры;
- рассматривание иллюстраций, фото- и видеоматериалов;
- беседы, объяснения, обучение, повторение;
- встречи с интересными людьми профессии;
- чтение художественных произведений;
- исследовательская деятельность (опыты, практические упражнения);
- выставки поделок, рисунков;
- экскурсии;
- наблюдения;
- труд в природе;
- дежурство;
- самообслуживание;
- проблемные ситуации;
- проектная деятельность (совместно с родителями);
- участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг;
- изготовление пособий для занятий;
- работа с природным материалом, бумагой, тканью (игры и игрушки своими руками).

Задачи и содержание 
работы Тема и программное содержание Практические

задания
Сентябрь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

Игра « Путешествие в страну чистоты» - воспитывать 
аккуратность при выполнении обязанностей, уверенность. 
Игра -  соревнование « Самый лучший помощник

Закреплять умения 
детей следить за 
личной гигиеной;
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игрушек» учить самостоятельно, без напоминания 
взрослого выполнять поручения по уборке игрушек 
планировать свою деятельность в паре.

выполнять
обязанности
дежурного.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Беседа на тему « Кто трудится в детском саду» - учить 
различать профессии взрослых по существенным 
признакам.

Констртрование 
здания детского 
сада.

С амообслуживание Соблюдать порядок в своем шкафу, раскладывать одежду 
в определенные места

Д/игра « Что в 
твоем шкафу?»

ХБТ
«Ждем гостей» - закреплять навыки детей участия в 

коллективном труде; последовательность выполнения 
работы по уборке игровых центров.

Подготовить 
инструменты к 
уборке

Труд в природе

Мытье комнатных растений - совершенствовать навыки 
ухода за растениями различных видов; воспитывать 
бережное отношение к природе. Оказывать помощь в 
уборке урожая, огородных и цветочных грядок. « 
Собираем урожай» - вызывать желание трудиться, 
пробуждать принимать активное участие в сборе урожая.

Подготовка 
комнатных 
растений. Сбор 
урожая и семян на 
огороде в детском 
саду.

Октябрь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл.) Игровое упражнение « Все делаем по 
порядку» - учить самостоятельно одевать и снимать 
верхнюю одежду.
( Х.Б.Т.) Игра - соревнование « Кто лучше заправит 
кровать»- совершенствовать навыки заправлять свою 
кровать. Воспитывать аккуратность, желание помочь 
взрослым.
( труд в природе)

Оказать помощь 
друг другу в 
одевании верхнего 
одежды. 
Заправить свои 

кровати.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

«Мое здоровье в моих руках» - формировать у детей 
интерес к профессии врача, взаимосвязи здоровья и 
здорового образа жизни.

Беседа о работе 
медсестры (врача) 
детского сада

С амообслуживание - закреплять умение последовательно одевать и снимать 
одежду. Д.и. «Одень куклу»

ХБТ
Складывание кроватных покрывал. Закреплять умение 
правильно складывать покрывало; воспитывать 
аккуратность.

Сложить свои 
покрывала перед 
сном.

Труд в природе

Полив комнатных растений. Закрепить правила полива 
растений, требующих особого режима полива; 
воспитывать желание правильно ухаживать за 
растениями. Поручение: «Сбор листьев научастке»- 
побуждать принимать активное участие в уборке 
прогулочного участка. Отметить, как много листвы на 
участке, почему? (Осень) Продолжать оказывать помощь 
в уборке цветника и огорода, закреплять названия 
овощей: свекла, капуста. Вспомнить цикличность роста.

Совместно с 
воспитателем 
полить комнатные 
растения. Собрать 

листья на участке, 
убрать урожай.

Ноябрь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл.) Беседа на тему: « Порядок в шкафу» - 
формировать умение трудится индивидуально, проявлять 
самостоятельность.
( ХБТ) СРИ « Семья» - приучать детей с 
ответственностью выполнять свои обязанности.

Навести порядок в 
своем шкафу, 
сложить красиво 
одежду. 
Подготовить 
атрибуты к игре.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

НОД « Познание» « Все профессии важны -  все 
профессии важны» - закреплять и расширить 
представления детей о труде взрослых.

Узнать о профессии 
ветеринара. Кто 
лечит животных?

С амообслуживание Следить за чистотой одежды -  закрепить умение 
отряхивать одежду после прогулок от снега.

Отряхнуть одежду 
от снега.

ХБТ
Мытье строительного материала - Учить участвовать в 
организованном труде большого количества сверстников; 
формировать привычку к чистоте и порядку

Совместно с
воспитателем
помыть
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строите л ън ый 
материал

Труд в природе

Очистка крыльца от снега -  воспитывать аккуратность 
при выполнении трудовых действий.
Задание «Покормите птиц» - воспитывать заботу о 
зимующих птицах. Вызывать желание трудиться.

Очистить веранду 
от снега. 
Подготовить 
крошки хлеба для 
птиц

Декабрь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл.) Досуг « Что такое личная гигиена» - 
закрепить и обогатить знания детей о личной гигиене в 
быту, представления детей о необходимости выполнения 
правил личной гигиены.
( ХБТ) Рассматривание иллюстраций « Стирка кукольного 
белья» - закреплять последовательность стирки 
кукольного белья.

Обыгрывание 
отрывков из сказки 
Чуковского « 
Мойдодыр»

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Наблюдение за работой дворника -  какую работу 
выполняет дворник зимой?

Составить рассказ 
«Как я могу помочь 
дворнику».

С амообслуживание
Как правильно мыть руки -  самостоятельно без 
напоминания взрослого мыть руки с мылом и 
пользоваться своим полотенцем.

Игровые ситуации 
«Мойдодыр»

ХБТ
Мытье игрушек - формировать культуру труда; учить 
работать рационально, результативно, в общем темпе; 
воспитывать трудолюбие, старательность.

Трудовые поручения 
«Подготовим 
группу к празднику»

Труд в природе

Навести порядок в коробке с инвентарем по уходу за 
центром природы.
(Труд в природе) Поручение « Помочь дворнику 
расчистить участок от снега» - развивать умение видеть 
целесообразность трудовых действий.
Очистить кормушки от снега, покормить птиц,.

Разобрать 
инвентарь по уходу 
за комн. 
растениями. 
Расчистка от снега 
прогулочного 
участка

Январь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл.) Беседа: « Моя одежда и обувь» - воспитывать 
аккуратность; умение самостоятельно оценивать свой 
внешний вид.
( ХБТ) Поручение - Привести в порядок кукольную 
одежду - Закреплять умения стирать( сортировать белье 
на светлое и темное, замачивать и т.д.); знать правила 
стирки; учить пришивать пуговицы; воспитывать 
привычку к чистоте, аккуратность.

Проследить за 
своим внешним 
видом и за внешним 
видом товарищей.

Подготовить 
кукольную одежду 
для стирки.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Расширять знания о спец. транспорте воспитывать 
интерес к технике и труду взрослых.

Наблюдение за 
работой водителя 
грузовой машины 
(продукты для 
д/сада)

С амообслуживание
Следить за внешним видом -  закрепить умение без 
напоминания взрослого следить за своей одеждой: после 
прогулки подготовить к просушке.

Поправить куртку, 
шапку, завязать 
шарф: подготовить 
одежду к просушке.

ХБТ
Организовать уборку своих шкафчиков, разложить 
одежду по полочкам ; воспитывать любовь к порядку, 
аккуратность, опрятность.

Навести порядок в 
шкафу, аккуратно 
сложить свою 
одежду.

Труд в природе

Постройка снежной горки для куклы -  воспитывать 
желание трудиться в коллективе. ( Труд в природе) 
Совместная деятельность «Покормим птиц» - закрепить 
знания о жизни птиц зимой, воспитывать желание 
заботиться о них.

Собрать снег для 
горки. Подготовить 
корм для птиц.

Февраль
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Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл.) Беседа на тему: «... И зубной порошок!» - 
Закрепить умение осознанно без напоминания взрослого 
следить за К.Г.Н.
( ХБТ) Игра -  соревнование « Кто лучше сложит игрушки 
в коробки» - воспитывать умение работать в коллективе, 
договариваться, распределять обязанности.

Разобрать игрушки 
по коробкам и 
правильно 
разложить

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Экскурсия в кабинет медсестры. Формировать привычку к 
здоровому образу жизни. Воспитывать уважение к труду 
взрослых
Физкультурный досуг «Мы будущие защитники» - 
формировать у детей интерес к разным военным 
профессиям, их взаимосвязи. Воспитывать уважение к 
защитникам родины.

Конкурс рисунков « 
Я  берегу свое 
здоровье»
Игра в командах.

С амообслуживание
Следить за чистотой рук, совершенствовать навык без 
напоминания взрослого мыть руки до (после) приема 
пищи.

Чтение
рассматривание
иллюстраций

ХБТ
Отбор игрушек, подлежащих ремонту. Развивать 
внимательность, умение замечать испорченные игрушки; 
воспитывать бережное отношение к игрушкам.

Отобрать игрушки 
для ремонта.

Труд в природе

Привлекать детей к наполнению емкости водой для отстоя 
и последующего полива ею комнатных растений - 
закрепить умение аккуратно работать с водой; расширять 
знания детей о правильном уходе за комнатными 
растениями;
Совместные действия «Посев семян укропа и петрушки»- 

У чить подготавливать бороздки для посева семян; 
воспитывать желание помогать взрослым, развивать 
трудолюбие.

Наполнить емкости 
водой.
Подготовить ящик, 
землю, семена.

М арт

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл.) Беседа: « Культура поведения во время 
приема пищи» - закреплять навыки культурного 
поведения за столом.
( ХБТ) Игра - соревнование « Самый лучший дежурный» - 
учить самостоятельно, без напоминания взрослого 
готовить рабочие места сверстникам и убирать материалы 
после ОД.
Вспомнить с детьми, какую помощь они могут оказать 
маме дома (вместе с папой)

Аккуратно 
принимать пищу, 
следить за осанкой 
(за столом). 
Подготавливать и 
убирать рабочие 
места.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Д.И. « Добрый доктор Айболит» - закреплять знания о 
труде ветеринара.
С/p игра «Зоопарк», «Мы едем в автобусе» ( закрепить 
знания о профессиях)

Изготовление 
совместного 
коллажа «Кто 
пришел к Айболиту» 
(оригами -  
животные нашего 
края)

С амообслуживание

Когда мы используем носовой платок - закреплять умение 
своевременно, без контроля и напоминания взрослого 
пользоваться носовым платком.
Беседа «Мой игровой уголок дома» (обязанности ребенка 
в семье)

Своевременно
пользоваться
платком
Познакомь со своим 
игровым уголком.

ХБТ

Ремонт и мытье транспортных игрушек. У чить соотносить 
свою деятельность с трудом других; совершенствовать 
трудовые навыки; воспитывать ответственное отношение
к труду.

Отобрать 
транспортн ые 
игрушки для 
ремонта.

Труд в природе

Опрыскивание комнатных растений водой из 
пульверизатора - закрепить представление детей о том, 
что листьям тоже необходима влага; воспитывать 
бережное отношение к растениям. Пересадка комнатных 
растений. Совершенствовать навыки ухода за растениями

Опрыскивать 
растения 
Подготовка 
горшков, земли для 
пересадки
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различных видов; формировать умение работать 
аккуратно, старательно.

растетш.

Апрель

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл) Беседа: « Чистота тела» - закрепить знания 
детей о здоровом образе жизни.
( ХБТ) Игра - соревнование « Все держим в чистоте» - 
Закреплять умение замечать непорядок, устранять его; 
продолжать учить использовать отделения шкафчика по 
назначению; воспитывать бережное отношение к вещам, 
привычку к порядку.

Следить за 
частотой рук и 
лица.

Следить за 
порядком в 
шкафчиках.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

СРИ « Космонавты» - расширять представление 
профессии космонавт, значимости их труда, учить 
правильно распределять роли.
СРИ «Садовник»- представления детей о работе весной в 
саду.

Подготовка 
атрибутов к игре.

С амообслуживание Следить за своей одеждой, аккуратно складывать ее в 
шкафчике. Заправлять свою постель после сна.

Навести порядок в 
шкафчике. Кто 
ровнее заправит 
постель?

ХБТ

Вместе с папой сделать скворечник для перелетных птиц. 
Навести порядок в уголке природы, выставить 
светолюбивые растения ближе к окну.

Позаботимся о 
перелетных птицах. 
Больше света для 
растетш.

Труд людей весной В деревню «Простоквашино» ОД. Уточнять знания детей 
о труде людей весной на огороде. Расширять 
представления об орудиях труда. Воспитывать 
положительное отношение к труду, интерес к 
сельскохозяйственной трудовой деятельности. Расширять 
и активизировать словарь по теме «Весенние работы в 
саду- на огороде»; воспитывать любознательность.

Игра-занятие.

М ай

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

Игра -  соревнование «Кто опрятней и аккуратней» - 
закрепить привычку следить за своим внешним видом, без 
напоминания и контроля взрослого.
(ХБТ) Поручение «Уборка в умывальной комнате» - 
Формировать культуру труда; воспитывать аккуратность.

Заправить одежду, 
застегнуть 
пуговицы на 
рубашке, 
причесаться. 
Протереть полки 
для полотенец.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Подбор иллюстраций о труде взрослых: повар, продавец, 
строитель
Закреплять знания детей о различных профессиях; 
расширять
кругозор; воспитывать положительное отношение к труду.

Привлечь родителеft 
к подбору 
иллюстраций о 
различных 
профессиях, и 
оформление 
альбома.

Самообслуживание Д.и. «Завяжи шнурки» - Закрепить умение самостоятельно 
завязывать шнурки на ботинках, застегивать пуговицы.

Само-но завязывать 
шнурки на 
ботинках.

ХБТ Ремонт книг. Совершенствовать навыки ручного труда; 
воспитывать бережное отношение к книгам.

Отобрать книги 
для ремонта.

Труд в природе

Посадка овощей на огороде: посадка картофеля, посев 
семян подсолнечника; семян цветов на клумбе- 
формировать знания о росте и развитии растений; 
закрепить умение работать сообща.

Подготовка 
инвентаря, семян 
картофеля и др. 
для посадки.

П арциальные программы
Парциальные программы: Авдеева, O.JL, Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного 
возраста. / Н.Н. - М. П., 2007 (приложение пособие и 4 комплекта тетрадей)



25

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Д-П, 1998.
Козлова С.А. «Я -  человек» (с приложением) М.: Ш. Пресса, 2012.
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Социально-эмоциональное развитие детей от 3-6 лет ( с приложением 
комплекта пособий). М., Просвещение, 2005 
и мет одические пособия:
Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2003.
Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2009.
Богуславская Н.Е. Веселый этикет. Екатеринбург, АРД ЛТД, 1998 
Данилина Г. Дошкольнику об истории и культуре России. М. Аркти, 2003 
Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников, Сфера, 2014 г 
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников Сфера, 2016 г.
Л.Б. Фесюкова Комплексные занятия по воспитанию нравственности для детей 4-7 лет
Коломийченко Л.В. Занятия для детей (5-6, 6-7) лет по социально-коммуникативному развитию. ТЦ. Сфера -
2015
Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: учебно
методическое пособие, Липецк: ЛИРО, 2013МорозоваИ.А. КОР. Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий (5-6,6-7 лет).М-Синтез, 2007
Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. МП. 1986 
Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. ТЦ Сфера, 2005
Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками / и др. СПб.: Детство-Пресс, 2008.

ОБЖ
Авдеева Н., Князева Л.О. «Безопасность» изд. «Детство -  пресс»2001 
профилактике несчастных случаев с детьми на улице. Липецк,2000
Белая К.Ю. « Твоя безопасность» ( как себя вести дома и на улице ) изд. «Просвещение» 2008 
Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников» изд. «Просвещение» Москва,2008

2.1.2. О бразовательная область «П ознавательное развитие». 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира».
Задачи коррекционно -  развивающей работы:
- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Основные цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 
следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира.

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/


26

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Интеграция образовательной области «Познавательное развитие».________________________

________________ По задачам и содержанию психолого-педагогической работы._________________
Физическое
(расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни, формирование и 
закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений в 
подвижных играх и физических упражнениях).
Социально-коммуникативное
(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и собственной трудовой 
деятельности, формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего 
мира природы).
Речевое
(решение специфическими средствами основной задачи психолого-педагогической работы 
формирования целостной картины мира, развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми). 
Художественно-эстетическое творчество
(расширение кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства).

Планирование ОО «Познание»
Формирование элементарных математических представлений.

Дата
планируе

мая

Дата
фактическ

ая

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

сентябрь 1-2 недели -  мониторинг.
повторить порядковый счет до 8, числа и цифры 1 —
8,
уметь соотносить цифру с количеством предметов, 
составлять числовой ряд;
повторить формы геометрических фигур, способ 
сравнения предметов по длине путем наложения 
(приложения);
тренировать мыслительные операции.

Игралочка- 
ступенька к 
школе. 
Математика 
для детей 5-6 
лет. Часть 3, 
Петерсон Л.Г., 
Кочемасова 
Е.Е.
Занятие 1,2.

октябрь повторить формы плоских геометрических фигур, 
пространственные
отношения, свойства предметов, тренировать

Петерсон Л.Г.,
Кочемасова
Е.Е.
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умение понимать и использовать символы, 
сформировать представление о том, как обозначить 
отрицание «не» с помощью зачеркивания, 
тренировать мыслительные операции сформировать 
представление о таблице, строке и столбце, 
познакомить с цифрой 9, порядковым счетом до 9, 
сформировать умение соотносить цифру 9 с 
количеством.

Игралочка- 
ступенька к 
школе, Мат-ка 
для детей 5-6 
лет. Часть 3 
Занятие 3-6

ноябрь
сформировать представление о числе 0, познакомить 
с цифрой 0, сфор^
мировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией 
отсутствия предметов;
сформировать умение считать до 10, различать 
запись числа 10 и соотносить ее с десятью 
предметами; сформировать представление о равных 
группах предметов, умение устанавливать их 
равенство путем составления идентичных пар, 
познакомить со знаком = и ф.

Петерсон Л.Г.,
Кочемасова
Е.Е.
Игралочка- 
ступенька к 
школе, Мат-ка 
для детей 5-6 
лет. Часть 3 
Занятие 7-10

декабрь
сформировать представление о сложении как 
объединении групп
предметов, о записи сложения с помощью знака +; 
тренировать умение выделять и называть свойства 
предметов, умение 
сравнивать предметы по свойствам; 
сформировать представление о переместительном 
свойстве сложения; о вычитании как об удалении 
части из целого, о записи вычитания с помощью 
знака -. Тренировать мыслительные операции

Петерсон Л.Г.,
Кочемасова
Е.Е.
Игралочка- 
ступенька к 
школе, Мат-ка 
для детей 5-6 
лет. Часть 3 
Занятие 11-14

январь
закрепить представления о сложении и вычитании, 
умение их выпол-1
нять на основе предметных действий, тренировать 
умение записывать ело-1 
жение и вычитание с помощью знаков + и -, 
сформировать представление о 
взаимосвязи между сложением и вычитанием; 
закрепить знание записи чисел 1—10, порядковый 

счет в пределах 10, умение составлять числовой ряд; 
тренировать мыслительные операции

Петерсон Л.Г.,
Кочемасова
Е.Е.
Игралочка- 
ступенька к 
школе, Мат-ка 
для детей 5-6 
лет. Часть 3 
Занятие 15-18

февраль
уточнить представления детей о сравнении групп 
предметов по коли- '
честву с помощью составления пар, сформировать 
умение записывать ре-1
зультат этого сравнения с помощью знаков = и ф. и 
определять на предметной основе, в какой группе 
количество предметов больше (меньше) и на 
сколько; сформировать представление о знаках > и <, 
умение использовать их для записи результата 
сравнения по количеству групп предметов с 
помощью составления пар, закрепить умение 
определять на предметной основе, в какой группе 
количество предметов больше (меньше) и на 
сколько; уточнить представления о сравнении по 
длине (высоте) и сформировать умение определять 
на предметной основе, на сколько одна полоска 
длиннее (выше) или короче (ниже), чем другая;

Петерсон Л.Г.,
Кочемасова
Е.Е.
Игралочка- 
ступенька к 
школе, Мат-ка 
для детей 5-6 
лет. Часть 3 
Занятие 19-22

март
сформировать представления об измерении длины 
предметов с помощью мерки; 
закрепить представления детей о числовом ряде, 
сложении и вычитании групп предметов и чисел.

Петерсон Л.Г.,
Кочемасова
Е.Е.
Игралочка- 
ступенька к
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умение составлять и решать задачи по картинке, 
тренировать счетные умения; сформировать 
представление о том, чем отличаются плоские и 
пространственные (объемные) фигуры, и о том, из 
каких элементов состоят пространственные фигуры

школе, Мат-ка 
для детей 5-6 
лет. Часть 3 
Занятие 23-26

апрель
сформировать представление о непосредственном 
сравнении сосудов по объему (вместимости), умение 
с помощью переливания (пересы 
ния) определять, какой сосуд больше по объему, а 
какой меньше; закрепить представления о сравнении 
по объему с помощью измерения, сформировать 
представление о зависимости результата измерения 
объема от величины мерки;

Петерсон Л.Г.,
Кочемасова
Е.Е.
Игралочка- 
ступенька к 
школе, Мат-ка 
для детей 5-6 
лет. Часть 3 
Занятие 27-29

май Закрепление пройденного материала. 
3- 4 недели -  мониторинг.

Игралочка- 
ступенька к 
школе, Мат-ка 
для детей 5-6 
лет. Часть 3 
Занятие 30-32

Планирование ОО «Познание»
Формирование целостной картины мира (ФЦКМ); 

рукотворный мир, моя страна, планета Земля, мир природы.

Дата
планируе

мая

Дата
фактическ

ая

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
День
знаний.

Создать у детей радостное настроение, вызвать 
эмоциональный подъем, сплотить участников 
коллектива. Обобщить знания детей о празднике 
День Знаний

Интернет
ресурсы

Труд
людей
осенью».

Расширять представление о труде сельских жителей. 
Формировать интерес к людям новых профессий -  
фермер, овощевод, хлебороб, 
животновод.Воспитывать уважение к 
сельскохозяйственному труду людей. Воспитывать 
бережное отношение к продуктам 
сельскохозяйственного труда.

Т..М.
Бондаренко 
Экологические 
занятия с 
детьми 5-6 лет

Сравнение 
песка и 
глины.

: Познакомить детей со свойствами и качеством 
песка, глины, учить делать выводы о свойствах, 
сравнивая их экспериментальным путем. 
Стимулировать самостоятельное формирование 
выводов при проведении опытов. Воспитывать 
соблюдение техники безопасности. Опыты: 
«Сравнение свойств песка и глины»

Е.А.
Мартынова
Организация
опытно
эксперимент.
Деят-ти. Стр
219

Октябрь

«Историче
ское
прошлое
Липецка»
(история
заселения,
жизнь и
быт).

Краеведение. Познакомить детей с историческим 
прошлым Липецка. Развивать познавательный 
интерес.

Авторская
программа
С.В
.Ильюшковой.

2 неделя - закрепить и обобщить знания детей по теме «овощи- Н.В. Нищева
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«Сад - 
огород» 
(овощи - 
фрукты).

Фрукты»; познакомить с новыми понятиями «сад- 
огород»; продолжать учить осуществлять 
классификацию предметов в соответствии с данными 
понятиями; продолжать изучение слов «растут» 
«растет»; учить понимать значение данного глагола, 
понимать вопрос «Где растет?» и отвечать на него 
полной фразой, обогащать словарный запас по теме; 
активизировать устную речь детей и осуществлять 
коррекцию звукопроизносительных навыков

«Конспекты
занятий»

3 неделя - 
«Осень».

Систематизировать знания детей об осени и осенних 
явлениях; Продолжать учить составлять 
предложения по картинкам, а из них короткий 
рассказ. Продолжать учить детей отвечать на 
вопросы полным предложением. Развивать мелкую 
моторику пальцев рук, через пальчиковую 
гимнастику. Продолжать развивать память, 
мышление через игры и упражнения.

Л.Г.Г орькова 
Занятия по 
экологическом 
у воспитанию 
дошкольников. 
Стр. 133

4 неделя 

«Семья».

закрепить у детей представление о членах семьи, 
родственных отношениях в семье; развивать 
диалогическую речь; воспитывать у детей чувство 
гордости и любви, уважение
заботы о членах семьи; развитие интереса к истории 
своей семьи, семейным традициям, родословной, 
составление и оформление генеалогического древа 
своей семьи;
составление семейного альбома;

Демонстрацио 
нный материал 
«Моя семья»

Опыт: 
«Вода -  
раствори 
тель»

Закрепить знания свойств воды: прозрачность, 
текучесть, способность растворять.
Закреплять умение работать с незнакомыми 
растворами, соблюдать при этом необходимые меры 
безопасности;

Т.М.
Бондаренко 
Эко. занятия с 
детьми.
Стр.132.

Ноябрь
1 неделя -
«Чудо -  
чудное, 
диво -  
дивное».

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, с народным декоративно 
прикладным искусством (Дымково, Городец, Гжель). 
Расширять представления о народных игрушках 
(матрешки, городецкая, богородская, бирюльки). 
Знакомить с национальным декоративно прикладным 
искусством.

В.Н. Волчкова 
«Познавательн 
ое развитие» 
стр. 44.

2 неделя - 
«Домашн 
ие
животны
е»

Расширять и углублять представления детей о 
домашних животных о внешних признаках 
животных, чем питаются, как подают голос, где 
живут, какую пользу приносят. Развивать умение 
употреблять творительный падеж имен 
существительных, упражнять в согласовании слов по 
падежам; активизировать и расширять словарь по 
теме домашние животные

Л.Г.Г орькова 
Занятия по 
экологическом 
у воспитанию 
дошкольников. 
Стр. 71

3 неделя -

«Откуда
текут
молочные
реки?»

Закрепить знания о пользе домашних животных; 
воспитывать уважение к труду взрослых; прививать 
интерес к сельскому хозяйству и производству 
молочной продукции, полезной для здоровья 
человека.

В.Н.Волчкова 
«Познавательн 
ое развитие в 
старшей 
группе» стр. 27

4 неделя - 
«Памятни 
ки
природы
родного
края»

Продолжать знакомить детей с богатым 
историческим прошлым нашего края -памятниками 
природы. Прививать бережное отношение к природе, 
воспитывать гордость за свою малую родину, учить 
раскрывать красоту природы в разное время года.

Авторская
программа
С.В
.Ильюшковой

Опыт: Дать детям представление об органах слуха -  ухо Е.А.
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«Слушай 
во все 
уши»

(улавливает и различает звуки, слова и т.д.). 
Познакомить со строением уха человека и 
животного, уточнить, что уши у всех разные, учить 
при помощи опытов различать силу, высоту, тембр 
звуков. Закрепить знания о правилах ухода за ушами.

Мартынова
Организация
опытно
эксперимент.
Деят-ти. Стр
240.

Декабрь

1 неделя -
«Как
появилась
одежда»

Формировать представления детей об истории 
возникновения одежды, о том, какая одежда была в 
древности, из чего её шили. Формировать 
представления детей о швейном производстве в 
современном мире, о профессиях швейной 
промышленности. Учить детей выкладывать схему 
«Река времени», опираясь на полученные знания.

В.Н. Волчкова 
Н.В Степанова 
«Познавательн 
ое развитие» 
стр.86.

2 неделя - 
«Кто нас 
обувает и 
одевает?»

Расширять кругозор детей знаниями об истории 
возникновения одежды, познакомить с профессиями 
людей, которые изготавливают одежду, обогащатьть 
знания о свойствах материалов, закреплять названия 
тканей, развивать умение устанавливать причинно
следственные связи.Обратить внимание на то, что 
люди всегда стремятся быть красивыми, модными.

В.Н. Волчкова 
Н.В Степанова 
«Познавательн 
ое развитие» 
стр. 33.

3 неделя -  
Зима.

Систематизировать знания детей о характерных 
признаках зимы;
Обобщать и расширять знания детей о взаимосвязи 

живой, неживой природы и жизни человека в зимнее 
время года; развивать способность видеть красоту 
окружающего мира. Опыты со снегом

Т.М.
Бондаренко 
« Экологически 
е занятия» 
стр.79;
З.Е.Агранович 
стр.101

4 неделя - 
«Праздни 
к Новый 
год».

Расширять представления детей об окружающем 
мире; закреплять знания об обычаях и традициях 
празднования Нового года в нашей стране, других 
странах.

Интернет
ресурсы

Опыты:
«Элсктрич 
ество в 
нашей 
жизни»

: Познакомить детей с электричеством, как особой 
формой энергии. Развивать познавательную 
активность ребенка в процессе знакомства с 
явлениями электричества, с его историей.

СННиколаева 
«Ознакомление 
дошкольников 
с неживой 
природой» с.
31

Январь

1 неделя - 
Знакомств 
о со
свойствам 
и воздуха

Продолжить знакомство детей со свойствами 
воздуха, и ролью в жизни человека, растений, 
животных. Дать знания о неживой природе и о том, 
что воздух -  условие жизни всех существ на земле 
Опыты: «Где теплее?».

.Дыбина О. В. 
Неизведанное 
рядом с. 84-86 
Волчкова В.Н. 
с.159

2 неделя -
«Такая
разная
посуда»
(професси
я: повар).

Обогащатьь представления детей о мире посуды и 
продуктах питания. Расширять представление детей 
о труде повара, кухонных электроприборах. 
Сформировать представления детей о зависимости 
здоровья человека от правильного питания; умения 
определять качество продуктов, основываясь на 
сенсорных ощущениях.

3 неделя - 
«Мебель».
Мебельная
фабрика

Закрепить знание названий мебели, её отдельных 
частей и обобщающее слово «мебель»; расширить 
знания о назначении мебели, о различных её видах

В.Н. Волчкова 
Н.В Степанова 
«Познавательн 
ое развитие» 
стр.

Февраль
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1 неделя
« Транспорт
»
(профессии:
водитель,
машинист,
летчик,
капитан,
кондуктор).

расширять представления детей о разных видах 
транспорта;
продолжать знакомить с профессиями ( шофер, 
машинист, летчик, космонавт и т.д),обогащать речь 
детей прилагательными, характеризующими 
взаимоотношения людей и их отношения к труду 
(смелый летчик, зоркий машинист, внимательный 
шофер и т.д

Н.В. Леушина 
Стр.29 ’

2 неделя -
«Дикие
животные
» (звери
наших
лесов).

Расширять и углублять представлений о диких 
животных, особенностях их внешнего вида и образе 
жизни. Активизация предметного и глагольного 
словаря, словаря признаков по теме «Дикие 
животные зимой».
Развивать связной речи (составление мини -  
рассказов о животных), зрительного внимания, 
логического мышления, координации речи с 
движением, ловкости.

О.А.
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию» 
стр.225

3 неделя 
— «Дикие 
животные 
и их
детеныши»

Закреплять в речи детей названия диких животных 
наших лесов, их детёнышей, частей тела, жилищ. 
Расширять словарный запас у детей по теме «Дикие 
животные» (животное, зверь, рога, копыта, мех, 
шкура, лапа, берлога, нора, дупло, хищное, 
травоядное; менять, линять, спать, добывать, 
охотиться). Учить детей составлять описательные 
рассказы. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе.

Бондаренко,
104
Экологические 
занятия с 
детьми 5-6 лет

Опыты:
«Какие 
свойства», 
« Твердые - 
жидкие»

Формировать представление о агрегатных 
состояниях воды (лед, жидкость, пар). Сравнить 
свойства воды, льда, снега, выявить 
особенности их взаимодействия. Дать понятие 
изменения агрегатного состояния вещества в 
зависимости от тепла.

Дыбина О.В. 
«Неизведанное 
рядом» стр. 42, 
54

Март

1 неделя 
- «Мамин 
праздник»

формировать представления детей о маме и бабушке 
как о значимых и любимых людях в окружении 
ребёнка, о празднике 8 марта, обогащать словарный 
запас детей (дорогая, родная, любящая, 
единственная, заботливая), воспитывать заботливое 
отношение к мамам и бабушкам.

Гербова В.В. 
Развитие речи 
в д/с. Стр.91

2 неделя 
- «Весна»

. Формировать представление детей о марте как о 
месяце пробуждения природы; развивать умение 
замечать новые из-менения в неживой природе 
(увеличение светового дня, появление капели, 
первых проталин, первых кучевых облаков), 
формировать представление о ледоходе. Развивать 
умение ус-танавливать связи между этими 
изменениями и положением солнца,.

О.А.
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию».стр 
27-29.

Знеделя 
«Перелёт 
ные
птицы»

Уточнить представления детей о весенних 
изменениях в неживой природе, закрепить знания и 
дать новые представление о перелётных птицах 
(внешний вид, среда обитания, питание, повадки, 
перелёт). Воспитывать интерес, наблюдательность и 
любовь к пернатым. Поддерживать желание о них 
заботиться, охранять..

Т.М.
Бондаренко 
Эколог. 
Занятия в д/с. 
Стр.64

4 неделя - 
«Животн 
ые
жарких
стран».

Формировать у детей элементарные представления 
об особенностях географического положения 
Африки,
представления о взаимосвязях живых организмов со 
средой обитания: пустыня, саванна, тропики. 
Уточнить представления детей о животных жарких 
стран: внешний вид, характерные особенности.

Интернет
ресурсы
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Опыты:
«Магнит

фокусник
»

Познакомить детей с магнитом. Выявить его 
свойства, взаимодействия магнита с разными 
материалами и веществами, песком, скрепки, 
мелкие проволочки,

Дыбина О. В. 
занимательные 
опыты, с.94., 
Рыжова Н. А. 
«Что у нас под 
ногами» с. 133

Апрель
1 неделя

«Професс 
ии»

Формировать представление о том, что такое 
профессия, как возникли профессии, вызвать 
интерес к разным профессиям.
Закрепить знания детей, о профессии людей и 
соответствующих этим профессиям трудовых 
действий.
-Воспитывать уважение к труду взрослых, желание 
выбрать профессию и стремление учиться.

Н.В. Леушина 
Стр. 138

Беседа на 
тему: 
«Первый 
космонав 
т -
Ю.А.Гага
рин».

формировать представления детей о профессии- 
космонавт.
познакомить с профессиями, связанными с 
космосом; расширить представления о качествах 
космонавта; развивать любознательность, речь; 
воспитывать чувство гордости за свою страну, одну 
из первых в освоении космоса;

Дыбина О.
В .Ознакомлени 
е с
предметным и 
социальным 
миром. Стр 53

3 неделя - 
«Труд 
людей 
весной».

Расширять представления о труде взрослых людей. 
Формировать представления о труде людей весной 
на селе. Расширять и активизировать словарь по теме 
«Весенние сельскохозяйственные работы» (рабочий, 
хлебороб, овощевод, садовод, пастух, поле, сад, 
огород, теплица, пастбище, пахота, сев, побелка, 
трактор, плуг, борона, лопата, грабли, семена, ведро, 
кисть; весенний, черный, влажный, белый; пахать, 
боронить, рыхлить, копать, белить, сеять). 
Совершенствование грамматического строя речи.

Дыбина О.
В .Ознакомлени 
е с
предметным и 
социальным 
миром. Стр 56

4
«Народны 
е
промыслы
родного
края»

Приобщать детей к истокам народного искусства, 
познакомить с историей происхождения 
Романовской игрушки, Елецкими кружевами и 
художественной росписью «Липецкие узоры».

Авторская
программа
Ильюшкова
С.В..

Май
1 неделя 
«Победа в 
воздухе не 
вьётся, а 
руками 
достаётся 
»

Обогатить знания детей о Дне победы. Выяснить, что 
им известно о памятниках и обелисках, находящихся 
на территории города; воспитывать стремление быть 
похожими на тех солдат, которые отстояли нашу 
Родину в страшные годы войны.

Авторская 
программа 
Баранова Ж. А.

«Г ерои 
Липецкой
земли»

Обогатить знания детей о великом и светлом 
празднике - Дне Победы, рассказать детям о 
фронтовых подвигах героев-земляков Литаврина, 
Папина, Константиновой,. Помочь детям осмыслить 
героическое прошлое русского народа, прививать 
уважение к памяти павших бойцов, возлагать цветы к 
памятникам героев..

Авторская
программа
Ильюшкова
С.В..

2неделя -
«Насеком
ые»

Познакомить детей с понятием насекомые; уточнить 
названия, внешние признаки, их строение. 
Упражняться в составлении предложений с 
предлогами, развивать словарь по данной теме, 
внимание, память.

Н.В. Нищева.
«Конспекты
занятий»

Опыт:
«Откуда 
радуга

: Показать детям, что солнечный свет состоит из 
спектра. Развивать интерес к неживой природе. 
Формировать умение делать выводы, выдвигать

: Дыбина О.В. 
Неизведанное 
рядом.
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берется?
».

гипотезы.

3-4 недели -  мониторинг

Картотека планирования ознакомления детей с миром природы (Прилож ение № 1) 
П арциальные программы
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка-ступенька к школе, Мат-ка для детей 5-6 лет, Часть 3 
С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в старшей (подг. группе). М- Синтез, 2010.и 
методическая литература:
ФЭМП
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка-ступенька к школе, Мат-ка для детей 5-6 лет, Часть 3 
ФКПМ  *
Дыбина О.В. Неизведанное рядом.

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6) лет по ФГОС М- Синтез,
2016
Дыбина О.В «Что было до» гры путешествия в прошлое- 
Рыжова Н. А. «Что у нас под ногами»
Н.В. Леушина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 
Москва 2004г
Гербова В.В. Развитие речи в д/с. ФГОС М- Синтез, 2016 
В.Н. Волчкова Н.В Степанова «Познавательное развитие»
Экология
Рыжова Н. А. «Наш - дом природа» Программа экологического воспитания детей 
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Издательство: ИП Лакоценина, 2009 г. 
Волчкова В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада, экология. ТЦ Учитель,, 2004 
Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с детьми. Москва : Асар, 2003 
Рыжова Н.А. «Наш - дом природа» Программа экологического воспитания детей 
Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. Издательство: Учитель, 2014 

Рянжин С.В. Экологический букварь. Издательство: Пит-Тал- 1996 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»

Серая «Мир в картинках» (мир природы)
Дикие животные и их детеныши 
Перелетные птицы 
Домашние птицы и их птенцы 
Овощи
Обитатели рек
Первоцветы
Цветы
Животные Севера
Плодовые деревья
Ягода
Фрукты
Части тела
Домашние животные и их детеныши 
Грызуны и зайцеобразные 
Насекомые
Кустарники декоративные и садовые

2.1.3. О бразовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,

http://www.labirint.ru/pubhouse/1945/
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте».
Задачи коррекционно -  развивающей работы:
- формирование всех структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 
грамматического в различных формах и видах детской деятельности;
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 
речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы.

Основные цели и задачи ОО «Речевое развитие»
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действий
Интеграция образовательной области «Речевоеразвитие».
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических 
задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях программы. Соответственно и 
эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей Программы невозможна 
без полноценной коммуникации.
Речевое развитие, как главное средство и условие реализации содержания программы наиболее 
полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса (совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей).
Данная область предполагает:
осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; 
передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 
обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение и 
убеждение собеседников действовать определённым образом для достижения результата; 
формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой системы в практичекой деятельности.

Планирование ОО «Речевое развитие»

месяц 1 неделя 2 неделя Знеделя 4 неделя

Развитие речи Ознакомление с
худож ественной
литературой

Развитие речи Ознакомление с
худож ественной
литературой

сентябрь

мониторинг мониторинг
Тема: 1ч. «Старик 
сажал яблони» 2ч. 
Дид/игра «Что где 
растёт

Тема: русская 
народная сказка 
«Вершки и корешки» 
(Мужик и медведь) -

октябрь Тема: Творческое Тема: Чтение рассказа Тема: Пересказ Тема: Чтение басни
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рассказывание: 
«Интервью у осеннего 
леса». Волчкова В.Н. 
Конспекты занятий в 
старшей группе. Стр. 18

В. Сутеева «Мешок 
яблок».

сказки «Лиса и рак» 
Ушакова О. С. 
Развитие речи.
Стр. 21

Л. Н. Толстого 
«Старый дед да 
внучек

ноябрь Тема: Рассказывание о 
личных впечатлениях на 
тему «Игрушки»

Ушакова О. С. Развитие 
речи. Стр. 29

Тема: чтение рассказа 
Л. Толстого 
«Пожарные собаки».

Ушакова О. С. 
Развитие речи. Стр94

Тема: Составление 
рассказа по картине 
«Кошка с котятами»
С. Ушакова «Занятия 
по развитию речи» 
стр. 94.

Тема: Чтение М.М. 
Пришвина «Ребята и 
утята».

декабрь Тема: творческое 
рассказывание «Как мы 
на бал собирались». 
Игра: «Что возьмём с 
собой на бал» В.Н. 
Волчкова В.Н. 
Степанова «Конспекты 
по развитию речи» 
стр.47.: Н.В. Нищева 
«Конспекты занятий» 
стр. 136.:

Тема: Н. Носов 
«Заплатка», беседа по 
произведению. 
Игровое упражнение: 
«Подумай, отгадай» 
Н.В. Нищева 
«Логопедические 
занятия в старшей 
группе»

Тема: составление 
описательных 
рассказов по 
сюжетной картине 
«Зимние 
развлечения»
В. В. Коноваленко 
«Развитие связной 
речи» стр.28; З.Е. 
Агронович «Сборник 
заданий» стр.26.

Тема: Чтение сказки 
О. Одоевского 
«Мороз Иванович». 
Ушакова О.С.
«Ознакомление с худ. 
литературой »
Стр.156

январь Тема: сказке «Как 
сорока клеста судила». 
Драматизация по 
сказке.
Н.В. Нищева стр. 268

Тема: : составление 
описательных 
рассказов о посуде. 
Ушакова О. С. 
Развитие речи.
Стр. 5 5

Тема: чтение С.Я. 
Маршака «Откуда 
стол пришёл?»

февраль Тема: пересказ глав из 
книги Житкова «Что я 
видел?»
Игра «Найди место». 
Н.В. Нищева 
«Конспекты занятий» 
стр. 340

Тема: чтение рус. 
народная сказка 
«Хвосты»
Ушакова О. С.: 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой стр. 106.

Тема: Составление 
рассказов по 
картинам «Животные 
в зимнем лесу».
У пражнение «Кто за 
деревом?»

Тема: Чтение глав из 
книги Митяева 
«Почему Армия 
родная?»
. Н.В. Нищева 
«Конспекты занятий» 
стр. 457, 463

март Тема: Составление 
описательных рассказов 
по картине И. Левитана 
«Март»
. Н.В. Нищева 
«Конспекты занятий» 
стр.116.Л.Е. Кыласова 
«Развитие речи в подг. 
гр.» стр. 108.

Тема: чтение К.
У шине кого 
«Лекарство».
В.Н. Волчкова 
«Развитиеречи» стр. 
74.

Тема «Грачи 
прилетели» 
Составление 
описательных 
рассказов. Волчкова 
В.Н. Степанова 
«Конспекты по 
развитию речи» 
стр. 4 7.:

Тема: Чтение 
«Сказка про льва». 
Л.Е. Кыласова 
«Развитие речи в 
подг.гр.» стр. 103: 
Н.В. Нищева 
«Конспекты 
занятий» стр.34.

апрель Тема: пересказ отрывков 
Ю. Крутогорова «Дождь 
из семян».
Игра «Назови
сельскохозяйственные
машины»
Хрестоматия стр. 56

Тема: Чтение 
отрывков из книги В 
Синицына «Первый 
космонавт» 
Упражнение «Ракета» 
Н.В. Нищева стр. 587.

Тема: Составление 
описательных 
рассказов по 
индивидуальным 
картинкам из серии 
«Пришла весна»
В.В. Коноваленко 
«Развитие связной 
речи» (Весна) стр.49.

Тема: творческое 
рассказывание «Как 
разбудили клён» 
Чтение стих-ия 
«Вскрываются 
почки» О. С. Ушакова 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой » 
cmpl 71

май Тема: пересказ рассказа Т Тема: чтение Тема: Составление Тема:
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М Пришвина «Золотой рассказа Э Шим творческих рассказов Рассматривание и
луг» «Жучок на ниточке» на тему «Цветущая беседа по картине
Составление описания Игра «На полянке» весна» «Насекомые и пауки»
одуванчика. « Четыре времени З.Е. Агронович Игра «Закончи
В.В. Коноваленко года» стр. 155 «Сборник заданий» предложение».
«Развитие связного речи» Н.В. Нищева Н.В. Нищева
стр. 54 «Конспекты занятий» «Конспекты

стр. 66 занятий» стр. 654

Б лок совместной (самостоятельной) деятельности по планированию  
___________________ худож ественной литературы.___________________

месяц содержание
сентябрь «Как мужик медведя перехитрил», «Репка», «Петушок и бобовое зернышко» 

Осеевой «Огурцы..»Сухомлинский В. Внучка старой вишни. Толстой Л. Косточка. 
X.Андерсена «Принцесса на горошине»;

октябрь «Хаврошечка», «Гуси -  лебеди»; сказку «Пых», «Репка», «Что растёт на вашей 
грядке?», А. .Митяев «За что мы любим маму»., П. Воронько «Мальчик Помогай», 
Я. Аким «Кто кому кто». Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Осень».

ноябрь «Лев и собачка», Б. Заходер «Игрушки», К Ушинский «Слепая лошадь», А Барто 
«Игрушки», В Катаев «Цветик -  семицветик», Е. Чарушин «Корова», Г Ладонщиков 
«Мои друзья»
Беседа: Побеседовать о профессии птичницы, о профессии животновода.

декабрь Е. Пермяк Как Маша стала большой, С. Маршак «Двенадцать месяцев», сказка «В 
гостях у Дедушки Мороза», А.С. Пушкин «»3има! Крестьянин торжествуя...», А.А. 
Фет «Мама! Глянь -  ка из окошка», сказка «Лисичка -  сестричка и серый волк». Г 
Снегирёв «Верблюжья варежка»,
Заучивание стихотворения К.Чуковского «Ёлка», Сурикова «Зима».

январь М. Пришвин «Синички». Г. Снегирев «Птицы наших лесов». В. Бианки «Синичкин 
календарь».
Г. Скрибицкий «На лесной полянке». Рассказ «Зимний лес», «Фарфоровая чашка», 
«Федорино горе», «Мамина чашка». «Откуда стол пришёл» С.Маршак.
Заучивание стихотворения К.Бальмонта «Снежинка».
Е.Чарушин «На дворе».
В.Сутеев «Кто сказал мяу».

февраль В. Маяковский «Кем быть», М. Коршунов «Едет, спешит мальчик», Б. Житков 
«Железная дорога», И. Калинина «Как ребята переходили улицу», Л.Н. Толстой 
«Белка и волк», И. Соколов -  Микитов «На лесной дороге». Е. Чарушин «Лисята», 
Русские народные сказки «Кот, лиса и петух», «Хвосты», «Лиса и журавль». Л. 
Кассиль «Наша Армия», А. Митяев «Почему Армия родная»
Заучивание стихотворения С.Я.Маршака «Почта».

март сказка «Бизнес Крокодила Гены» Э. Успенский; Ш. Галлиев «Пальто для мамы», 
К. Ушинский «Лекарство», В. Осеева «Волшебное слово». Ганейзер «Про жаркую 
пустыню», Г. Демынина «Мама» из книги «Твоя мама». Сказка Редьярда Киплинга 
«Слонёнок»
Д.Родари «Моя мама пахнет хлебом».
Заучивание стихотворения Е.Токмаковой «Весна».

апрель чтение стихов о профессиях строителей В. Степанова, С. Маршак «А что у вас?», В. 
Бороздин «Первый в космосе». С. Маршак «Апрель».
Заучивание стихотворения Я.П.Соловьёва «Подснежник».

В.Степанов «Юрий Гагарин».
май : А.К. Толстой «Колокольчики мои», Е.Благинина «Одуванчик», 3.Александрова 

«Ромашки», Ю В. Серова «Отчего ты рожь золотая?»,
Г.Х. Андерсен «Подснежник» - К.Д.Ушинский. Сказка «Пчелки на разведках», М. 

Пришвин «Золотой луг», К Ушинский «Пчёлки на разведках», В. Зотова «Божья 
коровка»
И.Крылов «Стрекоза и муравей».
Заучивание стихотворения Благининой «Шинель».



37

П арциальные программы
Ушакова О.С.: Развитие речи детей 5-7 лет. ФГОС Сфера, 2016 г 
и мет одические пособия
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи. Коррекция нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2012г.
8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. -  М.2000г.
Н.В. Нищева «Конспекты занятии в старшей логопедического группе для детей с ОНР» Санкт- Петербург 
2007г.
Н.В. Нищева Система коррекционного работы в логопедического группе для детей с ОНР Санкт- Петербург 
2007г. ‘ '
З.Е. Агронович: Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико
грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР Санкт- Петербург 2002г.
З.Е. Агронович: Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления недоразвития 
Фонематической стороны речи у старших дошкольников. Санкт- Петербург 2006 г.
Ушакова О.С.: Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Москва 2012г.
В.В. Гербова Развитие речи в д/с 5-6 лет ФГОС М- Синтез, 2016 
В.Н. Волчкова Н.В Степанова Развитие речи Воронеж 2004 
J1.E. Кыласова: развитие речи « Конспекты занятий» Волгоград 2012г 
Петрова Т.П. Игры и занятия по развитию речи. Книга 1 и 2. Ш-Пресса, 2005 
Филимонова О. Развитие словаря дошкольника в играх. Детство-Пресс, 2012 г.

2.1.4.0бразовательная область «Х удож ественно-эстетическое развитие».
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).
Задачи коррекционно -  развивающей работы:
- развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 
выражать в художественных образах свои творческие способности.
- выполнение музыкально-ритмических движений;
- развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.

Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 
интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 
художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности 
в различных видах искусства

Изобразительная деятельность.

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 
работ.

Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 
различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление 
с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 
этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы

Социально-коммуникативное
(формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности, формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности, 
формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем 
мире в части культуры и музыкального искусства).
Речевое
(развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 
продуктивной деятельности, музыки).
Познавательное
(формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного 
искусства, творчества, расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке 
как виде искусства).
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Планирование деятельности по рисованию.

Дата
плани
руема

я

Дата
факти
ческа

я

Название
темы

Цели Кол-
во

часо
в

Источник

Сентябрь

Тема:
«Натюрморт 
из фруктов»

Познакомить с понятием натюрморт, работами 
художников мастеров, выявить отличие натюрморта от 
простого изображения предметов, учить составлять 
красивую и гармоничную композицию, распологая 
предметы по всему листу.

Шеайко 
«Занятия по 
изодеят. в 
детском 
саду», стр 
16.'

Октябрь

Тема:
«Золотая
осень»
Осенний
парк.

детей с жанром живописи -  пейзажем; развивать умение 
замечать средства художественной выразительности: 
колорит, композицию, чувствовать настроение, 
переданное художником в картине. Научить детей видеть 
в картине средства выразительности: цвет и форму 
предметов, особенности композиции; пониманию того, 
что цветом, художник может выразить свое настроение и 
«настроение» природы. Продолжать учить детей 
нетрадиционному способу рисования «печатание 
листьями».

И.А. Лыкова 
«Изодеятелъ 
ностъ в 
д/саду 
стар.груп.» 
стр. 50

Тема: 
«Осеннее 
дерево» - 
рисование с 
элементами 
аппликации.

Учить детей располагать предметы на широкой полосе 
земли «ближе» и «дальше», учить передавать в рисунке 
строение дерева -  соотношение частей по величине и их 
расположение относительно друг друга; упражнять в 
рисовании концом кисти тонких веток и листвы дерева 
приёмом вертикального мазка.

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразитель 
ной
деятельности 
в детском 
саду».

Ноябрь

Тема:
«Нарядные 
лошадки» - 
дек.
рисование

Цель: уточнить ггоедставление о специсЬике дымковской 
игрушки; учить выделять элементы росписи, ее колорит, 
мотивы и композицию узора на изделиях

И.А. Лыкова 
«Изодеятелъ 
ностъ в д/с» 
стр. 60.

Тема:
««Сказочные
птицы»

Тема:, систематизишвать ггоедставления о домашних 
птицах, местах их обитания. Сочетать цвета светлых и 
темных оттенков, используя для рисования ограниченную 
гамму, развивать чувство цвета, эстетическое восприятие; 
упражнять в разнообразных приемах работы кистью (всем 
ворсом, концом).

В.Н.
Волчкова 
Степанова 
«Изодеятелъ 
ностъ в д/с 
стр. 37.

Декабрь

Тема:
Рисование
декоративно
е
«Расписные
ткани».

Цель: учить рисовать узоры по замыслу, заполняя все 
пространство листа бумаги (рисовать «ткань»), находить 
красивые сочетания красок в зависимости от фона; 
совершенствовать технические навыки рисования кистью 
(рисовать кончиком кисти или всем ворсом, свободно 
двигать в разных в разных направлениях).

И.А.Лыкова 
«Изодеятелъ 
ностъ в 
детском 
саду». 84
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Тема:
роспись
варежки
(дымковский
орнамент)

Учить детей свободно и легко концом кисти рисовать 
завитки в разные стороны, развивать разнонаправленные 
слитные плавные движения руки, зрительный контроль за 
ними; закреплять умение создавать узор из знакомых 
элементов декоративной росписи, обучать детей умению 
обсуждать выбор элементов, гамму красок, расположение 
элементов узора.

ИЛ. Лыкова 
«Изодеятелъ 
ностъ в д/ 
саду» 
старшая 
группа, стр

Тема: «Наша
нарядная
ёлка».

Учить передавать впечатления от новогоднего праздника. 
Создавать в рисунке образ новогодней ёлки. Учить 
смешивать краски на палитре.

Т.Комарова.

Январь
Тема: 
«Птичка -  
невеличка» 
(рисунок из 
ладошки)

Продолжать учить детей рисовать птиц, используя 
ладошки, рисование предметов округлой, овальной 
формы; учить сохранять направление движения (кистью, 
карандашом) со своевременной остановкой у линии 
контура

Н.В.
Дубровская. 
«Рисунки из 
ладошки»

Тема.
«Куклы
квартиру
вчера
получили...»

Закреплять знания о предметах мебели; закреплять умение 
правильно держать кисть; продолжать учить рисовать 
красками; продолжать учить проводить линии (длинные и 
короткие) в разных направлениях, тем самым, рисуя 
мебель: кровать, стол, стул, шкаф.

ИЛ. Лыкова 
«Изодеятелъ 
ностъ в д/ 
саду» 145

Февраль.
Тема
«Легковой
автомобиль»

Цель занятия: познакомить детей с легковым 
автомобилем, историей его создания, назначением. Учить 
детей рисовать легковой транспорт, передавать 
специфические особенности строения машины, 
придерживаться предложенной последовательности 
детального изображения объекта. Закрепить навыки 
закрашивания: равномерно наносить штрихи в одном 
направлении без видимых просветов, не выходить за 
контур готового силуэта. Формировать композиционные 
навыки.

Т. С. Комарова 
стр.98.

Тема: «Наша
армия
родная».

Цель: закреплять умение создавать рисунки по мотивам 
литературных произведений, передавая образы солдат, 
летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 
Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 
цветными карандашами. Развивать воображение, 
творчество.

Интернет
ресурсы

Март
Ранняя
весна.
Тема:
«Первый
подснежник»

Цель: Формировать представления детей об изменениях в 
природе, происходящих весной, закреплять знания о 
приметах весны. Формировать навыки рисования с 
использованием нетрадиционных техник. Научить детей 
новой технике рисования -  рисование свечой. Развивать 
мелкую моторику воображение, фантазию. Расширять 
словарный запас по теме весна

Интернет
ресурсы
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Рисование
карандашами
Тема:
«Воробышек»

Цель: учить детей создавать изображение птицы с 
длинной шеей и длинными ногами, стоящей в воде; 
упражнять в технике рисования.

Г.С. Швайко 
Занятия по 
изо в д/с 
стр.46

Апрель
Тема: 
«Полёт в 
космос» 
воскография

Познакомить детей с новой техникой -  граттаж, 
её применением при рисовании , учить использовать 
прием процарапывания, уточнить представления о 
космосе и объектах, пространственное расположение 
геомт. Фигур. Развивать чувство композиции, вызвать 
интерес к теме.

Интернет
ресурсы

Тема: 
Рисование 
карандашам 
и и мелками 
"На моей 
улице»

Познакомить с историей родного города Учить 
изображать контуры многоэтажных и одноэтажных домов. 
Закрепить знания об основных частях здания. Учить 
создавать городской пейзаж.

Г.С. Швайко 
Занятия по 
изо в д/с 
стр. 104.

Май
Салют над 
городом

Учить отражать в рисунке впечатления о празднике, 
создавать композицию рисунка. Закреплять готовить 
нужные цвета, смешивая краски.

Комарова, с. 
106

Тема:.
Рисование
ладошкой
"Зеленый
май

Рисование- экспериментирование
Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета. 
Развивать чувство цвета.

«Изодеятелъ 
ностъ в д/ 
саду»
Лыкова, 196

Планирование деятельности по лепке.
Дата

планир
уемая

Дата
факти
ческая

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
«Яблоко» упражнять в раскатывании пластилина круговыми 

движениями ладоней; закрепить названия цвета, 
формы яблока; учить дополнять поделку деталями 
(плодоножка, листок); расширять пассивный 
словарный запас.

Г.С. Швайко. 
«Занятия по 
изодеятельности в
д/с»

Октябрь
« Сестрица 
Аленушка и 
братец 
Иванушка»

Цель: учить составлять коллективную сюжетную 
композицию из вылепленных фигурок, передавая 
взаимоотношения между ними. Продолжать учить 
передавать несложные движения.

Г.С. Швайко 
«Занятия по 
изодеятельности в
д/с», 83

«Натюрморт 
ы из овощей 
и фруктов»

Цель: учить точно передавать пару однородных 
овощей и фруктов, различающихся формой, величиной 
и другими особенностями, всматриваться в натуру, 
замечать ее своеобразие.

Г.С. Швайко. с. 16

Ноябрь
Тема:
«Лошадки» 
(по мотивам 
народных 
игрушек)

Уточнить представления детей о специфике 
дымковской игрушки: из чего, как, кем сделана; как 
украшена (оформлена); какая по характеру (веселая, 
праздничная). Познакомить с элементами и 
цветосочетаниями дымковской игрушки. Формировать 
обобщенные способы создания образов (лепка 
фигурок животных на основе цилиндра).

И.А. Лыкова 
«Изодеятельность 
в д/с» стр. 60.
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Тема: Дети 
играют в мяч.

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 
движении. Учить называть основные части.

Т.Волосовец.

Декабрь
Тема: 
«Девочка 
в зимней 
шубке».

Цель: Учить детей во время лепки фигуры человека 
передавать форму головы, туловища, рук, ног, 
пропорциональное соотношение частей; лепить 
мелкие детали одежды (воротник, шапку, сапожки); 
плотно скреплять части; создавать устойчивую 
фигурку; закреплять знакомые способы лепки.

. Т. С. Комарова 
стр. 108.

Тема:
«Снежные
кролики».

Цель: учить детей лепить зайца, используя игрушку в 
качестве натуры; передавать форму частей игрушки: 
овальную (туловище), округлую (голова), 
цилиндрическую (ноги); передавать пропорциональное 
соотношение частей и детали (уши, хвост, лапы); 
учить объединять вылепленные части в одно целое, 
плотно соединять их путем примазывания одной части 
к другой.

И.А.Лыкова 
«Изодеятельность 
в детском саду». 88

Январь
Тема:
«Посуда для 
кукол».

Закрепить приемы лепки посуды; передавать 
движение пальцев при лепке используя приемы 
раскатывания, скатывания, сплющивания, 
присоединения частей пластилина. Активизировать 
в речи детей слова по теме «посуда» (Один -  
много; из чего сделано) чашка -  чашки -  чашек; 
вилка -  вилки- вилок; деревянная, стеклянная, 
пластмассовая, глиняная. Воспитывать 
самостоятельность и аккуратность в работе

Н.Б. Халезова стр. 
128.

Тема:
«Интерьер
детской
комнаты»

формирование умения лепить кукольную мебель из 
пластилина, активизировать в речи детей название 
предметов мебели; совершенствовать умение лепить 
разные по форме и размеру предметы;
-развивать творческое воображение;
-развивать мелкую моторику

Интернет ресурсы.

Февраль
Тема:
«Зверинец».

Цель: познакомить детей с несколькими приемами 
лепки животных, воспитывать у детей интерес к 
животным, развивать любознательность, уметь 
передавать характерные признаки животных, учить 
контролировать свои действия при лепке.

И.А. Лыкова 
«Изодеятельность 
в д/с» стр. 118

Март
Тема: Лепка:
«Северный
олень».

Цель: Формировать умение изображать животных в 
движении. Развивать воображение, чувство формы 
пропорций. Учить создавать выразительный образ 
оленя, точно передавая форму и расположение его 
частей

Г.С. Швайко 
«Занятия по 
изодеятельности в 
д/с», 69 (по 
аналогии)
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Тема: «Мы 
лепим вазу 
для цветов».

Цель: Формировать умение изображать животных в 
движении. Развивать воображение, чувство формы 
пропорций. Учить создавать выразительный образ 
оленя, точно передавая форму и расположение его 
частей

Г.С. Швайко 
«Занятия по 
изодеятельности в 
д/с», 69 (по 
аналогии);

Апрель
Тема:
«Космическа 
я техника»

Побуждать детей создавать многофигурные сюжетные 
композиции. Развивать умение использовать в работе 
знакомые способы лепки: раскатывание, оттягивание, 
вдавливание, прищипывание, сглаживание. 
Продолжать формировать у детей интерес к 
коллективным формам деятельности.

Н.Б. Халезова 
«Народная 
пластика и 
декоративная лепка
в д/с»

Лепка по 
сказке «Три 
медведя».

Учить лепить предметы мебели, соблюдая пропорции 
и размер. Учить использовать разнообразные приёмы 
лепки

Интернет ресурсы

Май
Военная
техника.
3-4 недели -  
мониторинг.

Закреплять умение детей создавать коллективную 
композицию, передавая характерные внешние 
признаки каждого вида техники: цвет, величина, 
форма.

Т.Волосовец.

Планирование деятельности по аппликации

Дата
планир
уемая

Дата
факт
ическ

ая

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
Тема: «Что 
нам осень 
принесла»

Цель:; газвивать общую, р у ч н у ю  и  артикуляционную 
моторику; закреплять навыки работы с шаблоном, 
клеем, ножницами, соблюдая технику безопасности; 
умение располагать на блюде объёмные предметы; 
формировать положительное отношение к собственной 
деятельности и ее результату; воспитывать уважение к 
коллективному труду.

.«Объёмная 
аппликация» (Из 
опыта работы, 
стр. 19) Санкт- 
Петербург,

Октябрь
Тема: Огурцы 
и помидоры 
лежат на 
тарелке.

Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы 
круглой и овальной формы из бумаги в виде квадратов и 
прямоугольников, срезая углы способом закругления.

Т.Комарова. 
«Занятия по 
изодеятельностью 
в детском саду».

Тема: «Семья 
на прогулке»

Цель: учить изображать членов семьи разного роста, 
самостоятельно решать, как располагать фигуры на 
листе бумаги; добавлять отдельные части к фигуре: 
прическа (полоски или комки смятой бумаги), глаза, рот, 
детали одежды и др; отрабатывать приемы 
симметричного криволинейного и парного вырезывания 
(по самостоятельно нарисованному контуру).

Г. С. Швайко 
«Занятия по 
изодеятельности 
в д/с», 149

Ноябрь
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Тема: 
«Украсим 
платье для 
куклы

Цель: учить детей изображать фигуру человека, 
передавать форму одежды. Тела (платье, голова, ноги, 
руки), их расположение, относительную величину. 
Закреплять приемы вырезывания по косой, по кругу. 
Упражнять в красивом расположении изображения на 
листе бумаги и аккуратном наклеивании.

Комарова Т. С.
« Пзодеятелъност 
ь в д/с» стр. 95.

Тема: 
«Уточки 
плавают в
пруду»

Цель: учить вьшезать юэуглые (Ьоомы из квадгата. 
овальные из прямоугольника; разрезать детали пополам. 
Умение располагать детали на листе бумаги. 
Воспитывать аккуратность при работе с клеем. 
Соблюдать правила безопасности в работе с ножницами.

Комарова Т. С. 
«Пзодеятелъност 
ь в д/ 'с»

Декабрь
Тема:
«Сапоги-
плясуны»

Продолжать учить детей работать в технике 
пластилинографии.. Самостоятельно создавать узор и 
украшать по своему желанию разноцветными пайетками 
и конфетти.

Авторская
программа

Тема:
«Новогодняя
открытка»

Цель: закреплять у детей полученные ганее навыки 
работы с бумагой, клеем, ножницами; воспитывать 
уверенность, самостоятельность; формировать умение 
изготавливать новогоднюю открытку. Развивать 
творчество, фантазию, аккуратность, умение доводить 
дело до конца.

Лыкова
«Пзодеятелъност 
ъ в д/с», старшая 
группа стр

Январь
Тема:
«Снегирь на 
ветке».

Научить детей создавать объем в аппликации за счет 
выполнения ягод рябины в виде комочков, приемов 
вытачки и частичного приклеивания крыла снегиря.

Петрова II.М. 
стр. 6.

Тема:
«Чайная
посуда».

Продолжать знакомить детей с выполнением 
аппликации способом обрыва бумаги; формировать 

устойчивый интерес к изобразительной деятельности, 
закреплять знания о цветах; учить работать в парах, 
согласовывать действия друг с другом; активизировать 
употребление прилагательных, глаголов; продолжать 
учить согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе; закрепить названия: 
блюдце, чашка, ручка чашки.

Т. В. Волосовец 
стр. 62

Февраль
Тема:
«Транспорт 
на нашей 
улице»

Цель: закрепить умение детей изображать здания и 
транспортные средства, используя приемы вырезывания 
одинаковых деталей из бумаги, сложенной в несколько 
раз, и симметричное вырезывание. Продолжать 
формировать композиционные умения: располагать 
изображение рационально, соответственно плану на 
всем листе. Упражнять детей в вырезывании предметов 
круглой и прямоугольной формы.

И. А. Лыкова 
«Изодеятельность 
в д/с» стр. 36

«Заюшкина
избушка»..

Цель: учить самостоятельно выбивать вашант домика и 
украшать его мелкими деталями. Продолжать 
формировать композиционные умения: располагать 
изображение рационально, соответственно плану на 
всем листе.

II.A. Лыкова 
«Пзодеятелъност 
ъ в д/с» стр. 11

Март
Тема:

«Птицы» (из 
геом фигур.

Цель: учить делать аппликацию птицы из цветной 
бумаги в виде геометрических фигур.

Интернет ресурсы

Тема:
«Животные
жарких
стран»

Пр.сод.: продолжать учить детей работать с бумагой, 
вырезать по контуру, дополнять поделку 
дополнительными деталями. Закреплять умения 
работать с шаблоном (слон, зебра, лев, жираф).

Гусакова
"Аппликация" стр. 
34-35 вкладка.
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Развивать стремление создавать поделки аккуратными, 
красивыми. Воспитывать умение общаться друг с 
другом, оказывать помощь.

Апрель
Ракета. Учить передавать форму ракеты, применяя приём 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, располагать 
ракету так, чтобы было понятно, куда она летит.

Т.Комарова.

Чайная
посуда.

Учить вырезать посуду из бумаги по заранее 
намеченному контуру. Учить составлять композицию, 
используя гжельскую роспись. Учить вырезать 
одинаковые детали из бумаги, сложенной гармошкой.

Т.Волосовец.

Май
Бабочки на 
лугу.
3-4 недели -  
мониторинг.

Учить складывать бабочку из квадрата. Учить подбирать 
цвета бумаги и красиво сочетать их.

Т.Волосовец.

Планирование деятельности по художественному труду

Дата
планир
уемая

Дата
факт
ическ

ая

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
конструирова 
ние Тема: 
«Овощной 
магазин»

Цель: учить детей строить из крупного строителя здание 
овощного магазина по схеме; продолжать развивать 
умение планировать процесс возведения постройки; 
закреплять речевые навыки при анализе сооружения: 
называть (проговаривать) основные части строения 
(фундамент, стены, перекрытия, крыша, окна.); 
обогащать словарь детей, называя детали конструктора 
(кирпичик, куб, дуга, пластина); активизировать словарь 
детей по теме «Овощи, фрукты».

(разработки В. А)

Октябрь
Тема:
«Виноградна 
я гроздь»

Цель: совершенствовать творческие способности детей 
посредством работы с креповой бумагой в 
нетрадиционной технике.
Учить детей объединять предметы в композицию. 
Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к 
ручному труду.

.Авторская
программа

Тема:
«человек.
семья

Цель: научить детей конструировать фигуру человека 
прямоугольной формы из бумаги добавляя 
необходимые детали и украшения ( голова руки детали 
одежды и т д)

Интернет ресурсы

Ноябрь
Оригами
«Котик».

Цель: учить детей складывать квадрат по диагонали, 
делать сгибы плотными, а игрушку выразительной. 
Через оригами помочь детям развивать художественный 
вкус и логику, формировать пространственное 
воображение. Совершенствовать мелкую моторику рук.

Сержантова Т. 365 
моделей оригами, 
стр. 10

Декабрь
Коврик для 
обуви 
(плетение).

Учить детей делать коврик, переплетая бумажную 
основу полосками цветной бумаги. Продолжать учить 
детей сгибать квадратный лист бумаги пополам, 
совмещая углы и стороны и надрезать его полосками от 
линии сгиба. Воспитывать внимание, развивать 
творческий замысел.

З.В. Лиштван стр.. 
Ко нстру ирование 
в д/с

Конструиров 
ание совята

Авторская
программа

Январь
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«Чайный 
сервиз» 
(капсулы “kin 
der surprise")

продолжать учить детей работать с 
капсулами kindersurprise, уметь видеть в необычных 
вещах -  обычные. Уметь декорировать свои поделки с 
помощью различных материалов (бумага, пластилин).

Авторская
программа

Кукольная
комната
пуфик
стульчик

учить детей пользоваться выкройками, воспитывать у 
детей эмоциональную отзывчивость, развитие умения 
ориентироваться в двух- и трехмерном пространстве, 
развивать творческую активность, мелкую моторику.

«Кукольная 
комната» Ручной 
труд для детей 
II.M. Петрова

Февраль
Оригами
«Львёнок»

Цель: Закрепить знания детей о диких животных 
Закрепить навыки изготовления поделок из бумаги в 
технике оригами, знакомить с базовой формой 
«блинчик» («Конверт») и складыванием из квадрата 
головы львенка. Закреплять умение делить квадрат на 
четыре части, правильно сгибать углы к центру .

С.В. Соколова 
«Оригами для 
дошкольников»

Тема:
«Военный
корабль».

Цель: Продолжать формировать представления детей о 
военной технике, упражнять в приемах вырезания 
простых геометрических форм, умение располагать 
изображение на всем листе бумаги.

В. Лиштван. 
Конструирование 
в д/с

Март
Тема:
«Ворона» - 
оригами

Цель: Способствовать развитию конструктивных и 
творческих способностей с помощью изготовления 
поделок из бумаги, с учетом индивидуальных 
возможностей каждого ребенка. Развивать умение 
планировать, анализировать, создавать конструкции по 
образцу, заданным условиям, схемам. Развивать 
мелкую моторику пальцев рук.

З.В. Лиштван стр.. 
Конструирование 
в д/с

Апрель
Тема: Ракета. Закреплять умение складывать лист в разных 

направлениях, развивать глазомер, умение делать 
поделку прочной, учить складывать по схеме.

Т.Волосовец.

Тема:
Самолёт.

Учить планировать постройку, предварительно 
рассказывая о ней. Учить конструировать постройки, 
подбирая разнообразные детали.

3.Лиштван.

Май
Осьминожек. Формировать навык работы с бумагой по различной 

технологии, развивать память, внимание, мелкую 
моторику пальцев.

Т.Волосовец.

Грузовик. Закреплять ранее приобретённые приёмы 
конструирования, учить строить в определённой 
последовательности, совершенствовать умение 
анализировать работу.

Т.Волосовец.

Ознакомление с изобразительным искусством

Сентябрь
Предметы народных 
промыслов

Игрушки из глины (дымковская, филимоновская, городецкая) 
Игрушки из дерева (богородская).
Роспись (Городец, Хохлома, Дымка)

Октябрь Книжная графика: Ю.А.Васнецов, Е.М.Рачев, В .Г. Сутеев, Е.И.Чарушин, В .В. Лебедев.
Графика
Ноябрь М Кончаловский «Поднос и овощи»
Живопись И Грабарь «Хризантемы»
Декабрь И. Грабарь «Февральская лазурь»
Пейзаж И Левитан «Деревня зимой»
Январь В. Серов «Девочка с персиками»
Портрет
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Февраль В. Васнецов «Три богатыря»
Жанровая живопись
Март малые формы, садово-парковая
Скульптура
Апрель Достопримечательности г. Липецка, церкви, соборы, памятники
Архитектура
Май - добровская игрушка (свистулька);
Народные промыслы - романовская игрушка
Липецкого края - Липецкие узоры

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: продуктивная, художественная (рисование, лепка, аппликация)
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 
М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Грибовская А.А. "Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре"- М.: МИПКРО, 2001;
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: М- Синтез, 2005-2010.
Курочкина Н.А. "Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту"- Санкт- 
Петер-
Курочкина Н.А. "Детям о книжной графике"- Санкт-Петербург: "Детство-ПРЕСС", 2000;
Курочкина Н.А. "Знакомство с натюрмортом"- Санкт-Петербург: "Детство-ПРЕСС", 1999;
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. -  М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005.
Петрова И. Объемная аппликация. Детство-Пресс, 2007 г.
Швайко Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа М.: Владос, 2008.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 
Вид деятельности: музыкально- двигательная
«Музыкально -  дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова. Издательство: Просвещение 1999 
«Театрализованные занятия в детском саду» Маханева М.Д. Издательство: Москва:ТЦ Сфера 2012

Р а з в и т и е  м у з ы к а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а
Задачи:
- Развивать самостоятельность, инициативу детей в исполнении знакомых песен, хороводов в различных условиях 
(на прогулке, утренней гимнастике, занятиях), содействовать тому, чтобы дети выражали свои музыкальные 
впечатления в творческих играх.
- Развивать музыкальный слух, певческие умения, чувство ритма детей в процессе проведения музыкально -  
дидактических игр.
- Углублять музыкальные впечатления детей путём слушания музыки в аудиозаписи.
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.
- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Коррекционно-развивающие задачи:
- развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества;
- развивать общую и мелкую моторику;
- развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную координацию;
- воспитывать слуховое внимание и память детей, внутреннюю собранность;
- развитие координации рук и ног, укрепление мышц рук;
- учить выражать основные эмоции, умение правильно проявлять свои чувства при помощи мышц лица, 
пантомимических движений, понимать эмоции окружающих и сопереживать им;
- развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков.
- развивать важные для подготовки к школьному обучению личностные качества: саморегуляцию, произвольность 
движений и поведения.

В процессе слушания - у детей развивается произвольность процесса восприятия, внимания, памяти, 
мышления, расширяются границы знаний и представлений об окружающем мире, о человеческих эмоциях, 
чувствах, взаимоотношениях:
- включение музыки в ОД (ознакомление с окружающим миром, развитие речи, изобразительная деятельность);
- слушание музыкальных сказок;
- просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов;
- слушание во время проведения режимных моментов (перед сном, при пробуждении).

В процессе певческой деятельности у детей с ОНР развивается речь, совершенствуются 
звукопроизношение, артикуляция, развиваются музыкально-сенсорные способности, связанные с различением 
высоты, длительности, тембра (окраски) звука, его динамики (громкости):
- пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую погоду;
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- пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей действительности;
- пение при проведении пальчиковых игр (игры соединяют пальцевую пластику с выразительным мелодическим и 
речевым интонированием);
- организация праздников и развлечений, дней рождений;
- использование попевок в режимных моментах (при проведении некоторых водных и гигиенических процедур);
- инсценирование песен.
В процессе формирования танцевального творчества развиваются музыкально-ритмические способности и 
слухомоторная координация; координация рук и ног; пантомимические движения:
-в сюжетно-ролевых творческих играх детей;
- музыкальные игры, хороводы с пением;
- импровизация образов сказочных животных и птиц;
- организация праздников и развлечений, дней рождений, театрализованной деятельности.

Организация музыкальной игры (настольной, хороводной, подвижной):
- при проведении утренней гимнастики;
- во время прогулки (в летнее время), в подвижных играх;
- вечеров развлечений;
- празднование дней рождения;
- игры с элементами аккомпанемента на детских музыкальных инструментах: металлофон, дудочка, барабан, бубен
- организация шумового оркестра (народные музыкальные инструменты)

Национально - региональный компонент реализуется как часть образовательной деятельности при изучении 
следующих тем: «Дары осени», «Зимние забавы», «Дикие животные (нашего края) », «Семья» (связь с 
социальными явлениями города и страны)

Формы и методы, используемые воспитателем в развитии музыкальной культуры:
- Разучивание песен
- Закрепление музыкально -  ритмических движений
- Ситуации -  импровизации
- Слушание музыки, музыкальных инструментов
- Развлечения (концерты, спектакли, театральные представления)

Месяц Музыкально -  
дидактические игры

Слушание музыки, музыкальных 
произведений

Разв лечения

Сентябрь Три цветка 
День рождения 
Веселая гимнастика 
«Дождик: кап!» 
Сороконожка

Восприятие музыки: «Нянина сказка», 
П.Чайковского, II ч„ с.207. «Баба Яга», 
Использование музыкально
ритмических движений

- Инсценировка «Лиса и заяц».
- Как непослушный котенок обжог 
лапу - придумывание
- Как у Наташи чуть не улетела 
птичка.

Октябрь Большие и маленькие
В лесу
Зайцы
Кого встретил колобок?

П.И.Чайковский 
«Детский альбом» 
оркестр
«Времена года». 
Использование музыкально
ритмических движений

- Оживим наши сказки.
- Фланелеграф: «Кто как от дождя 
спасается».
- Театр игрушек: «Про машину», 
«Почему они одинокие».

Ноябрь Кто в домике живет? 
Море
Музыкальная карусель 
Найди и покажи

«Листопад» Т.Попатенко,
«Журавли» АЛившиц,
«Упражнение с листочками» муз. Делиба

- Кукольный театр: «Лесная 
история», литературная викторина
- Праздник «Осень золотая»
- Игры с пальчиками.
- Элементы ряжения.

Декабрь Найди маму 
Определи по ритму 
Солнышко и тучка 
Тихо -  громко

Марш» Д.Шостакович, 
«Парень с гармошкой» 
Использование музыкально
ритмических движений

- Праздник «Новый год»
- Драматизации: «Три поросенка», 
«Лиса и заяц».
- Театр на фланелеграфе: «Маша и 
медведь», «Детки в клетке»

Январь Узнай по голосу 
Узнай, какой инструмент 
звучит. Музыкальные 
домики. Кто в домике 
живет?

«Колыбельная» Г. Свиридова 
«По малинку в сад пойдем» 
Использование музыкально
ритмических движений

- Настольный театр «Лиса и 
журавль».
- Пальчиковый театр: «Светофор»
- Пропевание песен о зиме.

Февраль Большие и маленькие
В лесу
Зайцы

«Детская полька» М.И.Глинка, «Пляска 
птиц» Н.Римского-Корсакова 
Использование музыкально-

- Пальчиковый театр «Перчатки»
- Настольный театр: «Снегурушка и 
лиса»
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Кого встретил колобок? ритмических движений - Пропевание песен о зиме.
- Играем в кукольный театр

Март Найди и покажи 
Найди маму 
Определи по ритму 
Солнышко и тучка

«Гуси»А.Филиппенко, «Кукушка» 
JI. Куперен
Использование музыкально
ритмических движений

- Праздник «Весна - красна»
- Драматизация сказки: «Красная 
Шапочка
- Театр на фланелеграфе «Как вести 
себя на улице»

Апрель Тихо -  громко 
Узнай по голосу 
Узнай, какой инструмент 
звучит
Му зыкальные домики

П.ЧайковскогоЛ ч„ с.210, «Избушка на 
курьих ножках», «Гном», «Старый 
замок»
Использование музыкально
ритмических движений

- Драматизация сказки «Заюшкина 
избушка».
- Театр на фланелеграфе: 
«Заюшкина избушка»
- Пальчиковый театр: «Кто сказал 
«мяу?».

Май День рождения 
Веселая гимнастика 
«Дождик: кап!» 
Сороконожка 
Большие и маленькие

П.И.Чайковский 
«Детский альбом» 
оркестр
«Времена года» 
Использование музыкально
ритмических движений

- Импровизация, драматизация: 
«Порадуем своих родных».
- Играем в кукольный театр «Как во 
тереме высоком».
- Театр на фланелеграфе «Жихарка»

Методические пособия.
«Музыкально -  дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова. Издательство: Просвещение 1999 

«Театрализованные занятия в детском саду» Маханева М.Д. Издательство: Москва:ТЦ Сфера 2012

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Интеграция образовательной области «Физическое развитие»

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы___________________________________________
Физическое
(в части решения общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья, развитие 
физических качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие условия сохранения и укрепления 
здоровья детей).
Соииалъно-коммуникативное
(приобщение ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе собственных 

двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности, накопление 
двигательного опыта, овладение навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой). 
Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, 
соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни). 
(Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе здоровья)
Речевое
(развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 
физического совершенствования; игровое общение, развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу здоровья и здорового образа жизни человека)
Познавательное
(в части двигательной активности как способа усвоения ребёнком предметных действий, а также как одного из 
средств овладения операциональным составом различных видов детской деятельности, формирования 
элементарных математических представлений (ориентировка в пространстве, временные, количественные 
отношения и т. д.). Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни человека 
Художественно-эстетическое
(развитие музыкально-ритмической деятельности, выразительности движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных движений детей)_______________________________________________

Цели и задачи работы воспитателя с детьми старшей логопедической группы по физическому
развитию и здоровьесбережению

Цели:
- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, гармоничное 
физическое развитие, охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья; сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей; воспитание культурно-гигиенических навыков; обеспечение 
безопасности жизнедеятельности детей.
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Задачи развития физической культуры:
- развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию);
- формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании;
- развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активность в 

самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту.
Двигательная деятельность 

-Ходить легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп, координируя руки;
-Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
-Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, хоккей, футбол);
-Самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на санках;
-Скользить по ледяным дорожкам;
-Кататься на двухколесном велосипеде и самокате.

Подвижные игры.
-Развивать активность и творчество детей в играх с правилами.
-Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 
-Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость.
-Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 
пространстве.

Задачи формирования начальных представлений о ЗОЖ:
- формировать начальные представления о здоровом образе жизни;
- формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях;
- 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 са
мочувствие;

- знакомить детей с возможностями здорового человека;
- знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.

Задачи коррекционно -  развивающей работы:
-совершенствовать функции формирующегося организма: нервной системы, сердечно- сосудистой, дыхания и др.;
- формировать опорно-двигательную систему организма, равновесие, координацию движения, крупной и мелкой 
моторики;
- комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития детей, изучение 
их динамики;
- развивать общую, сенсомоторную и рече - двигательную моторику (тактильные ощущения, слуховое внимание, 
память); пространственно-координационные и ритмические способности;
- формировать умение произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции;
- развивать внимание, быстроту реакции; накапливать количество и уточнять смысл слов, обозначающих действие;
- активизировать речевую деятельность, развивать быстроту реакции, формировать способности имитировать 
животных, птиц и др.

Формы и методы коррекционно-оздоровительной работы по физическому развитию детей, сохранению здоровья:
- подвижные игры, игры малой подвижности имитационного характера, с правилами, игровые упражнения;
- эстафеты;
- физкультминутки;
- игры-имитации, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок;
- двигательная активность на прогулке;
- спортивные и физкультурные досуги, соревновательные состязания;
- минутки здоровья;
- беседы;
- закаливающие процедуры;
- игровые упражнения на развитие мелкой моторики;
- бодрящая гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- точечный массаж;
- рассматривание иллюстративного материала;
- игровые проблемные ситуации;
- чтение художественных произведений.
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Тематическое планирование подвижных (малоподвижных игр) и физкультурных досугов для 
детей с ОНР (в соответствии с лексическими темами).

Старшая группа
Спортивные игры Подвижные игры. Игры малой подвижности 

(ИМП) 
Народные игры (НИ)

Спортивные
развлечения

СЕНТЯБРЬ «Овощи»(2)
Элементы футбола. 
Игровое упражнение 
«Научись владеть 
мячом»

С бегом «Ловишки», «Мы веселые ребята» 
С метанием «Не промахнись», «Поймай 
мяч», «Найди себе пару»
«Урожай»

ИМП «У кого мяч?» 
«Съедобное -  несъедобное» 
«Огород у нас в порядке» 
«Здравствуй, друг?»

Развлечение 
«Мой веселый 
звонкий мяч»

ОКТЯБРЬ «Фрукты», «Сад- огород (фрукты-овощи)», «Игрушки», «Семья»
Элементы футбола. 
Обводить мяч вокруг 
предметов; 
закатывать в лунки, 
ворота.

С бегом «Перелет птиц», «А нас дождик не 
намочит». С прыжками «Не оставайся на 
полу», «Сделай фигуру», «Яблоки, груши и 
сливы». Эстафета «Змейка-папа, змейка- 
мама, змейка вся моя семья»

ИМП «Кто живет у нас в 
квартире?»
«Листья осенние тихо 
кружатся», «Затейники» 
«Найди и промолчи»

День Здоровья 

Осенины

НОЯБРЬ «Осень», «Домашние животные», «Дом.жив. и их детёныши», «Домашние птицы».
Городки. Бросать 
биты сбоку, занимая 
правильное исходное 
положение.

С бегом «Ловишки-перебежки», 
«Лохматый пес», «Мышеловка» 
«Воробышки и кот»
«Птички и кошка»

ПМП «Игра в стадо» , «Как 
мы поили телят», «Петушок» 
«Наши уточки с утра» 
«Угадай по голосу»

Спортивное 
развлечение 
«Русские 
народные игры- 
забавы».

ДЕКАБРЬ «Зимняя одежда». «Головныеуборы, обувь», «Зима. Зимние забавы», «Праздник Новый год»

Элементы хоккея. 
Прокатывать шайбу в 
заданном 
направлении, 
закатывать ее в ворота.

С бегом «Кто скорее до флажка» 
«Иголка и нитка» (эстафета) 
«Мороз - Красный нос». 
«Заморожу»
«Мы веселые ребята»

ИМП «Помощники». 
«Маша варежку надела» 
«Разноцветные шапочки» 
«Снежная баба», «Зимние 
забавы», «Снеговик»

Развлечение 
«Хоровод с 
санками»

ЯНВАРЬ «Зимующие птицы» «Посуда» «Мебель»

Элементы хоккея. 
Прокатывать шайбу 
друг другу в парах.

С бегом «Кто быстрее, «Зимующие и 
перелетные птицы», «Перебежки»
С метанием «Попади в обруч» (снежком)

ИМП «Снегири».
«Мячик передавай -  
зимующую птицу называй!», 
«Столяры», «Раз, два, три, 
четыре. Мы посуду перемыли»

Спортивный 
праздник 
«Зимние забавы»

ФЕВРАЛЬ «Транспорт», «Дикие животные», «Дикие животные и их детёныши», «Наша Армия»

Эстафета «С 
санками на ровном 
месте»

С бегом «Лётчики» , «Хитрая лиса», 
«Охотники и зайцы», «Бездомный заяц» 
С бегом и метанием «Разведчики и 
пограничники»
Игра-эстафета «Доставь пакет».

ИМП «Сигналы светофора», 
«Звериная зарядка», «Заяц 
Егорка»
«Море волнуется» 

«Наступление танкистов»

Развлечение «Во 
дворе стоит гора. 
Мы катаемся с 
утра»

МАРТ «Мамин праздник», «Ранняя весна». «Перелётные птицы», «Животные жарких стран»

Попадание мячом в
баскетбольную
корзину

С бегом «Ловишки», «Затейники», 
«Зима прошла», «Гу си-лебеди»
С прыжками «Тигр на охоте», «Не 
оставайся на полу»

ИМП «Подарок маме» 
«Весна, весна красная!» 
«Воробей», «Вы, видали?» 
«Где обедал воробей?»

Спортивное
развлечение
«Веселое
путешествие»

АПРЕЛЬ «Профессии». «Весна» (середина весны), «Трудлюдей весной», «Наш город»

Элементы 
баскетбола. 
Перебрасывать мяч 
друг другу двумя 
руками от груди. 
Передача мяча 
ногами (футбол)

С бегом «Космонавты», «Пустое место» 
С лазаньем и ползаньем «Пожарные на 
учениях», «Эстафета парами»
«Удочка»
«Карусель»,
«Ловишки с ленточкой».

ИМП «Лётчик»
«Вышел дождик на прогулку» 
«Веснянка»
«Грядка»
«Мы по городу идем»

День здоровья 
Спортивное 
развлечение «Не 
выпускай мяч из 
круга»

МАИ «Деревья весной», «Деревья и кустарники», «Насекомые», «Цветы»
Бадминтон. Отбивать 
волан ракеткой, 
направляя его в

С бегом «К дереву беги», «А нас дождик не 
замочит», «Я садовником родился»
С лазаньем и ползаньем «Медведь и пчелы»

Х/и « Во поле берёзка стояла» 
«Собери букет»

«Мотылек»

Развлечение 
«Любит он 
катиться вдаль.
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определенную С прыжками «Классы» «Цветы» прокати и
сторону. Играть в «Игры со скакалками», «Игры в теннис». догоняй»(Игры с
паре с воспитателем. «Школа мяча» обручем)

Подготовительная группа

Спортивные игры Подвижные игры. Игры малой подвижности 
(ИМП) 

Народные игры (НИ)

Спортивные
развлечения

СЕНТЯБРЬ «Осень», «Овощи»
Элементы футбола. 
Игровое упражнение 
«Научись владеть мячом»

С бегом «Не оставайся на полу», «Орешки 
для белочки»
С прыжками «Речка-берег»
С ползаньем и лазаньем «Перелет птиц» 
«Мы весёлые ребята», «Урожай»

ИМП «В нашей группе все 
дру зья», «Съедобное -  
несъедобное», «Однажды 
хозяйка с работы пришла». 
«Вершки и корешки»

Развлечение 
«Мой веселый 
звонкий мяч»

ОКТЯБРЬ «Фрукты», «Сад-огород», «Осенняя одежда», «Семья»
Элементы футбола. 
Обводить мяч вокруг 
предметов; закатывать в 
лунки, ворота. Игровое 
упражнение «Баскетбол»

С бегом «Быстро возьми и быстро положи», 
«Не попадись», «Ловишка с мячом» 
«Перелет птиц»
Эстафета «Змейка-папа, змейка-мама, 
змейка вся моя семья»

ИМП «Садовник»
«Будем мы варить компот» 
«Осенний сад»
«Кто живет у нас в 

квартире?»

День Здоровья. 

Осенины

НОЯБРЬ «Части тела», «Домашние животные», «Домашние животные и их детёныши», « Домашние птицы».
Городки. Бросать биты сбоку, 
занимая правильное исходное 
положение.
«Пас»

С бегом «Кот и мыши», «Коршун и 
наседка»
С метанием и ловлей «Мяч водящему» 
С прыжками «Не оставайся на полу» 
«Кот Васька», «Гуси -  лебеди»

ИМП
«Кукла Катя», «Как мы 
поили телят», «Козочка» 
«Утки», «Домашние 
птицы»

Спортивное
развлечение
«Русские
народные
игры-забавы».

ДЕКАБРЬ «Зимняя одежда», «Головные уборы, обувь», «Зима. Зимние забавы», «Новый год»
Элементы хоккея. 
Прокатывать шайбу клюшкой 
в заданном направлении, 
закатывать ее в ворота. 
Скольжение по ледяным 
дорожкам

С бегом «Иголка, нитка и у зел» (эстафета) 
«Два мороза», «Зимние забавы» 
«Волшебные елочки», «Салки с ленточкой»

ИМП «Разноцветные 
шапочки» 
«Помощники» 
«Метелица» 

«Снежный хоровод» 
«Шалу нишки»

Развлечение 
«Хоровод с 
санками»

ЯНВАРЬ «Зимующие птицы», «Посуда», «Мебель»
Ходьба на лыжах.
Игровое упражнение «Шире 
шаг» Элементы хоккея. 
Прокатывать шайбу друг 
другу в парах. Игровое 
упражнение «Хоккей»

С бегом «Совушка», «День и ночь», 
«Веселые носильщики» 
«Птицеловы»
«Затейники»
«Эстафета с санками».
«Лыжная упряжка»

ИМП «Воробей»
«Снегири».
«Посуда»
«Много мебели в 

квартире»
«Наша квартира

Спортивный
праздник
«Зимние
забавы»

ФЕВРАЛЬ «Транспорт», «Дикие животные», «Дикие животные и их детёныши», «Наша Армия».
Элементы хоккея. Игровое 
упражнение «Хоккей», «С 
санками на ровном месте»

С бегом «Ключи», «На одной лыже» 
«Санный поезд», «Волк во рву» 
«Летчики»
С прыжками «Бездомный заяц», «Хитрая 
лиса»

ИМП «Лётчик»
«На шоссе»
«Есть у каждого свой дом» 
«Маленький кролик»
«В Армии служат разные 

войска...»

Развлечение 
«Во дворе 
стоит гора.
Мы катаемся с 
утра»

МАРТ «Мамин праздник», «Ранняя весна», «Перелётные птицы», «Животные жарких стран»
Попадание мячом в 
баскетбольную корзину 
«Мяч водящему»

С бегом «Коршун и наседка», «Гуси- 
лебеди»
«Ловишка, бери ленту»
С прыжками «Ручеек», «Лев и антилопы», 
«Тигр на охоте»
С ползаньем и лазаньем «Птица без гнезда», 
«Перелет птиц»

ИМП «Где обедал 
воробей?»
«Весна ранняя» 
«Бабушкин клубок» 
«Мамин праздник», 
«Жираф» 
«Весна-красна»

Спортивный
досуг
«Веселое
путешествие»

АПРЕЛЬ «Профессии», «Весна» (середина весны), «Трудлюдей весной», «Наш город»
Элементы баскетбола. С бегом «Ждут нас быстрые ракеты». ИМП «Звездочет» День здоровья
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Перебрасывать мяч друг 
другу двумя руками от груди, 
вести мяч правой, левой 
рукой. Передача мяча ногами 
(футбол)

«Затейники», «Охотники и утки».
С лазаньем «Пожарные на учении» 
«Мы весёлые ребята»

«Весна, весна красная!» 
на прогулку» 
«Садовник»
«Мой любимый город» 
«Солнышко» «Грядка» 
«Веснянка»

Спортивное 
развлечение 
«Не выпускай 
мяч из круга»

МАЙ «Деревья весной», «Деревья и кустарники», «Насекомые-Цветы».

Бадминтон. Отбивать волан 
ракеткой, направляя его в 
определенную сторону. 
Играть в паре с воспитателем. 
Перебрасывание мяча друг 
другу с дополнительными 
движениями

С бегом «Поймай комара», «Горелки» 
Эстафеты: «Догони свою пару» 
Народные игры. «Гори, гори ясно», 
«Разрывные цепи»

ПМП «Деревья»
«Клён»
«Жучки»
Пчела»
«Во поле берёзка стояла» 
«Золотые ворота»

Развлечение 
«Любит он 
катиться вдаль, 
прокати и 
догоняй»
(Игры с 
обручем)

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Расширять представления:
- об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 
внимание детей на особенностях их организма и здоровья.
- о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 
сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
- о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях.
- 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).
- Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 
спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
- Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей:
- с возможностями здорового человека.
- с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
- с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке.

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
- прием пищи: обучать пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных 
возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема 
пищи (знаком, движением, речью);
- гигиенические навыки: обучать умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры 
(туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и 
твердое мыло, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать 
правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды 
помощи;
- одежда и внешний вид: обучать умению различать разные виды одежды по их функциональному 
использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 
соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, 
шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего
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вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.

Приложение № 1 (картотеки):
1 .Гимнастика для глаз
2. Пальчиковая гимнастика
3.Бодрящая гимнастика
4.Дыхательная гимнастика

М ет одическая литература:
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., ЛИНКА -ПРЕСС, 1993 
Анастасова Л. Ты, твое здоровье и твое окружение.
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-7 лет -  М.: Сфера, 2007 
Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с 
задержкой психического развития. /-  М.:АРКТИ, 2002.
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /. -  М.: Владос, 2002.
Сизова Н. Валеология (конспекты занятий в д/саду от 3-7 лет)
Авторская программа «Береги себя» ( курсы «Валеология», «Мой друг светофор») -  воспитатели Пекстова 
Л.Н. и Шумилкина Г.А.

2.2. Вариативная часть образовательной деятельности, 
формируемая участниками ОО

2.2.1. Парциальные программы (авторские программы)
Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие 

возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, дополняет 
адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с ОВЗ.

Выбор представленных парциальных программ осуществлен с учетом специфики условий 
осуществления образовательной деятельности в группе с ОВЗ; потребностей и интересов детей; 
возможностей педагогического коллектива.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Авторская программа по краеведению «Мой край родной» (региональный компонент)
воспитателя Илъюшковой С.В.
Работа по краеведению направлена на формирование целостных представлений о родном крае. 
Образовательные и воспитательные задачи:
- воспитание любви к малой Родине и России;
- развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей;
- формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном 
итоге -  формирование начал национального самосознания ребенка.
Приобщение детей к родному краю успешно решается при обеспечении активной познавательной, 
игровой и художественной деятельности ребенка.

Работа по краеведению состоит из нескольких разделов:
- я и моя семья;
- наш край в прошлом и настоящем;
- природа Липецкого края;
- героические и трудовые подвиги моих земляков
Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и 
видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города, 
День металлурга), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 
горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, 
коллажей, проектная деятельность.

Работа по краеведению успешно интегрируется со всеми образовательными областями.
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Данная интеграция состоит в следующем:
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 
событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, края, региона; 
участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 
родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 
украшение города к праздникам и пр.);

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 
родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

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

Образовательная
область Задачи

Социально
коммуникативное
развит ие

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному 
дому, проявление на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям русского 
народа, стремление сохранять национальные ценности.
Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в игровой 
деятельности.
Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых 
событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и 
т.п.)

П ознават ельное
развит ие

Приобщать детей к истории Липецкого края.
Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 
Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности.

Р ечевое развит ие Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение 
и составление рассказов о народных игрушках и промыслах, о профессиях липчан, 
участие в придумывании сказок и историй.
Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 
происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города.

Х удож ест венно
эстетическое
развит ие

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь 
в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 
русского народа.
Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности.

Физическое
развит ие

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и забавы русского народа.

Задачи образовательной деятельности
- приобщение к истории возникновения родного города; его достопримечательностям, историческим 
местам;
- формирование представлений о государственных символах; символике города Липецка.
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
- развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; 
творчеству народных умельцев, предметам старинного быта;
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- формирование первичных представлений о культурных и исторических достопримечательностях 
города Липецка;
- формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
- развитие познавательного интереса к природе через активную деятельность на экологической тропе
ДОУ;
- воспитание положительного чувства к традициям города: будням и праздникам, социально
значимым акциям города.
Коррекционные-развивающие задачи:
- активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.
- формировать знания при помощи произвольного, сознательного запоминания.
- обогащать и активизировать словарь детей; коммуникативные функции речи.
- развивать собственные позиции, оценки на основе взаимодействия со сверстниками.
- развивать наглядно -  действенное, наглядно -  образное и логическое мышление.
Содержание образовательной деятельности

История возникновения города Липецка, его названия. О роли Петра 1 в истории города. 
Исторические памятники, относящиеся к тому периоду.

Площадь героев. Наш город хранит память о знаменитых россиянах -  защитниках Отечества. 
Липецк -  город металлургов и строителей. Производство металлургического завода и 

строительство (архитектура) города.
Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, названия улиц и площадей их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура.
В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции.
Организация опыта освоения программы

Рассматривание иллюстративного материала, книг, буклетов, слайдов отображающих прошлое и 
настоящее родного города, сооружений архитектуры и скульптуры.

Слушание историй, рассказов, песен; рисование и художественный труд, конструирование. 
Рассматривание исторической и современной архитектуры; ознакомление с назначением зданий и 

построек.
Проявление любознательности детей в проектной деятельности, решении проблемных ситуаций, 

стимулирование поисковых вопросов.
Организация игр-путешествий по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию; игр- 
экспериментирований и исследовательской деятельности, позволяющим детям установить связи 
между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 
городской среде.

Участие в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной деятельности, способствующих 
развитию творческого воображения детей по содержанию освоенного краеведческого материал.

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, 
символы, изображения знаменитых людей).

Привлекать детей к участию в жизни родного города: традициях, праздниках, вовлекать семью в 
события городской жизни.

Планируемые результаты освоения программы
1.Наличие у дошкольников 5-6 лет:
- первичных представлений о своей семье, практических навыков заботы о членах семьи;
- первичных представлений о родном крае, истории и природе Липецкой области; о людях 
прославивших Липецкий край;
-умений определить и назвать символы города Липецка, некоторые исторические 
достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей страны;
- первичных знаний о своем городе (знают государственную символику родного города); могут 
рассказать о его основных достопримечательностях или любимых местах;
- интереса к народному творчеству: узнают и называют изделия народного промысла Липецкой 
области, их особенности (добровская и романовская игрушка, липецкая хохлома); с небольшой 
помощью взрослого рассказывают о них (название, место создания, особенности);
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- навыков использования простейших орнаментов народных промыслов Липецкого края для 
декоративного оформления предметов в рисовании и лепке;
- знаний о видах труда населения нашего города; могут рассказать о профессиях близких 
родственников;
- знаний о представителях растительного и животного мира Липецкой области;
- способности и желания отражать свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)
- желания участвовать в фольклорных праздниках и развлечениях; активно включаться в социально
значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка 
подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.).
- интереса к участию в городских акциях (вместе с семьей)

Перспективно-тематическое планирование по краеведению 
Цель: сформировать у дошкольников нравственно -  патриотическое отношение.
Задачи: Закрепить представления о России, главном городе -  Москве, о своем городе Липецке, 
Липецком крае.
Знакомить детей с историей города Липецка, его культурой, архитектурой.
Формировать у детей нравственные качества личности через ознакомление с родным краем; 
гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, чувство гордости за свою малую Родину.

Дата Тема Цель, задачи Формы работы Работа с семьей
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

«Моя семья» - воспитывать правильное 
представление об 
отношениях в семье.
- прививать уважение к 
родителям и своей фамилии.

- беседа «Моя фамилия, 
мое имя».
- «Обязанности моей семьи 
(алгоритм действий)» - с 
использованием 
фотографий.

Сбор фотографий 
для изготовления 
пирамиды- 
алгоритма.

«Мой край в 
прошлом и 
настоящем»

- Город Липецк.
- Моя малая 
родина
- Липецкий 
край.
- Что я могу 
рассказать о 
своем город е.

-закрепить представление 
детей
о городе, возникновении 
города,
достопримечательностях 
(парки города; Липецкий 
курорт, его значимость в 
жизни липчан и гостей 
города);
- учить детей запоминать и 
уметь рассказать о красивых 
местах города;
-познакомить детей с 
историческим прошлым 
родного края, поддерживать 
и развивать интерес к 
истории.

- рассматривание 
фотоальбома «Липецк».
- экскурсия в мини-музей 
ДОУ «Мой край»
- рассказ воспитателя о 
символике родного края.
- тематическое 
мероприятие «День 
народного единства»
- оформление в группе 
уголка «Наш родной 
город».
- рассказ воспитателя о 
Липецком курорте, 
-д/упражнение «Узнай 
минеральную воду на 
вкус».
- выставка детских работ 
(флаг, герб Липецка).

- художественное 
творчество (с 
родителями) 
«Мое любимое 
место в городе»
- семейные 
походы к 
минеральным 
источникам 
Нижнего парка.
- задание на дом: 
«Собрать 
растения парка 
(природный 
материал) для 
гербария и 
ручного труда.

«Труд липчан 
и жителей 
области»
- Липецк -  
город
строителей.

- систематизировать знания 
детей о людях строительных 
профессий.
- воспитывать у детей 
уважение к труду 
строителей.
- расширить и уточнить 
представления детей о труде 
работников связи и почты.

- с/p игры «Мы 
строители», «Почта».
- рассматривание 
фотографий зданий города.
- экскурсия к строительной 
площадке микрорайона.
- д/игра «Кто, где 
работает?»

Провести с 
детьми экскурсию 
по району, в 
котором они 
живут 
(определить 
безопасный 
маршрут)

«Природа -познакомить детей с - экскурсия по Домашнее
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родного края»
- Осенний лес
- Река Воронеж

природой родного края, с 
разнообразием 
растительного и животного 
мира в лесу.
- расширить знания детей об 
осенних изменениях в 
природе.
- закреплять знания о 
перелетных и зимующих 
птицах Липецкого края, 
желание помогать в трудное 
для них время.
-уточнить представление 
детей о реке, на которой 
стоит наш город.
- воспитывать у детей 
бережное отношение к 
лесам, рекам области

экологической тропинке
ДОУ.
- изготовления гербария.
- рассказ воспитателя о 
реке Воронеж.
- «Кто живет в реке?».
- по страницам осенней 
лесной газеты (чтение 
В.Бианки).
- д/игра «Правила 
поведения в природе 
осенью».
- рисование по 
впечатлениям.
- рассматривание 
экологических ситуаций 
«Кто поступает 
правильно?»

задание: - 
изготовление 
вместе с 
ребенком 
кормушки.
- сбор семян для 
подкормки птиц в 
зимнее время.

«Народная 
культура и 
традиции»

- Елецкие 
кружева

-познакомить с обычаями, 
традициями Липецкого 
края.
-познакомить детей с 
народными промыслами 
области в прошлом 
(прядение и ткачество, 
кружевоплетение, вязание, 
вышивание, кузнечное 
дело).

- экскурсия в музей ДОУ 
«Липецкие узоры».
- рассказ воспитателя о 
народных промыслах с 
показом изделий и 
иллюстраций.
- рассказ воспитателя о 
праздновании Нового года 
в России.
- конкурс по изготовлению 
поделок для украшения 
группы.
- новогодний утренник.

Круглый стол с 
родителями 
«Формируем 
основы народной 
культуры и 
традиций с 
дошкольных лет».

Декабрь
Январь
Февраль

«Вместе
дружная
семья»

- Моя семья, 
моя фамилия.

- воспитывать чувство 
гордости за принадлежность 
к определенной фамилии.
- дать представление о 
способах поддержания 
родственных связей.

- словесная игра «Расскажи 
о своей семье» - интервью.
- д/упражнение «Как 
сообщить новость 
родственникам?» 
(переписка, разговор по 
телефону)

Задание на дом: 
-рассказать детям 
о происхождении 
фамилии вашей 
семьи, значении 
имени ребенка.

«Мой край в 
прошлом и 
настоящем»

- Липецкие 
вокзалы.

- расширить знания детей о 
достопримечательностях 
города -  ж/д вокзале, 
автовокзале, аэровокзале.
- углубить представления 
детей о транспортных 
средствах города в прошлом 
и настоящем (повозки, 
телеги, сани, конка и 
современный транспорт).

-д/игра «Путешествие по 
игровой карте города» - 
(находить основные 
достопримечательности 
города).
-познавательная беседа 
«На чем ездили липчане 
раньше и на чем ездят 
сейчас?».
-д/игра «Что было до ... ?» 
(транспорт).

Подобрать 
картинки с 
изображением 
транспортных 
средств( 
прошлое- 
настоящее) .

«Труд липчан 
и жителей 
области»

- Беседа о труде
работников
швейной
фирмы
«Липецк».

- расширить знания детей о 
характере труда работников 
швейной фирмы «Липецк», 
-познакомить детей с 
военными профессиями.
- формировать у детей 
чувство патриотизма, 
желание защищать Родину.

- рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых.
- д/игры: «Подбери 
предмет», «Кому, что 
нужно для работы?»
- с/p игры: «Ателье», «Дом 
моделей».
-акция «Подарки для пап»

Рассказать детям 
о своей 
профессии, 
должностных 
обязанностей
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- Тематическое
мероприятие
«День
защитника
Отечества»

- воспитывать у детей 
уважение и любовь к 
воинам -  защитникам 
Отечества.

- заучивание стихов ко 
Дню защитников 
Отечества.
- рассматривание альбома 
«Наши летчики» 
(пилотажная группа 
«Стрижи» Липецка)
- утренник «День 
защитника Отечества».

«Природа 
родного края»

-Жизнь диких 
зверей наших 
лесов.

- По страницам 
зимней лесной 
газеты.
- Климат 
родного края.

- Что растет на 
поле?

- Жизнь диких 
зверей наших 
лесов.

- уточнить знания детей об 
особенностях жизни зверей 
наших лесов в суровое 
зимнее время.
- воспитывать умение 
любить и сохранять природу 
родного края.
-закрепить понятие 
«погода», что это такое? (о 
погоде и климате родного 
края)
-формировать 
представление детей о 
зерновых культурах наших 
полей.
- воспитывать чувство 
любви к родному краю и 
бережное отношение к 
природе.

- чтение сказок «О чем 
шепчутся деревья зимой?»,
- опыт «Зачем нужен снег 
зимой?», «Можно ли есть 
снег?», «Снег очищает 
воздух?»
- рассказы воспитателя о 
природе нашего края
(Галичья гора)
- рассматривание 
иллюстраций «Как хлеб на 
стол пришел»
- д/игра «Чьи семена»
- алгоритм игры « Печем 
пироги»
- музыкальная игра 
«Изобрази зверя»
- демонстрация знака 
«Осторожно, звери!».

Привлечь 
родителей к 
участию в 
операции 
«Птичья 
столовая».

«Народная 
культура и 
традиции»

- Народные
музыкальные
инструменты
Липецкой
области.

- расширить знания детей о 
народных музыкальных 
инструментах Липецкой 
области.

- д/игры: «Угадай, на чем 
играю», «Определи по 
ритму», «Музыкальный 
домик», «Повтори 
мелодию», «Звуки разные 
бывают».
- детская мастерская 
«Изготовление 
музыкальных игрушек из 
бросового материала»

Семейные походы 
в театры, дворцы 
спорта города на 
детские 
представления. 
Беседа «Вторая 
жизнь ненужных 
предметов»

Март
Апрель
Май

«Вместе
дружная
семья»

- Наши мамы.
- Праздник 
«Для милой 
мамочки»

- воспитывать доброе, 
внимательное, 
уважительное отношение к 
мамам, стремление помогать 
им.

- игра-интервью «Расскажи 
о своей семье» (домашний 
адрес, телефон, члены 
семьи, где живут 
родственники, на кого ты 
похож, твоя любимая 
семейная фотография и пр. 
)•
- оформление праздничных 
открыток.

Фотогазета 
«Мама -  лучик 
золотой»

«Мой край в 
прошлом и 
настоящем»

- Архитектура 
города 
Липецка.

- Тематическое 
мероприятие 
«День Победы».

- расширить представления 
детей о памятных местах 
города, архитектурных 
особенностей зданий.
- уточнить знания детей об 
основных площадях и 
улицах города. Учить 
ориентироваться по карте.
- закрепить знания детей о 
воинах-солдатах, о наших 
земляках защищавших нашу

- цикл бесед о памятниках 
с показом иллюстраций и 
экскурсиями (по 
возможности):
Памятный обелиск Петру
I.,
памятник Петру I 
(скульптор Клыков В.), 
обелиск Вечной славы и 
Вечный огонь, памятник 
«Самолет» на площади

Конкурс 
семейной 
фотографии «Я и 
мой город».

Ярмарка 
семейного 
творчества «Мой 
родной город».

Оформление
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Итоговое 
занятие -  «Мой 
край».

Родину.
- воспитывать у детей 
уважение чувство гордости 
к ветеранам Великой 
Отечественной войны

- закрепить знания детей по 
истории родного края, о 
достопримечательностях, 
вызвать чувство гордости за 
свой родной край, 
стремление сделать его еще 
краше.
- углубить знания детей о 
Липецке, как одном из 
городов РФ. Воспитывать 
любовь к малой родине.

авиаторов, 
памятник танкистам.
- «Экскурсия в мини-музей 
«Мы помним».
- Участие в концерте для 
ветеранов.
- д/игра «Знаешь ли ты 
свой город?».
- конкурс детского рисунка 
на асфальте «Люблю тебя, 
мой город».
- с/p игра «Строим новые 
микрорайоны ».
- конкурс «Знатоки 
родного города».
- конкурс знатоков 
«Родной край - люби и 
уважай».

наглядной 
агитации для 
родителей к Дню 
Победы.

«Труд липчан 
и жителей 
области»

- способствовать развитию 
личностной культуры 
ребенка на основе его 
патриотических чувств и 
любви к малой родине.
- рассказать детям о 
работниках СМИ города, их 
роли в передаче сведений о 
трудовых буднях, отдыхе 
липчан и жителей области.

- рассказ воспитателя о 
средствах массовой 
информации города. 
Детские газеты и 
телепередачи.
- просмотр детской 
передачи «Маленькая 
страна» ЛГТРК.
- чтение городских 
детских газет «Сыроежка», 
«Золотой ключик».

Семейный поход 
в выставочный
зал.

«Природа 
родного края»

-Беседа со 
Старичком- 
лесовичком о 
весенних 
явлениях в 
природе».

- Цветы

Лекарственные
растения.

- Мир 
насекомых

- расширить представления 
детей о весенних 
изменениях в природе 
родного края. Помочь 
осознать детям, что они 
могут принять посильное 
участие в ее сбережении
- познакомить с 
разнообразием 
растительного мира, его 
влиянием на здоровье 
человека. Учить бережному 
отношению к растениям.

- уточнить представления 
детей о многообразии 
насекомых, их признаках и 
различиях, о их пользе, 
-формировать 
ответственность за судьбу 
окружающего мира.

- решение весенних 
логических задач.
- чтение экологических 
сказок: «Как дождевой 
червяк помог весеннему 
цветку», «О чем шепчутся 
деревья весной».
- опыт «Для чего нужны 
дождевые черви?».
- викторина «По страницам 
весенней лесной газеты».
- развлечение -  КВН «Знай, 
люби, береги и открывай 
природу родного края!»
- экскурсия по 
экологической тропе ДОУ 
(флора и фауна).
- д/ игры «Угадай 
растения»,
«Лекарства вокруг нас».
- рассматривание 
посадочного материала 
цветов.
- рассказ воспитателя о 
жизни насекомых.
- инсценировка по произ-ю 
К.Чуковского «Муха- 
Цокотуха»

Участие
родителей в
проведении
праздника,
посвященному
Всемирному Дню
воды.

Советы- 
рекомендации 
«Приготовьтесь к 
встрече с 
крылатыми 
друзьями» - акция 
к Всемирному 
Дню птиц.

«Народная 
культура и

- познакомить детей с 
земляками -  писателями и

- «Липецкая карусель» - 
фольклорный праздник.

Рассказать 
бабушкам и
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традиции» писателями, чья жизнь - выставка детской мамам о
Писатели - связана с Липецким крае (М. литературы увлечениях
детям. Пришвин, И. Бунин, - рассматривание наборов прикладным
(М.Пришвин, Л.Толстой). открыток о народных искусством
М.Горький, - воздействовать на промыслах Липецкого (плетение,
Л.Толстой).

- Народные 
промыслы.

эмоционально-эстетические 
чувства детей, формировать 
патриотизм и развивать 
духовность дошкольников.
- формировать 
представления о 
художественных традициях 
Липецкого края, развивать 
творческие способности, 
художественный вкус.

края.
- развлечение «В гостях у 
бабушки».

вышивание,
вязание)

Программно-мет одическое обеспечение:
1.Астахов В.В. Дюкарев Ю.В., Сарычев B.C. Заповедная природа Липецкого края,- Л, 2000.
2. Барадулин В.А.Липецкая игрушка. Основы художественного ремесла: в 2 ч,- М., П. 1987.
3.Шальнев Б.М. Шахов В.В. -  Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по краеведению Липецкой 
области. Рязань -  Липецк: ГЕЛИОН, 1996.
4. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина / М., Аркти, 2003.

Образовательная область «Художественно -  эстетическая»
Авторская программа по художественному труду -  воспитателя Сахно В.М.
Ц ель программы:
Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности ребенка через занятия 
художественным трудом.
Задачи программы:
Коррекционно- развивающ ие:
постоянное совершенствование тонкой и общей моторики.
упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий.
развитие памяти, внимания, логического мышления.
формирование способностей к экспериментированию,
развивать самостоятельность и и интерес детей к ручному труду;
развивать ручные умения, мелкую мускулатуру рук;
раскрывать творческие возможности каждого ребенка;
развивать воображение, фантазию, целеустремленность, аккуратность, самоконтроль.
Задачи образовательной деятельности
дать теоретические сведения о возможностях использования различных материалов в художественных 
изделиях;
дать простейшие конструкторские навыки; 
формировать способность оценивать результаты труда; 
дать представление об основных инструментах;
научить детей самостоятельно создавать красивые вещи, используя выразительные возможности различных 
материалов.
Технология реализации программы.
Для реализации программы используются следующие 
формы работ ы:
коллективная (используется на общих занятиях);
индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ).
М ет оды и приемы:
наглядные (использование иллюстраций, множественных образцов, показ способов действия и т. д.);
словесные (рассказ, объяснение, указание т д.);
практические.
Основные педагогические принципы: 
развивающего обучения; 
наглядности;
самостоятельности и последовательности в овладении знаниями, умениями, навыками; 
доступности;
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творческой активности и самостоятельности; 
связи обучения с жизнью;
рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения;
соблюдение принципов гуманистической технологии: безопасность, приятие других, поддержка.
Д ля реализации программы используется дидактический материал: 
технические средства обучения (аудио-видео аппаратура);
методические средства обучения аудио-видео записи, методическая и учебная литература, учебные пособия, 
методические разработки и т. д.;
Материальные ресурсы:
инструменты (ножницы, кисти, карандаши и др.); шаблоны, штампы, трафареты; бумага (альбомная, цветная 
офисная, папиросная, туалетная; салфетки, картон и т. д.); бросовый материал; природный материал; 
лоскут; нитки, шнур, тесьма; различные виды клея.
Основные условия реализации программы:
учет психологических возрастных особенностей ребенка, его жизненного опыта, удовлетворения 
познавательных потребностей. Обеспечение перспектив их развитие; 
свободное, доверительное общение педагога с детьми, партнерские отношения; 
создание образовательной среды, характеризующейся следующими положениями:
обеспечение материально-технического оснащения (наглядные пособия, материалы, инструменты и т. д.); 
осуществление сотрудничества ребенка, родителей и педагога.
Планируемые результаты освоения программы 
Знать:
разные способы работы с изобразительным материалом; 
правила безопасной работы с инструментами; 
различные технические особенности используемого материала; 
разнообразие материалов, из которых можно делать поделки.
Уметь.
сгибать и складывать бумагу разными способами;
вырезать детали ножницами различными способами;
пользоваться выкройками, шаблонами, штампами;
пользоваться различными приемами соединения деталей поделки;
наклеивать разнообразные детали и формы на фон или основу различной фактуры;
работать с природным и «бросовым» материалом;
планировать свою работу;
договариваться между собой при выполнении коллективной работы;
анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения частей;
создавать индивидуальные работы;
пользования ножницами, разными видами клея, бумагой; 
рационального использования материалов;
рационального распределения всех материалов на рабочем месте.

Перспективно-тематическое планирование по художественному труду.
2 год обучения

Месяц Тема, программное содержание

Сентябрь

Тема: «Кленовый лист»
Цель: продолжать обучение детей изображению предметов (в данном случае лист клена; 
изображение состоит из пяти углов); упражнять детей в прокалывании шилом отверстий и 
самостоятельно выбирать цвета нитей; воспитывать усидчивость, терпение, эстетический вкус. 
«Рисуем нитью ажурные картинки» О Леонова 
Тема: «Девочка в сарафане»
Цель: учить детей, соединяя окружность и разные углы, создавать образ человека в длинной 
одежде. Совершенствовать навыки выполнения в технике изонити углов и окружностей. 
Развивать умение подбирать цвет нитей. Развивать абстрактное мышление. Развивать умение 
подбирать
контрастные цвета, оттеняющие друг друга.
«Рисуем нитью ажурные картинки» О. Леонова 
Тема: «Корзина с цвет ами»
Цель: Способствовать развитию умения продумывать вместе с воспитателем содержание своей 
работы, композиционное расположение. Побуждать детей к творчеству
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Разработан конспект

Октябрь

Тема: «Птицы улет аю т  к югу»
Цель: продолжать учить детей создавать сюжетные композиции из разноцветных кусочков 
бумаги, вызвать желание сохранять красоту природы в аранжировках своих композиций. 
Разработан конспект 
Тема: «Человечки из листьев))
Цель: учить составлять фигуру человека из листьев, обрезая в нужных местах.
«Игрушки из природных материалов» В.Пудова, Л.Лежнева 
Тема: «Гроздь винограда».
Цель: совершенствовать творческие способности детей посредством работы с креповой бумагой 
в нетрадиционной технике.
Учить детей объединять предметы в композицию. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 
интерес к ручному труду.
Разработан конспект

Ноябрь

Тема: «Буратино и Мальвина»
Цель: учить детей видеть удивительные вещи в обычном материале, который есть в каждом 
доме -  яичной скорлупе;
оформлять обычное яйцо в виде предложенных персонажей, применяя отделочные материалы 
(ленточки, бумагу, ткань и т.д.); прививать интерес к работе, проявлять фантазию; соблюдать 
правила безопасности.
«Чудесные скорлупки» Л.М.Салагаева 
Тема: «Кошки-мышки»
Цель: учить детей делать поделки-гармошки. Определять длину «змейки», правильно 
переплетать полоски бумаги, обрезать выступающие концы. Соблюдать этапы работы. 
Воспитывать аккуратность, соблюдать технику безопасность работая с ножницами и клеем 
«момент».
«Прикольные поделки из цветной бумаги» Армин Тойбнер 
Тема: «Петушок и курочка»
Цель: продолжать учить детей делать поделки из бросового материала (одноразовая тарелка). 
Разрезать тарелку пополам, обклеивать бумагой, дополнять недостающими элементами. 
Развивать глазомер, эстетический вкус, воображение.
«Чудесные тарелочки» Н.В.Дубровская

Декабрь

Тема: «Танцовщица»
Цель: учить детей выполнять поделки из подручных материалов (стружка от карандашей); 
умение подбирать цвета, комбинировать; воспитывать аккуратность в работе, эстетический 
вкус, трудолюбие.
«Уроки творчества» Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова 
Тема: «Снеговик на страж е» (рис, гречка, пшено)
Цель: продолжать учить детей работать с крупой. Воспитывать аккуратность в работе. 
Разработан конспект
Тема: «Совята». Нель: учить детей выполнять работу используя разнообразные подручные 
средства (картонные рулончики, цветной картон, цветную бумагу), совершенствовать технику 
вырезывания ножницами; совершенствовать навыки склеивания деталей. Совершенствовать 
конструктивные умения и навыки создания из бумаги разных поделок, разви вать мелкую 
моторику.
Разработан конспект
Тема: «Белые свечи и шарики на еловой вет ке»
Цель: учить детей изготавливать новогодние композиции, используя декоративные элементы 
(ветки ели, сухоцветы, мишура, блестки, свечи, декоративная лента) и др. Воспитывать 
эстетический вкус, чувство прекрасного.
«Новый год.Рождество» Н.В.Дубровская

Январь

Тема: «Красногрудый снегирь»
Цель: создание условий для художественно -  творческой активности детей в процессе создания 
работы; продолжать обучать детей выполнять аппликацию способом поднимания каждого 
слоя салфетки пальцами и прижимания его к середине; преобразовывать при помощи ножниц
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геометрические фигуры (вырезать круг из квадрата путем срезания углов и т. д.); развивать 
практические умения и навыки, мелкую моторику рук.
Разработан конспект
Тема: «Чайный сервиз» (капсулы “kinder surprise”)
Цель, продолжать учить детей работать с капсулами kindersurprise, уметь видеть в необычных 
вещах -  обычные. Уметь декорировать свои поделки с помощью различных материалов 
(бумага, пластилин). Дополнять элементами в технике квиллинг 
«Чудеса для детей из ненужных вещей» М.И.Нагибина 
Тема: «Кукольная комната. Диван»
Цель: продолжать учить детей пользоваться выкройками,воспитывать у детей эмоциональную 
отзывчивость, развитие умения ориентироваться в двух- и трехмерном пространстве, развивать 
творческую активность, мелкую моторику.
«Кукольная комната» Ручной труд для детей 6-7 лет. И.М.Петрова

Февраль

Тема: «Грузовой автомобиль»
Цель: закрепить умение детей конструировать из бросового материала, учить оклеивать 
коробки полосками цветной бумаги, соединять детали поделки. Формировать представления о 
различных видах транспорта, развивать слуховое, зрительное внимание; воспитывать желание 
доводить начатое дело до конца. Усложнять поделку, добавляя прицеп.
«Чудеса для детей из ненужных вещей» М.И.Нагибина 
Тема: «М едвеж ат а и лисята»
Цель: продолжать учить детей делать поделки-гармошки. Определять длину «змейки», 
правильно переплетать полоски бумаги, обрезать выступающие концы, пользоваться 
шаблонами. Соблюдать этапы работы. Воспитывать аккуратность, соблюдать технику 
безопасность работая с ножницами и клеем «момент».
«Прикольные поделки из цветной бумаги» Армин Тойбнер 
Тема: «Самолет»
Цель: упражнять детей в создании образа предмета, используя конструктивный способ сборки 
самолета. Закрепить навыки аккуратного наклеивания и соединения частей. Формировать 
умение устанавливать сходство с объектом. Развивать мелкую моторику кистей рук. 
Разработан конспект

Март

Тема: «Л одочка» (из пористой резины)
Цель: познакомить детей с новым для них материалом -  пористая резина, с помощью выкройки 
перенести детали рисунка на резину, правильно и аккуратно пользоваться дыроколом. 
Использовать дополнительные материалы в работе.
«Уроки детского творчества burda» под ред. Маргрет Зеевальд 
Тема: «Салфетница» (прищепки)
Цель: Продолжать учить детей несложной технике изготовления поделок из бросового 
материала; развивать мелкую моторику рук.
Мастер класс для электронного журнала «Мастерклассница»
Тема: «Ж ираф ы»
Цель: продолжать учить детей изготавливать поделки из спичечных коробков. Дать 
возможность ребенку экспериментировать. Развивать пространственное воображение, терпение, 
старательность, аккуратность. Развивать чувство ответственности и целеустремленность. 
«Чудеса для детей из ненужных вещей» М.И.Нагибина

Апрель

Тема: «М оя улица» (III части)
Цель: I часть изготовить здания (банк, стадион, зоопарк и т.д.). С помощью техники папье-маше 
обклеить молочные коробки; продолжать учить пользоваться шаблонами; воспитывать 
аккуратность в работе; развивать у детей воображение,
II часть (заселить зоопарк животными). Продолжать учить детей использовать в своей работе 
капсулы kinder surprise.
- оформлять пустую капсулу в виде любимого животного, применяя отделочные материалы 
(пластилин, проволоку, пористую резину, мех и др.), проявлять интерес к работе, аккуратность, 
проявлять фантазию; соблюдать правила безопасности при работе с шилом.
III часть (украшение улицы). Продолжать учить изготавливать из капсул kinder surprise цветы, 
фонарики; дополнять работу ранее изготовленными поделками; развивать у детей волевые 
качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до конца)
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«Чудеса для детей из ненужных вещей» М.И.Нагибина

Май

Тема: «Цветущая яблоня»
Цель: уметь скатывать небольшие тугие шарики из салфетных полосок, равномерно 
распределять их на кроне дерева. Воспитывать аккуратность в работе.
Разработан конспект.
Тема: «Стрекоза и божья коровка»
Цель: учить детей изготавливать поделки из одноразовых ложек и ножей, аккуратно отрезать 
ручку от ножа и ложки, учить пользоваться кусачками. Соблюдать технику безопасности при 
работе с термопистолетом.
Разработан конспект.
Тема: «Цветы на поляне»
Цель: продолжать учить детей работать с бамбуковыми палочками при изготовлении 
гофротрубочек, развивать мелкую моторику. Воспитывать эстетический вкус, чувство 
прекрасного.
Разработан конспект.

Н.Н.Гусарова «Техника изонити для дошкольников», Изд-во «Детство-пресс», Санкт-Петербург, 2007 
О. Леонова «Рисуем нитью ажурные картинки» Издательский дом «Литера», Санкт-Петербург, 2005 
В.Пудова, Л.Лежнева «Игрушки из природных даров» Изд-во «Махаон», Москва, 1999 
Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова «Уроки творчества»
М.И.Нагибина «Чудеса для детей из ненужных вещей» Изд-во «Академия развития», Ярославль, 1998
Е.Г.Лебедева «Простые поделки из бумаги и пластилина» Изд-во «Айрис-пресс», Москва, 2009
Рэй Гибсон «Мы рисуем» Изд-во «Росмен», Москва, 1999
Пия Педевилла «Веселый мир прищепок» Изд-во «Аркаим», Челябинск, 2004
Милан «Удивительные прищепки» Изд-во «Аркаим», Челябинск, 2004
Н.В.Дубровская «Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки» Изд-во «Детство-пресс», Санкт-Петербург, 2009 
Н.В.Дубровская «Аппликация из гофрированной бумаги» Изд-во «Детство-пресс», Санкт-Петербург, 2010 
Армии Тойбнер «Прикольные поделки из цветной бумаги» Изд-во «Академия развития», Ярославль, 2007 
Л.М.Салагаева «Чудесные скорлупки» Изд-во «Детство-пресс», Санкт-Петербург, 2005 
Анна Падберг «Живые коробочки» Изд-во «Айрис-пресс», Москва, 2007
И.М.Петрова «Кукольная комната» Ручной труд для детей 6-7 лет, Изд-во «Детство-пресс», Санкт-Петербург, 
2005
«Уроки детского творчества» burda под редакцией Маргрет Зеевальд, Изд-во «Ниола-пресс» ТОО Внешсигма, 
1996
Н.В.Дубровска «Подарки для мамы» Изд-во «Детство-пресс», Санкт-Петербург, 2010 
Н.В.Дубровска «Новый год. Рождество» Изд-во «Детство-пресс», Санкт-Петербург, 2008 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа 
Мастер класс для электронного журнала «Мастерклассница

2.2.2. Планирование организации групповых традиций с воспитанниками:
- специально организованные занятия;
- коррекционный час;
- речевые и дидактические игры;
- игровые ситуации;
- чтение;
- беседы о прочитанном;
- игры-драматизации;
- показ различных видов театров (бибабо, игрушек и др.);
- разучивание стихотворений;
- составление загадок;
- составление рассказов из опыта;
- составление рассказов по игрушке, картине, серии картин;
- проектная деятельность;
- оформление коллекций;
- использование схем, символов;
- решение проблемных ситуаций;
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- игры с пиктограммами, алгоритмами;
- рассматривание картин, иллюстраций 
в режимных моментах:
- индивидуальные занятия с учителем-логопедом по постановке и закреплению звуков в речи;
- ситуации общения;
- беседа;
- сюжетно-ролевые игры;
- подвижные игры с текстом;
- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками, взрослыми; 
хороводные игры с пением;
- игры-драматизации;
- чтение наизусть и отгадывание загадок;
- словесные игры и упражнения;
- работа в тетрадях, на листе бумаги;
- самостоятельная деятельность детей в книжном уголке, уголке детского творчества, 
релаксации, уголке уединения.

2.2.3.Социальное партнерство с родителями
Дети, имеющие проблемы в развитии - сложная и разнообразная группа. Различные нарушения 
развития по-разному отражаются на формировании социальных связей детей. У родителей 
необходимо формировать правильное понимание особенностей развития детей-инвалидов.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
- установить партнерские отношения с семьей, создать атмосферу общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки и практической взаимопомощи друг другу;
- повышать компетентность родителей в области коррекционной педагогики, формировать 
интерес и желание заниматься со своим особым ребенком; видеть проблемы и маленькие «победы» 
своего ребенка;
- воспитывать потребность у родителей обращаться за квалифицированной помощью к 
специалистам детского сада в вопросах коррекции и воспитания ребенка-инвалида.

При осуществлении взаимодействия с родителями педагоги и специалисты руководствуются 
рядом принципов:
- индивидуально-ориентированный подход к каждой семье;
- соблюдение морально-этических норм в общении с каждой семьей, воспитывающей ребенка с 
особыми образовательными потребностями;
- конфиденциальность в общении с родителями;
- своевременное оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку и его семье;
- равноправное партнерство с семьей;
- комплексный подход в системе психолого-педагогической помощи семьям, осмысленный 
взаимообмен информацией в процессе сотрудничества педагогов и специалистов.

Для осуществления дифференцированного подхода при работе с родителями учитывается 
своеобразие условий жизни каждой семьи, возраст родителей, уровень их подготовленности в 
вопросах воспитания, готовность к сотрудничеству с ДОУ. Это помогает найти нужный контакт, 
обеспечить индивидуальный подход к каждой семье.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье.

1. Коллективные формы взаимодействия. 2. Индивидуальные формы работы. 3. Формы наглядного
информационного
обеспечения.

1. 1. Групповые родительские собрания. 
Проводятся специалистами и воспитателями 
групп не реже 3 -х раз в год и по мере 
необходимости.
Задачи:
-Обсуждение с родителями задач, содержания и 
форм работы;

2. 1. Анкетирование и опросы.
Задачи:
-сбор необходимой информации о 
ребенке и его семье;
-определение запросов родителей о 
дополнит, образовании детей 
- определение оценки родителями

1. Информационные 
стенды и тематические 
выставки; выставки 
детского творчества. 
Стационарные и 
передвижные стенды и 
выставки размещаются в
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-Сообщение о формах и содержании работы с эффективности работы специалистов и удобных для родителей
детьми в семье воспитателей. местах
-Решение текущих организационных вопросов - определение оценки родителями Задачи:
1. 2. “День открытых дверей”. Проводится работы ДОУ. - информирование
педагогами группы в апреле для родителей. 2. 2. Беседы и консультации родителей об
1. 3. Тематические занятия “Семейного клуба”. специалистов. Проводятся по запросам организации
Работа клуба планируется на основании запросов родителей и по плану индивидуальной коррекционно
и анкетирования родителей. Формы проведения: работы с родителями. образовательной работы в
Тематические доклады; плановые консультации. Задачи: группе;
семинары, тренинги, “Круглые столы” и др. -оказание инд. помощи родителям по - информация о графиках
формы. вопросам коррекции, образования и работы администрации и
Задачи: воспитания; специалистов.
-Знакомство и обучение родителей формам - оказание индивидуальной помощи в
оказания психолого-педагогической помощи со форме домашних заданий.
стороны семьи детям с проблемами в развитии; 2. 3. “Служба доверия”.
- Ознакомление с задачами и формами (администрация и психолог). Задача:
подготовки детей к школе. -оперативное реагирование
1.4. Проведение совместных детских праздников администрации ДОУ на различные
и досугов. ситуации и предложения.
Задача: 2.4. Родительский час (один раз в

Поддержание благоприятного психол-го неделю во второй половине дня с 17 до
микроклимата в группах и распространение его 18 часов).
на семью. Задача:
Призваны устанавливать неформальные, теплые. -информирование родителей о ходе
дружеские отношения, контакт между образовательной работы с ребенком, о
родителями, между детьми. Досуги результатах ПОМ, разъяснение
позволяют создать эмоциональный 
комфорт в группе. Родители становятся более 
открытыми для общения.

домашних заданий.

Широкий спектр вариантов общения с родителями позволяет решить педагогам группы и родителям 
основную общую задачу: выявить и реализовать возможности родителей в воспитании ребенка с 
особыми потребностями, оптимизировать социальные контакты семьи и ребенка, наладить 
доверительные партнерские отношения «педагог-родитель».

Задача педагога помочь родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать таким, какой 
есть, помочь ребенку быть уверенным в себе, развивать его познавательную деятельность и 
эмоционально-волевую сферу.

Тесная работа с родителями помогает установить доверительный стиль общения и совместно 
с родителями определить условия гармоничного развития ребёнка, выявить его индивидуальные 
интересы, задатки, сформировать способности. Эффективное взаимодействие детского сада с семьёй 
ребёнка во многом зависит от умения своевременно определять проблемы развития малыша и на 
основе анализа их причин инициировать взаимодействие других специалистов с родителями по 
обеспечению личной успешности ребёнка.

Изучение индивидуальных особенностей ребёнка, беседы-интервью с родителями позволяют 
воспитателю детского сада выстроить индивидуальную программу развития воспитанника.

Только совместные и терпеливые усилия всех участников образовательного процесса, 
основанные на принципах доверия и взаимопомощи, могут дать положительные результаты - пусть 
заметные не сразу, а через длительный срок. Сплочение и общая цель способствуют личностному 
росту и развитию не только детей-инвалидов, но и их родителей и даже специалистов.

Годовой план работы с родителями

Месяц Формы сотрудничества
Сентябрь Праздник «День знаний». Разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.
Тематический стенд: «Возрастные особенности детей старшей логопедической группы» 
Памятка «Правила для родителей» Фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о лете» 
(оформление стенда с фото о летнем отдыхе в разных семьях).
Наглядно -  демонстрационный материал по теме «Осень» (что рассказать ребенку, чем 
заняться, какие стихи можно выучить)

http://planetadetstva.net/pedagogam/starshaya-gruppa
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Октябрь Родительское собрание на тему « Состояние речи детей по результатам обследования». 
Мастер -  класс (выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия»
.Консультация «Речевые нарушения, их причины и профилактика». «Роль родителей в 
укреплении и развитии организма ребенка». Анкетирование родителей «Условия здорового 
образа жизни в семье». День открытых дверей (знакомство родителей с жизнью группы). 
Рекомендоват ь:
- провести с детьми экскурсию в осенний лес, парк

Ноябрь Консультация для родителей на тему «Советы родителям по развитию речи детей». 
Оформление стенда «Мама -  солнышко моё» (ко Дню матери). Совместные праздники и 
развлечения: «День матери», «Утренник «Здравствуй, осень!»
Рекомендации
по выполнению артикуляционной и дыхательной гимнастики»

Декабрь Родителям о правах ребёнка. Оформление стенда «Безопасность на дорогах». Выставка детских 
работ.Привлечение родителей к оформлению группы. Галерея совместного творчества 
родителей с детьми «Мой любимый праздник -  новый год!» Новогодний утренник 
«Новогодние приключения стрелочек».
Папка передвижка «Зима» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно выучить)

Январь Родительское собрание «Освещение динамики продвижения детей в соответствии с 
диагностикой». Беседа: «Духовно-нравственное воспитание- актуально в наше время». 
Праздник «Рождество». Знакомство родителей с жизнью группы — привлечение родителей к 
изготовлению снежных построек на участке детского сада.
- привлекать детей к ежедневной подкормке птиц у дома, на участке ДОУ (готовить 
корм)
Рекомендоват ъ:
- повторить с детьми народные приметы о зиме (информация в «Уголке для 
родителей»),
- привлекать детей к ежедневной подкормке птиц у дома, на участке ДОУ (готовить 
корм)

Февраль День открытых дверей (знакомство родителей с жизнью группы) .Рисуем вместе с мамами и 
папами «Россия -  Родина моя» (выставка совместного творчества) .Анкетирование отцов 
(Интервью о папе) (Интервьюирование детей).
Досуг «Солдат без песни не солдат». День зимнего именинника
Беседа: закаливание -  одна из форм профилактики простудных заболеваний детей
Участие родителей в уборке снега на территории детского сада, организации праздника
«Масленица»
Рекомендоват ъ:
- Рассказать детям о животных нашего края (севера, юга)
- Посетить зоопарк, знакомить детей с условиями обитания животных в зоопарке, 
использовать моменты общения с детьми на улице для закрепления видов транспорта

Март Тематический стенд «Методы, повышающие познавательную активность дошкольников» . 
Анкетирование родителей «Познавательные интересы». Памятка «Как отвечать на детские 
вопросы». Праздник 8 марта. Оформления стенда « Нет на свете краше мамочек наших» 
(фотовыставка). Рассказывайте детям о своей профессии.
Рекомендоват ъ:
- поиграть с детьми в «Семью» (обязанности членов семьи, взаимоотношения, 
совместное разрешение семейных вопросов)
Участие:

- в празднике «Здоровья»
- в природоохранных акциях (уборка участка ДОУ, вывешивание скворечников) 
вместное разрешение семейных вопросов)

Апрель «Праздник шутки и веселья!». «Космическое путешествие». Совместное творчество детей и 
родителей «Пасхальное яичко». Выставка детского изобразительного творчества «Мы -  дети 
планеты Земля». Изготовление творческого альбома «Природа в поэзии и рисунке» (весна).
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Консультации:
Информация из опыта работы семьи «Выходной день в семье».
«Как справиться с детской истерикой».
Детям о природе.
Рекомендоват ъ:
- экскурсию в лес, парк (весенние приметы, прилет птиц)
- рассказать детям о труде людей весной (личный пример, участие детей)
Участие:
- «День открытых дверей»
- Анкетирование родителей на оценивание качества предоставляемых коррекционных - 
образовательных услуг
- в субботнике (ремонт и покраска игрового оборудования на участке , работы в 
цветнике и огороде)

Май Родительское собрание на тему «Итоги второго года обучения, анализ работы детей в 
учебном году». «Герои Липецкой земли» - экскурсия на площадь Героев.. Подготовка к 
летнему оздоровительному периоду». День весеннего именинника. Выставка детского 
творчества «Необычное из обычного». Тематический стенд «Увезите ребенка в даль светлую» 
Рекомендоват ъ:
- показать детям первоцветы, лекарственные травы (рассказать о них)
- привлечь детей к посадке растений на даче, в огороде 
Участие:
- в подготовке к празднованию «День защиты детей»

События, праздники, мероприятия
- Совместные спортивные развлечения: «Папа, мама, я - спортивная семья»; «День Здоровья»; 
«Защитники Отечества»; «Папа, мама и я - лучшие пешеходы».
- Совместные экскурсии: «На площадь Героев»; в Краеведческий музей; в кукольный театр.
- «День открытых дверей» - два раза в год: октябрь, апрель.
-Ярмарки  «Осенняя ярмарка»; ярмарка, посвященная Дню Матери.
-Индивидуальные беседы: «Как справиться с эмоциями?», «Что делает ребенка агрессивным?»,

«Если ребенок обманывает?», «Ругать можно- хвалить нужно», «Бранные слова- не повод для 
беспокойства».
-Выставки детских работ: «Мой папа самый лучший», «Что нам осень подарила» (дары осени), 
«Осенний вернисаж», «Зимний сказка», «Мой город», «Мамочка милая, мама моя....», «Этот День 
Победы», «Безопасность на дороге», «Счастливое детство мое»
- Фотоконкурсы: «Я и моя семья», «Мой любимый уголок города», «Моя мама лучше всех»,

«Вместе с папой», «Как я провел лето», «Рождество в дом стучит»
- Тематические утренники: «Осень в гости к нам пришла», «1 сентября -  День Знаний», 
«Новогодний карнавал», «Будем в армии служить», «Мамочка милая, мама моя», «Этот день 
Победы», «День защиты детей», «День здоровья», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «День 
Огородника»
-Досуги'. «Уроки Зожика»; « В гостях у Светофора», «Мы -друзья природы».
- Совместная работа по облагораживанию территории детского сада, группы
- Совместные проекты «Мы- друзья зимующих птиц»,

2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.

Культурные практики Содержание деятельности
Практики познания и Уточнение представлений детей о связях в окружающем мире: (в
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самостоятельного учения уголке детского творчества, экспериментирования, природы, книги, 
театра)

Практики в развитии 
коммуникации

Насыщение речевого и предметного общения со взрослыми и 
сверстниками: (использование в повседневном общении пословиц и 
поговорок, загадок и примет, прибауток, стихотворных форм).

Практики чтения Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ литературы 
художественного и энциклопедического содержания, сказок.

Практики просмотра 
телепередач

Просмотр документальных и детских телепередач об объектах и 
явлениях окружающего мира.

Практики обустройства своего 
культурного пространства

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя частью 
окружающего мира: события, развлечения, игровое оборудование, 
игрушки, одежда; рассматривание иллюстраций, альбомов, 
коллекционирование.

Культура деятельности и труда Развитие навыков культурного поведения и культурных норм любой 
деятельности: создание ситуаций самоопределения ребенка с 
последующей индивидуальной беседой, анализ и обсуждение 
возникающих ситуаций в ходе самостоятельной и совместной 
деятельности.

Различные виды игр Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора 
реализуются в самостоятельной игровой деятельности детей, 
становятся ее содержанием

Двигательная активность Творческое создание образов окружающего мира, проигрывание 
эмоциональных, физических, танцевально-лексических ощущений 
ребенка, соответствующих настроениям реального мира.

Практики участия в культурно
массовых 
мероприятиях

Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям: подготовка к 
мероприятиям, участие в культурной деятельности и их выражение и 
закрепление в продуктивных видах деятельности.

Практики творчества, творческое 
переосмысление полученного 
опыта

Предоставление возможностей свободного самовыражения на 
различные темы: обогащение жизни детей яркими впечатлениями об 
окружающем мире и взаимодействии человека с ним.

2.2.5.Способы и направления детской инициативы

Приоритетное 
проявление детской 

инициативы

Виды поддержки детской инициативы

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Внеситуативно - 
личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, 
а также информационная 
познавател ъная 
инициатива.

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 
отношения к ребёнку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей поощрять желание 
создавать что-либо по собственному замыслу;
- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении 
проблем организации игры; привлекать детей к планированию жизни 
группы на день и на более отдалённую перспективу;
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Научение, расширение сфер 
собственного 
компетентности в 
различных областях

- давать адекватную оценку результату деятельности ребёнка;
- признавать его усилия при выборе возможных путей и способов 
продуктивной деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько
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практической предметной вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
деятельности, а также время, доделывание, совершенствование деталей и т. п.;

- рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 
обучении новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать, те индивидуальные достижения, 
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении 
проблем при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам;
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
организовывать концерты для выступления детей и взрослых.____________

III. Организационный раздел.

3.1. Режим дня
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 
педагогов.

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 
решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.

Режим старшей логопедической группы (холодный период)

Деятельность в режиме дня Время проведения
Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 7.00-7.30
Самостоятельная деятельность 7.30-8.15/45м
Утренняя гимнастика. 8.15 - 8.25
Подготовка к завтраку 8.25-8.30
Завтрак 8.30-8.45
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00/15м
Коррекционно- образовательная деятельность. Подгрупповые коррекционные 
занятия с воспитателем и учителем-логопедом

9.00-10.05
20/25 м

2-й завтрак 10.05-10.10
Самостоятельная деятельность 10.10-10.20/10м
Подготовка к прогулке. 10.20-10.35
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

10.35-12.35/2ч.
11.35-12.35/1 ч.

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.25-12.40
Обед 12.40-12.55/15м
Подготовка ко сну 12.55-13.05
Дневной сон. 13.05-15.00
Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиен-е процедуры 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20
Коррекционно- образовательная деятельность. 15.20-15.45/25м
Самостоятельная деятельность 15.45-16.15/ЗОм
Игры, чтение художественной литературы 16.15-16.30

информационная 
познаеател ъная 
деятельность.
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Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.40/10м
Подготовка к прогулке 16.40- 16.50/ 10m

Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

16.50-18.30/1ч.40м
17.30-18.30/14.

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00
Общее время занятий 1 ч.20мин
Общее время прогулки 2ч. + 1ч.40м. = Зч.40м.
Самостоятельная деятельность Зч.40м.

Режим подготовительной логопедической группы (холодный период)

Деятельность в режиме дня Время проведения
Утренний прием, игры,
индивидуальное общение воспитателя с детьми

7.00-7.25/25м

Самостоятельная деятельность 7.25-8.25/ 14.

Утренняя гимнастика. 8.25-8.35/Юм
Подготовка к завтраку 8.35-8.40/5м.
Завтрак 8.40-8.50/Юм
Самостоятельная деятельность 8.50-9.00/Юм
Образовательная деятельность 9.00-10.10 30/30
2-й завтрак 10.10-10.20
Самостоятельная деятельность -

Подготовка к прогулке 10.20-10.30
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

10.30-12.40/2ч. 10м
11.20-12.40/1ч. 2 0м

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.40-12.50/10м
Обед 12.50-13.05/15м
Подготовка ко сну 13.05-13.15/Юм
Дневной сон. 13.15-15.00/14.45
Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиен-е процедуры 15.00-15.10/Юм
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.15/5м
Образовательная деятельность 15.15-15.45/30м
Самостоятельная деятельность 15.45- 16. 10/ 25m

Игры, чтение художественной литературы 16.10-16.25/Юм
Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.35/Юм
Подготовка к прогулке 16.35-16.45/Юм
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

16.45-18.40
17.35- 18.40/1ч. 05м

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.40-19.00
Общее время занятий 90 мин
Общее время прогулки 2ч.10м.+1ч.50м.= 4 ч.
Самостоятельная деятельность 4 часа

Организация режима пребывания детей старшей логопедической группы (теплый период)

Деятельность в режиме дня Время проведения
Прием детей, игры на воздухе 7.00-7.45 1ч.

30м.Самостоятельная деятельность на воздухе 7.45-8.15/30 м.
Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25
Игры, заход в группу 8.25-8.30
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30-8.35
Завтрак 8.35-9.00
Самостоятельная деятельность 9.00-9.50/50м
2-й завтрак 9.50-10.00
Подготовка к прогулке 10.00-10.15
Прогулка (Организация познавательно-игровой деятельности на творческих 
площадках), труд, закаливающие процедуры

10.15-11.25
1ч.
50мСамостоятельная деятельность на прогулке 11.25-12.05/45 м.

Возвращение с прогулки.
Самостоятельная деятельность

12.05-12.25 /20 м.

Водные процедуры, подготовка к обеду 12.25-12.40
Обед 12.40-13.00
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Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25
Самостоятельная деятельность 15.25- 16. 00/ 35m .

Чтение художественной литературы, совместная деятельность, игры 16.00-16.25
Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40
Игры, подготовка к прогулке. 16.40-17.00
Прогулка.
Совместная деятельность, игры детей

17.00-17.45 1ч.
40м.

Самостоятельная деятельность детей 17.45-18.40/55ч.
Игры, уход детей домой 18.40-19.00
Общее время организованного пребывания на воздухе Зч.20м + 1ч.40м.=5 часов
Самостоятельная деятельность Зч.55м.

Организация режима пребывания детей логопедической группы
(теплый период)

Деятельность в режиме дня Время проведения
Старшая группа Подготов-я группа

Прием детей, игры 
на воздухе

7.00-7.45 1ч.
30м.

7.00-7.45 1ч. 
45 м.

Самостоятельная деятельность на воздухе 7.45-8.15/30 м. 7.45-8.25/40
Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 8.25-8.35
Игры, заход в группу 8.25-8.30 8.35-8.45
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30-8.35 8.45-8.50
Завтрак 8.35-9.00 8.50-9.00
Самостоятельная деятельность 9.00-9.50/50м 9.00-9.45/45м
2-й завтрак 9.50-10.00 9.45-9.55
Подготовка к прогулке 10.00-10.15 9.55-10.10
Прогулка (Организация познавательно-игровой 
деятельности на творческих площадках), труд, 
закаливающие процедуры

10.15-11.25
1ч.
50м

10.10-11.20
2ч.

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.25-12.05/45м 11.20-12.10
/50м

Возвращение с прогулки.
Самостоятельная деятельность

12. 05- 12.25 
/20 м.

12. 10- 12.30
/20м.

Водные процедуры, подготовка к обеду 12.25-12.40 12.30-12.40
Обед 12.40-13.00 12.40-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
гигиенические процедуры

15.00-15.15 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 15.25-15.40
Самостоятельная деятельность 15.25- 16. 00/ 35m . 15.40- 16. 10/ 30m

Чтение художественной литературы, совместная 
деятельность, игры

16.00-16.25 16.10-16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 16.30-16.40
Игры, подготовка к прогулке. 16.40-17.00 16.40-17.00
Прогулка.
Совместная деятельность, игры детей

17.00-17.45
1ч.
40м.

17.00-17.50
1ч.
45м.Самостоятельная деятельность детей 17.45

18.40/55ч.
17.50
18.45/55м.

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 18.45-19.00
Общее время организованного пребывания на воздухе Зч.20м + 1ч.40м.= 

5 часов
Зч.45 м. + 1ч.45м. 
=5ч.30м.

Самостоятельная деятельность Зч.55м. 4 часа

3.2. Объем образовательной нагрузки.
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Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 
решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно 
овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. Сказывается отставание не 
только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 
для проведения коррекционной работы и образовательной деятельности используются подгрупповые 
и индивидуальные формы работы с детьми.

3.3. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно
развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов 
детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог- 
психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 
нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а 
также во время непосредственной образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги 
детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.

МОДЕЛЬ
проектирования воспитательно- образовательного процесса в коррекционных

(логопедических) группах
Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ развития и 
обучения воспитанников с общим недоразвитием речи.

Коррекционная логопедическая группа (от 5 - 7  лет)

Образовательные области и виды деятельности кол-во в неделю кол-во в месяц/ 
год

1 Физическое развитие
1.1. Физическая культура 3 12/108

2. Познавательное развитие
2.1. Формирование ЭМП 1 4/36
2.2. Мир природы 0,5 2/18
2.3. ФЦКМ 0,25 1/9
2.4. Социальный и предметный мир 0,5 2/18

Краеведение 0,25 1/9
3. Социально-коммуникативное развитие

3.1. Окружающий мир 0,5 2/18
4 Художественно - эстетическое развитие

4.1. рисование 0,5 2/18
4.2. лепка 0,5 2/18
4.3. аппликация 0,5 2/18
4.4. конструирование 0,5 2/18
4.5. ручной труд - -

4.6. музыка 2 8/72
5 Коррекционная работа. Речевое развитие

5.1 Развитие речи и ознак. с окружающим - -

5.2 Формирование (ЛГ ) лексико -  граммат-го строя речи 0,5 лог. 2/18
5.3 Формирование ЛГ строя речи и связной речи 2 лог. 8/72
5.4 Формирование звукопроизношения 2

логопед
8/72

5.5 Развитие фонематического восприятия -

5.6 Обучение грамоте 0,5 2/18
ИТОГО 15 60/540

Расписание образовательной деятельности педагогов с детьми 
в логопедической группе

ПОНЕДЕЛЬНИК L_ 0 0  Познавательное развитие
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Формирование ЭМП
2. ОО Речевое развитие

9.00-9.25 ( +Логопед -  1 подг) 
9.35-10.05 (+Логопед -  2 подг)

15.50-16.20

Форм-е ЛГ строя и связи, речи
Вторая половина дня

3. ОО Худож-эстетическое развитие Музыкальная 
деятельность

ВТОРНИК 1 .0 0  Сои -  k o m m v h u k . развитие. ОО
9.00-9.25 ( +Логопед -  1 подг)
9.35-10.05 (+Логопед -  2 подг)

15.35-16.00

Познавательное развитие 
Окружающий и предметный мир
2. ОО Речевое развитие
Форм, звукоироизношения

Вторая половина дня
3. ОО Физическое развитие 
Физическая культура

СРЕДА 1. ОО Худож-эстетическое развитие Музыкальная 
деятельность
2. ООХудож-эстетическое развитие Лепка/ 
аппликация

Вторая половина дня
3. ОО Речевое развитие

9.00-9.30 
9.40- 10.05

15.15-15.40
Форм. Звукопроизношения (Логопед)

ЧЕТВЕРГ 1. ОО Худож-эстетическое развитие 
Рисование / конструирование
2. ОО Речевое развитие

9.00-9.25 (+Логопед -  1 подг)
9.35-10.05 (+Логопед -  2 подг)

10.35-11.00

Форм-е ЛГ строя и связи, речи
3. ОО Физическое развитие 
Физическая культура (на воздухе)

ПЯТНИЦА 1 ОО Познавательное развитие
9.00-9.25 (+Логопед -  1 подг) 
9.35- 10.05 (+Логопед -  2 подг)

15.15-15.40

ФКЦМ/ мир природы, краеведение
2. ОО Речевое развитие
Форм-е ЛГ строя речи + Обучение грамоте 

Вторая половина дня
3. ОО Физическое развитие 
Физическая культура

3.4. Материально-техническое обеспечение программы

Центр ТСО (технических средств обучения).
Магнитофон. Ноутбук. Планшеты.

Развивающая среда участка:
группы - беседка с теневым навесом, спортивными комплексами и оборудованием для игр детей, 
грядки на огороде, цветник, площадка творчества и развлечений, альпийская горка,
ДО У- тропа здоровья, физкультурная площадка, площадка для подвижных игр, стартовая площадка, 
метеостанция, экологическая тропа ДОУ, Зеленый театр, площадка для игр по 1ШД, уголок сада

Информационный центр.
Для преподнесении разной информации для родителей имеются стенды, папки-передвижки, 
которые находятся в приёмной комнате.
Методическое обеспечение программы
Ушакова О.С.: Развитие речи детей 5-7 лет. ФГОС Сфера, 2016 г
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи. Коррекция нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2012г.
8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. -  М.2000г.
Н.В. Нищева «Конспекты занятии в старшей логопедического группе для детей с ОНР» Санкт- Петербург 
2007г. '
Н.В. Нищева Система коррекционного работы в логопедической группе для детей с ОНР Санкт- Петербург 
2007г. '
З.Е. Агронович: Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико
грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР Санкт- Петербург 2002г.
З.Е. Агронович: Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления недоразвития

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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Фонематической стороны речи у старших дошкольников. Санкт- Петербург 2006 г.
Ушакова О.С.: Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Москва 2012г.
В.В. Гербова Развитие речи в д/с 5-6 лет ФГОС М- Синтез, 2016 
В.Н. Волчкова Н.В Степанова Развитие речи Воронеж 2004 
JI.E. Кыласова: развитие речи « Конспекты занятий» Волгоград 2012г 
Петрова Т.Н. Игры и занятия по развитию речи. Книга 1 и 2. Ш-Пресса, 2005 
Филимонова О. Развитие словаря дошкольника в играх. Детство-Пресс, 2012 г.
Т,А, Матросова «Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями» М. 2006г
Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха»
В.В. Коноваленко «Развитие связной речи» («Зима - М.2000г.
В.В. Коноваленко «Развитие связной речи» («Весна») - М.2000г.
В.В. Коноваленко «Развитие связной речи» («Человек. Семья»)
Т.Н .Сергиенко «Учимся, говорим, играем»
Т. Б.Филичева, Н. А. Чевелева «Логопедическая работа в специальном д/саду»

3.5.Презентация программы для родителей
Рабочая образовательная программа ориентирована на детей от 5-6лет с ОВЗ. Содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка) и т.д. Данная Рабочая программа разработана с учетом Образовательной программы 
дошкольного образования ДОУ № 3 г. Липецка, Адаптированной основной образовательной 
программы для детей с нарушениями речи (ОНР) ДОУ № 3.
Цель программы:
повышение социального статуса дошкольного образования;
обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования;
обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;
сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного
образования.
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 
Задачи программы:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья); 
обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, достижение детьми уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 
и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;
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формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового образа жизни, развития 
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей, 
оказание методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям через 
организацию консультативных пунктов (центров).

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена на 
разностороннее развитие детей с 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 
требования к условиям реализации Программы.

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и 

подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 
характеристики особенностей развития детей, а так же планируемые результаты освоения 
программы (в виде целевых ориентиров).

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 
полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ (ТНР, 

общее недоразвитие речи).
Так же в содержательном разделе представлены:

- особенности образовательной деятельности по краеведению и физическому развитию;
-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
особенности организации предметно-пространственной среды.

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной работы 
для получения образования детьми с ОНР. В данном направлении используются специальные 
методические пособия и дидактические материалы.


