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1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ; 

• Федеральным Законом «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года № 304 - ФЗ; 

• «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного об-разования, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Феде-рации № 1155 от 

17.10.2013; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодё-жи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утвер-

ждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-вы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям дея-

тельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания населения»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-тельных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

В соответствии с локальными актами ГБДОУ: 

• Устав ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга. 

• Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 84 Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

• Рабочая программа воспитания ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петер-

бурга; 

• Музейно-педагогической программой «Здравствуй, музей!», раздел для ДОУ «Мы входим в 

мир прекрасного», под редакцией Б.А.Столярова, А.Г.Гогоберидзе, Т.А.Барышева; 

• «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой. 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплу-

нова, И.Новоскольцева. 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяже-

лыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной 

 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 
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социально-коммуникативному, познавательному, речевому художественно-эстетическому и 

физическому.  

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравст- 

венных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие 

предпосылок учебной деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа направлена на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1.2. Возрастные особенности контингента детей. 

 
Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к пробле-

мам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта.  Старшие дошкольники начинают прояв-

лять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем 

в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное - связать развивающийся интерес детей 

к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с по-

требностью познания и освоения нового. 

К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, который 

продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими знаниями и впечатле-

ниями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в общении. С дру-

гой стороны, широкий кругозор ребенка может являться фактором, позитивно влияющим на его 

успешность среди сверстников. 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять что-либо, 

ребенок может решать простые геометрические задачи. Ребенок уже может запомнить что-либо це-

ленаправленно. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются 

устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, 

эстетические. 

Ha фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается притязание 

на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значи-

мость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т. е. целена-

правленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско-родительских 

отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блоки-

рует развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не поте-

рять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребенок начинает придумывать оправ-

дания своим оплошностям, перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нем 

взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует 
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нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо формировать привычку нравственного по-

ведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе 

повседневной жизни. 

 

Общая характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение произношения отдельных звуков, одной или 

нескольких групп звуков (пример: шипящие или шипящие и сонорные) при нормальном 

физическом слухе. В результате такого нарушения звук искажается, произносится нечётко. 

Фонетическим нарушение считается, если у ребенка нормальный физический слух, достаточный 

запас слов, если он правильно строит предложения и согласовывает в них слова, если речь его четкая, 

несмазанная, но имеется дефектное произношение звуков. 

Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются 

нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие группы звуков: свистящие (с, с', 

з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р', j), заднеязычные (к, к', г, г', х, х'), звонкие (в, з, 

ж, б, д, г), мягкие (т', д', н'). 

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только шипящие или только 

сонорные. Такое нарушение звукопроизношения определяется как простое (частичное), или 

мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, 

например, свистящие и сонорные. Такое нарушение звукопроизношения определяется как сложное 

(диффузное), или полиморфное. 

В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения звуков: 

искаженное произношение звука (пример: р горловой, когда звук образуется вибрацией мягкого 

нёба, а не кончика языка); 

отсутствие звука в речи ребенка, т. е. неумение произносить его (пример: «коова» (корова); 

замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного языка (пример: «колова» 

(корова). 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная сформированность 

или нарушения артикуляционной моторики. При этом дети не могут правильно выполнять 

движения органами артикуляционного аппарата, особенно языком, в результате чего звук 

искажается, произносится неточно. Подобные нарушения называются фонетическими (некоторые 

авторы дают им определение антропофонические или моторные), так как при этом фонема не 

заменяется другой фонемой из фонетической системы данного языка, а звучит искаженно, но это не 

влияет на смысл слова. 

Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной сформированности фонематического 

слуха или в его нарушениях, в результате чего дети не слышат разницы между звуком и его 

заменителем (например, между [р] и [л]). Подобные нарушения называются фонематическими 

(некоторые авторы дают им определение фонологические или сенсорные), так как при этом одна 

фонема заменяется другой, вследствие чего нарушается смысл слова (пример: рак звучит как «лак», 

рожки — как «ложки»). 

Бывает, что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой — искажаются. Например, 

свистящие [с], [з], [ц] заменяются звуками [т]. [д] (собака — «тобака», зайка — «дайка», цапля — 

«тапля»), а звук [р] искажается. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

При фонетическом недоразвитии речи сформированность фонематической стороны, лексико-

грамматических категорий, связной речи, мелкой и общей моторики, психических функций 

соответствует возрастным нормам. В случае недостаточного развития данных компонентов, 

фонетическое недоразвитие входит в состав более сложного речевого нарушения. 

Причины фонетического нарушения: 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики; 

нарушения артикуляционной моторики (парез тройничного нерва, парез лицевого нерва, 

парез подъязычного нерва); 
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расстройства нейродинамики (недостаточная дифференцировка возбудительного и 

тормозного процессов в коре головного мозга, недостаточная сформированность 

межанализаторных связей). 

При наличии фонетического недоразвития речи, ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляционного аппарата, в особенности языком, в результате чего звук искажается. 

 

1.3. Целевые ориентиры освоения Обязательной части Программы. 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 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. 

 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
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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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

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. 

 

Образовательная область  

«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 

действия. 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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. 
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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. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

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.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 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. 

 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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1.4. Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

По мере освоения музейно-педагогической программы решаются задачи по 

формированию: 

Ориентированию дошкольников старшей и подготовительной групп к отечественным и 

мировым художественным ценностям средствами музея. 

✓ Формированию основ художественной и визуальной культуры. 

✓ Развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

✓ Обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение окружаю-

щей среды средствами изобразительного искусства; 

✓ Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных способностей, обеспечи-

вающих более глубокое освоение искусства; 

✓ Формированию основ музейной культуры, обогащенность опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

✓ Проявление детьми эстетических эмоций и чувств, развития эстетических интересов и 

формирования эстетических предпочтений. 

По мере освоения музыкальной программы «Ладушки» решаются задачи по 

формированию: 

✓ Музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей каждого) 

посредством различных видов музыкальной деятельности; 

✓ Музыкальной и общей духовной культуры; 

✓ Эмоциональной отзывчивости на музыку; 

✓ Умение соотносить движения с музыкой; 

✓ Коммуникативных отношений. 

 

По мере освоения программы по плаванию решаются задачи по формированию: 

✓ Навыков плавания;  

✓ Бережного отношения к своему здоровью; 

✓ Навыков личной гигиены; 

✓ Умения владеть своим телом в непривычной среде. 

 

По мере освоения программы по коррекции нарушений речи у старших 

дошкольников: 
Ребенок: 

✓ обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

✓ усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

✓ употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

✓  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

✓  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

✓  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные сло-

вообразовательные модели; 

✓  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

✓  умеет строить простые распространенные предложения; предложения  с однородными чле-

нами; простейшие виды сложносочиненных и  сложноподчиненных предложений; сложноподчи-

ненных предложений с использование подчинительных союзов; 
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✓ составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,  повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности  и связности высказывания; 

✓  умеет составлять творческие рассказы; 

✓  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию  звуков по всем диф-

ференциальным признакам; 

✓  владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

✓ осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

✓  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

✓ осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухслож-

ных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

✓  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

✓  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

✓ правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

✓  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях кон-

текста). 
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2. Содержательный раздел: 

2.1. Планирование Обязательной части Программы: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
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мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей 

на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 

в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание психологопедагогической работы 

 Основные цели и задачи: 
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. 

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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

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 
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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.      

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

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

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

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5  петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по  5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше ( ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 



15 

 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

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

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

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 

умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты 

в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить  сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека  в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,  ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

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

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

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

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация  

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Ознакомление с миром природы 

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

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах ( на примере ласточки, скворца и др. ). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. 

п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная 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, 

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». 

Основные цели и задачи: 
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 

действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 
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Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), 

в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста.  
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Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительный этап логопедической работы 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 

двигательных программ. 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных уклада звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, хар актера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности.  

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. 

Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его 

основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать 

понятия через выделение признаков различия и сходства («Назови, какие бывают», «Назови 

одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенные друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, 5 - 6  предметных 

картинок, геометрических фигур, 4 - 5  неречевых звуков и слов). 
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Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур  

Обучение восприятию, оценке ритмов (до 5 ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).  

Формирование понятий: «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание, с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению образцу и по речевой инструкции III ///; // ///; /-; -/; //- -; - - //; 

-/—I 

(где / — громкий удар, - - тихий звук);. (где — длинное звучание, - короткое звучание) 

 

Основной этап логопедической работы (постановка, автоматизация и дифференциация 

звука) 

Совершенствование движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных  

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование 

речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч 

в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных 

звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы 

летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях и самостоятельной речи. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного 

тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекцион 

ная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типаАУ) и слов (типа 

УМ). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам). 

Знакомство детей с понятиями «слог» и «слово» (как часть слова). Формирование у детей: осознания 

принципа слоговой строения слова (на материале слов, произношение и написание которых 
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совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (лиса, Маша), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Совершенствование навыков правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов 

с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка), четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, 

паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных 

играх). 

Развитие и совершенствование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи (проводится на материале коррегируемых звуков) 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных 

падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, 

одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского 

и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за -у, под — 

из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и 

направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, 

при-, с-, у-, под-, от-, за-; по-, , пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами (-ое- -

ев-,-н-,-ан-,-енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, 

-оват, -енък- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). Обучение употреблению 

сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), 

-е: белее, белей, выше). 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи 

(проводится на материале коррегируемых звуков) 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 
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смысловой стороны слова с опорой на наглядность. Закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, 

далеко — близко) и сходным (веселый —радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 

значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова, обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равЗанятиеушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула 

- ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка, осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 

Формирование синтаксической структуры предложения (проводится на материале 

коррегируемых звуков) 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных. 

Формирование связной речи (проводится на материале коррегируемых звуков) 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного 

опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) 

с соблюдением цельности и связности высказывания. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию. 

Предпосылки к обучению грамоте (проводится на материале коррегируемых звуков) 

Формирование мотивации к учебной деятельности. Знакомство с понятием «предложение». Обучение 

составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э. Н. X, Ы, Ф. Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, Ш, Ж, Щ, 

Р. Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). Обучение графическому начертанию печатных букв. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-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.) 

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. 
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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.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

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.  

 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; 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. 

Приобщение к искусству. 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 
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выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

 

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 

Сюжетное рисование.  

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

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

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

всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

 

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 
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региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(утоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки ). 

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

др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце).  

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

 

Лепка.  

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

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.).Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Декоративная лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек ( дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др. ). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

 

Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 
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Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) 

и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

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

объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

Музыкальная деятельность. 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
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произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

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

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание психологопедагогической работы  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной активности. 

 

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 («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Планирование части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программное содержание образовательной деятельности 

«Здравствуй, Музей!» для старшей группы 
 

1. Создание условий для формирования у старших дошкольников проявлений эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, творческой 

деятельности. Формировать бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным сокровищам, желание принимать 

участие в их сохранении. 

Способствовать становлению чувства гордости, желания сохранять культурное наследие Санкт-

Петербурга и России (на доступных и близких детскому опыту конкретных примерах). 

Создать условия для становления уважительного отношения к произведениям разных авторов, 

национальным традициям. 

Уточнять и расширять, на доступном уровне и с опорой на личный опыт, представления детей об 

эстетических категориях. Стимулировать проявления интереса к созерцанию красоты в 

окружающем мире и искусстве. 

Обогащать опыт созерцания и переживания эстетических объектов. Активизировать проявление 

эстетических эмоций и умений окликаться на прекрасное в окружающей среде и в искусстве. 

Способствовать освоению детьми эстетической оценки предметов и явлений окружающей среды, 

произведений искусства. 

2. Освоение искусства. Активизировать проявление интереса к произведениям искусства 

разных видов и жанров и к средствам их выразительности, музейным памятникам. 

Обогащать опыт «насмотренности» разных по содержанию и средствам выразительности 

произведений. Развить художественное восприятие, умения эмоционально откликаться, 

чувствовать и понимать изображенное с опорой на такие средства выразительности, как цвет, линия, 

ритм, композиция и др. 

Приобщать детей к миру изобразительного искусства через ознакомление с произведениями. 

живописи - на примере пейзажей И.И. Шишкина, И.И. Левитана, И.Э. Грабаря, И.К. Айвазовского, 

А.К. Саврасова и др.; портретов И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.А. Тропинина и др.; натюрмортов 

П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, И.Т. Хруцкого; жанровых картин В.М. Васнецова, А.Г. 

Венецианова, А.А.Пластова, З.С, Серебряковой; 

графики - на примере иллюстраций к детским книгам Ю А. Васнецова, Е.М  Рачева, Е.И. Чарушина, 

И.Я. Билибина, Т.Г. Юфы, А.Ф.Пахомова, В.М, Канашевича и др.; 

скульптуры - на примере произведений П.К.Клодта, Ф. Фальконе, М.А.Аникушина и др.; 

архитектуры на примере ансамбля Дворцовой площади, Петропавловской крепости, 

Михайловского замка и др.; 

Народных промыслов России. 

Обогащать на конкретных примерах представления детей об искусстве, подводя их к пониманию 

его способности отражать окружающий мир, а также мир переживаний художника. Учить различать, 

называть, группировать произведения по видам искусства. 
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Познакомить с живописью как видом изобразительного искусства. Подвести к пониманию 

живописи как вида искусства, в основе которого лежит художественный образ, наиболее полно и 

непосредственно отражающий действительность. Обратить внимание на особенности 

изобразительных средств в процессе восприятия конкретных произведений искусства. 

Продемонстрировать возможности таких изобразительных материалов и техник, как масляные 

краски, акварель, гуашь и др. 

Познакомить с жанрами живописи: 

- натюрмортом как изображением предметов окружающего мира; 

- пейзажем как изображением природы; 

- портретом и его возможностями в изображении не только внешности человека, но и его характера, 

внутреннего мира; 

- бытовой и (по необходимости) исторической картиной, в которой нашли свое воплощение явления 

истории и социальной действительности. 

В процессе восприятия произведений названных жанров уточнять представления о различных видах 

портрета, натюрморта, 

пейзажа, бытовых картин (по содержанию, форме, средствам выразительности и т.д.). 

Расширять представления о графике и ее видах (прежде всего, книжной графике), средствах 

выразительности (линия, штрих, цвет); подводить детей к пониманию назначения иллюстрации, 

обратить внимание на особенности макета книги в целом. Показать особенности творчества 

некоторых авторов-графиков в аспекте создания выразительного образа (в сказочной, 

анималистической иллюстрации). Продемонстрировать возможности некоторых изобразительных 

материалов и графических техник (карандаш, сангина, пастель и т.д.). 

Продолжать знакомить со скульптурой. Расширять и углублять представления о монументальной и 

станковой скульптуре (на конкретных примерах). Показать (в сравнении с живописью и графикой) 

специфику скульптуры как искусства, создающего объемные образы человека и животных. 

Подвести (на доступном уровне) к пониманию назначения скульптуры; обратить внимание на 

особенности материала, из которого делается скульптура, технику его обработки, фактуру, 

композиционное решение произведения и т.д. 

Знакомить с произведениями народных промыслов России. Подвести к пониманию возникновения 

промыслов как стремления к украшению быта. Расширять представление о народном искусстве, 

художественных промыслах (Городец, Полхов-Майдан, Гжель и др.) и истории их возникновения. 

Расширять представления о народных игрушках, посуде, мебели в сравнении содержания и 

особенностей декора предметов разных промыслов. Вызвать интерес к их рассматриванию и 

использованию в играх, творчеству «по мотивам», посильному изготовлению игрушек (лепка), их 

декору с использованием узоров, орнамента и т.д. 

Продолжать знакомить с архитектурой. Обратить внимание на виды архитектуры и ее функции 

(общественные, промышленные и жилые здания). Подвести к пониманию зависимости конструкции 

задания от его назначения. Обратить внимание на такие особенности архитектуры, как материал, 

величина и протяженность построек, колонны, портики, арки, решетки, скульптурный декор и др. 

Подводить детей к пониманию связи между пользой, прочностью и красотой архитектурного 

сооружения. Расширять представления о творческих профессиях в области изобразительного 

искусства, их значении и особенностях (на конкретных примерах). 

Осваивать слова, обозначающие виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности, 

названия произведений искусства, творческих профессий (скульптор, архитектор, художник), 

изобразительных материалов и инструментов. 

3. Обогащение опыта посещения детьми музеев. Вызвать интерес к их посещению. Уточнять и 

расширять представления о музее, музейной коллекции, музейных предметах. Познакомить, с 

некоторыми правилами поведения в музее, общения с музейным предметом (подвести к пониманию 

необходимости их соблюдения). Обогащать опыт восприятия музейного подлинника. Развивать 

навыки музейной коммуникации. 
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4. Обогащение (на доступном уровне) представления детей об окружающей среде, нашедшей 

свое отражение в мифах, легендах, сказаниях; культурных традициях, обычаях, а также в истории 

края, что способствует более глубокому пониманию содержания произведений искусства. 

5. Развитие эстетических, творческих, познавательных способностей и сенсорного опыта как 

основы художественно-эстетического развития дошкольников. 

Активизировать интерес детей: 

к обследованию таких свойств и качеств окружающих предметов, как прозрачность, шероховатость, 

прочность и т.д.; 

к дифференциации оттенков, форм, пропорций; 

к обследованию различных материалов и веществ, используемых в процессе художественной 

деятельности (глина, песок, вода, мрамор, камень, сталь и т.д.). 

Расширять и активизировать представления детей о цвете, форме и фактуре материалов, 

используемых в художественной деятельности. 

Развивать познавательные процессы (внимание, память, мышление), навыки логических операций 

и умения сравнивать, анализировать, выделять характерные признаки, обобщать и 

классифицировать. Развивать умения наблюдать, всматриваться в явления природы, замечать их 

изменение по различным свойствам и проявлениям (цвету, форме, размеру и т.д.). Создавать 

условия для развития проявлении исследовательского поведения в отношении освоения средств 

выразительности видов и жанров искусства, изобразительных материалов. 

Развивать эстетические способности (чувство формы, цвета, пропорций, эстетической эмпатии и 

др.). Развивать, в процессе восприятия объектов и собственной изобразительной деятельности, 

творческие способности. Обогащать представления и умения, способствующие созданию 

выразительного образа в собственной изобразительной деятельности и более глубокому 

(дифференцированному) восприятию произведения искусства. Развивать умения смешивать краски 

для получения новых оттенков, навыки композиции и т.д. 

6. Активизация субъектных проявлений детей в процессе освоения содержания  

. Поощрять инициативу и самостоятельность детей в процессе освоения произведений искусства, 

восприятия эстетически привлекательных объектов, собственной творческой эстетической 

деятельности (инициировать вопросы познавательно-эстетической направленности, желание 

коллекционировать интересные эстетически привлекательные предметы и т.д.). Развивать умения 

высказывать суждения по поводу увиденного, привлекать собственный опыт (ссылаться на 

собственный опыт). Поощрять высказывание детьми собственных предпочтений, ассоциаций, 

собственного понимания художественного образа, настроения произведения и т.д. Активизировать 

отражение впечатлений, переживаний, ассоциаций в продуктивных видах деятельности, игре, 

речевом творчестве. 

 

Программное содержание образовательной деятельности «Ладушки» для 

старшей группы 
 

Музыкально-ритмические  движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 
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11. Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 

 

Развитие чувства ритма.  Музицирование 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятия звуковысотности. 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 
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Образовательная область «Физическое развитие». 

    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Двигательные навыки 

В обучении детей старшего дошкольного возраста ставятся иные задачи: освоение спортивных спо-

собов плавания; изучение техники движения кролем на груди и на спине. 

Если ребенок продолжает занятия, перейдя из средней группы в старшую, то порядок их проведения 

остается прежним. Техническая подготовка ребенка позволит решить поставленные на данном 

этапе задачи. 

При начальном обучении плаванию детей старшего дошкольного возраста занятия начинаются по 

укороченной схеме содержания занятий младшего и среднего возрастов. 

В процессе овладения новыми упражнениями детьми старшего дошкольного возраста используются 

следующие методические приемы: 

• показ упражнений. Наиболее сложные и новые упражнения преподаватель показывает в сочетании 

с детальным описанием техники их выполнения. Легкие упражнения показывает заранее подготов-

ленный ребенок. Этот методический прием способствует формированию у детей психологической 

установки: доступность упражнения (может мой сверстник — могу и я). На этапе закрепления тех-

ники плавательных движений используется прием показа упражнения со всевозможными ошиб-

ками. Дети исправляют их, самостоятельно проговаривая последовательность выполнения. Очеред-

ность показа неправильных упражнений определяется педагогом. Этот прием направлен на то, 

чтобы вызвать стремление детей максимально проявить себя и показать свою самостоятельность; 
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• средства наглядности. Использование наглядной схемы упражнения (карточки) с изображе-

нием отдельных его элементов. Ребенок по карточке должен выполнить упражнение. Следует ис-

пользовать также графические изображения подвижных игр (расстановка пособий и расположение 

играющих), по которым дети придумывают содержание и правила игры. Применение наглядных 

схем способствует развитию у детей умственных способностей; 

разучивание упражнений. Наиболее координационно-сложные упражнения разучиваются с детьми 

по частям и только затем выполняются в целом. Такое выполнение упражнений помогает детям 

избежать грубых ошибок и формирования неправильных навыков. Упражнения выполняются 

детьми только по словесному объяснению тренера или сообразно названию упражнения; 

исправление ошибок. Тренером ведется работа по предупреждению и исправлению ошибок, воспи-

танию привычки у детей контролировать свои действия и действия своих сверстников. Ошибку при 

выполнении задания делают предметом внимания детей. Это необходимо для более внимательного 

и осознанного отношения детей к замечаниям преподавателя; 

подвижные игры на суше и в воде. В процессе формирования первоначальных навыков плавания (в 

воде) используются подвижные игры. Они придают занятиям эмоциональную окраску и позволяют 

детям непринужденно, смело выполнять различные действия и упражнения, добиваться их высо-

кого качества. Благодаря игровым приемам дети быстрее усвоят программный материал; 

имитация упражнений. Педагог или заранее подготовленный ребенок выполняют движения молча, 

подражая животным, птицам, изображая явления природы. Остальные дети должны угадать пред-

лагаемый образ, описать последовательность его движений и самостоятельно повторить; 

оценка (самооценка) двигательных действий. После проведения упражнений педагог проговаривает 

последовательность их выполнения и оценивает их воздействие на организм ребенка, задает во-

просы детям об их самочувствии и ощущениях; 

индивидуальная страховка и помощь. Метод применяется по мере необходимости для преодоления 

неуверенности, чувства страха у ребенка; 

межличностные отношения между тренером-преподавателем и ребенком. Они строятся на высокой 

требовательности к развивающейся личности. Двигательные навыки в плавании формируются пу-

тем сочетания игровых приемов со словесными воздействиями преподавателя: команды, распоря-

жения, поощрения, порицания, объяснения способов, выполнения упражнений, убеждения, внуше-

ния. Тренер пользуется словом, как педагогическим инструментом, изменяя интонацию и силу го-

лоса. Лишь в исключительных случаях он повышает голос, но в то же время его тон не должен быть 

бесстрастным. По тону тренера ребенок должен понять, порицают его или хвалят. В ходе проведе-

ния занятий бывает необходимо прибегать к запретам, которые связаны с техникой безопасности; 

круговая тренировка. Выполнение упражнений (в зале) способом круговой тренировки, чередую-

щимся с поточным, фронтальным и игровым методами организации занятий, которые позволят по-

высить моторную плотность занятий; 

игры на внимание и память. В подготовительной и заключительной частях занятия проводятся игры 

на внимание: «Запрещенное движение», «Делай как я», «День и ночь», «Совушка» и др. Эти игры 

способствуют развитию произвольности поведения, координации движений, равновесия, быстроты 

мышления, двигательной памяти; 

• соревновательный эффект. Использование игр-эстафет и включение элементов соревнования 

с установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное отношение ребенка 

к выполняемому заданию. Эмоции приспосабливают организм к лучшему выполнению движения и 

обостряют работу органов чувств, необходимую для данного движения• контрольные задания. 

При обучении базовым плавательным движениям используется метод контрастных заданий. По 

каждой задаче обучения плаванию подбирается большое количество упражнений, различных по 

трудности, чтобы обеспечить выполнение поставленных целей. Очередность заданий намечается 

заранее. Основным правилом смены упражнений является не переход от простого к более слож-

ному, а контрастность заданий. Это позволяет активизировать детей и постоянно поддерживать их 

интерес к выполнению упражнений. Благодаря такой организации занятий новое движение осваи-

вается гораздо быстрее и легче, чем в традиционных формах. 

Упражнения для общефизической подготовки 
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Занятия проходят в зале сухого плавания. Строевые упражнения': 

• быстро, организованно и самостоятельно строиться в колонну (несколько колонн), шеренгу 

(несколько шеренг); перестраиваться в движении; пересчитываться на один-два; смыкаться и раз-

мыкаться от направляющего, замыкающего, середины; повороты: прыжком и по разделениям; 

направо, налево, кругом, вполоборота. 

Общеразвивающие упражнения': 

для развития рук и плечевого пояса — поднимать, опускать и поворачивать плечи, голову; круговые 

движения прямыми и согнутыми руками (вперед, назад), рывки прямыми и согнутыми руками; 

упражнения для мелкой мускулатуры рук (однонаправленные и разнонаправленные); 

для мышц туловища — вращение туловищем; в исходном положении лежа на спине достать ногами 

предмет, лежащий за головой, садиться с помощью и без помощи рук (3 раза по 10 приседаний); 

группироваться и покачиваться в этом положении; выполнять наклоны из исходного положения 

сидя ноги врозь, касаясь руками носков ног; отжиматься от пола 2—5 раз из исходного положения 

упор лежа; 

для мышц ног — приседать, поднимаясь на носки (руки в исходных положениях; делать выпады 

вправо-влево, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую; махи ногами вперед, назад, в сторону 

с опорой о рейку лестницы и без опоры; прыжки на обеих ногах (по 120—140 прыжков с отдыхом 

в 30 секунд); прыжки через скакалку вперед, назад. 

Упражнения и игры для развития кистей 

В подготовке детей старшего дошкольного возраста к овладению навыками плавания большое зна-

чение имеет развитие двигательных способностей кистей, поэтому с детьми систематически прово-

дятся специальные упражнения, развивающие координацию и быстроту их движений. Эти упраж-

нения проводятся в зале и в воде. Они сопровождаются легкой и ритмичной музыкой. Каждое 

упражнение повторяется в течение музыкальной фразы или 4—8 раз по счету. Во время обучения 

преподаватель помогает каждому ребенку, по мере усвоения упражнения дети выполняют его са-

мостоятельно по подражанию или словесному описанию. 

Упражнения выполняются из исходных положений сидя и стоя. Сидя — руки согнуты в локтевых 

суставах и находятся на, уровне лица. Стоя — руки согнуты в локтях на уровне груди. После каж-

дого упражнения дается 30 секунд отдыха, руки опускаются вниз. 

Сорока. Пальцами одной руки водить по ладони другой. Менять положение рук. 

Ладушки. Хлопать в ладони в такт музыке. Упражнение можно выполнять с приседаниями и прыж-

ками на обеих 

ногах. 

Дать-дать. Сжимать и разжимать кулаки. Разжимая кулаки, пальцы сильно напрягать. 

Тук-тук. Стучать кулаком о кулак. Менять положение рук. 

Махи. Кисти свободно падают вперед-вниз и назад. 

Гладим. Ладонь одной руки скользит по ладони другой вверх 

и вниз. 

Собачки. Ладони обращены друг к другу, пальцы врозь. Пальцами одной руки касаться большого 

пальца другой руки. 

Вертушки. Повороты кисти влево-вправо, пальцы свободно. 

Щелчки. Отстрел ватного шарика каждым пальцем, попеременно правой и левой рукой. 

Рояль. Поочередное постукивание пальцами одной руки по ладони другой. Бинокль. Поочередно 

всеми пальцами образовать букву О. Упражнение выполняется каждой рукой в отдельности и од-

новременно обеими руками. 

Ветерок. Кисти опускаются вправо-влево. 

Лодочка. Ладони имитируют лодочку, большие пальцы — весла. Отводить большие пальцы под 

углом 90 градусов. 

Улитка. Сжатую в кулак кисть правой руки положить на ладонь левой. Поднять указательный и 

средний пальцы, сводить и разводить их. 

Коза. Средний и безымянный пальцы прижать к ладони. Производить движения большим пальцем. 
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Фонарик. Руки поднять вверх. Соединить подушечками большой, указательный, средний, безымян-

ный пальцы и мизинец над центром ладони. Пальцы врозь, рука напряжена. 

Солнышко. Руки в замок — солнышко спит. Выпрямить пальцы — солнышко встало, лучи во все 

стороны. 

Оса. Пальцы сжаты в кулак. Выпрямить указательный палец и вращать им. Упражнение выполня-

ется всеми пальцами по очереди. 

Человечки. Указательным и средним пальцами бегать по противоположной руке от ладони к плечу 

и обратно. 

Ушки у зайца. Пальцы вместе. Развести средний и безымянный пальцы, но не разводя между собой 

указательный, безымянный и мизинец. 

Крыша у дома. Ладони обращены друг к другу. Соединять под углом пальцы правой и левой руки. 

Кря-кря. Соединить четыре пальца, большой палец под углом 90 градусов. Большой палец попере-

менно наклоняется к среднему и безымянному. 

Здравствуй, пальчик. Руки подняты вверх, пальцы сжаты в кулак, большой палец вверх. Присоеди-

нить большие пальцы друг к другу. 

Поклон. Ладони обращены друг к другу - Поочередно сгибать пальцы и касаться ладони. 

Звездочка. Ладони прижаты друг к другу. Разводить пальцы врозь. 

По грибы. Попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца. Раз, два, три, четыре, пять, мы грибы 

идем искать (разжимать пальцы из кулака по одному, начиная с большого). Этот 

пальчик в лес пошел (согнуть мизинец, прижать к ладони). Этот пальчик гриб нашел (согнуть безы-

мянный палец, прижать к ладони). Этот пальчик чистить стал (согнуть средний палец, прижать к 

ладони). Этот пальчик все съел (согнуть указательный палец, прижать к ладони). Оттого и потолстел 

(согнуть большой палец, прижать к остальным). 

Домик. Раз, два, три, четыре, пять (разжимать пальцы из кулака по одному, начиная с большого). 

Вышли пальчики гулять (ритмично сжимать пальцы в кулак и разжимать). Раз, два, три, четыре, 

пять (сжимать поочередно расставленные пальцы в кулак, начиная с мизинца). В домик спрятались 

опять (ритмично сжимать пальцы в кулак и разжимать). 

Алые цветы. Наши алые цветы (ладони соединить в форме тюльпана). Распускают лепестки (пальцы 

медленно разводятся назад в стороны). Ветерок чуть дышит, лепестки колышет (плавные покачива-

ния кистями). Закрывают лепестки наши алые цветки (пальцы медленно соединяются, приобретая 

форму тюльпана). 

Засолка капусты. Мы капусту рубим (резкие движения кистями вниз-вверх). Мы морковку трем 

(пальцы рук сжаты в кулак, движения кулаками от себя к себе). Мы капусту солим (движение паль-

цев, имитирующее посыпание соли). Мы капусту жмем (интенсивно сжимать пальцы обеих рук в 

кулаки). Упражнения и игры для развития двигательных способностей кистей чередуются с упраж-

нениями на расслабление: махи и встряхивания кистями над головой, над плечами и опущенными 

руками вниз. 

Дыхательные упражнения На занятиях в зале и в воде особое внимание уделяется упражнениям для 

правильного дыхания. Они являются наиболее сложными в процессе обучения плаванию. При вы-

полнении этих упражнений детей учат делать глубокий вдох так, чтобы время выдоха вдвое превы-

шало время вдоха — это связано с особенностями дыхания в воде. Также детей учат задерживать 

дыхание» на максимально возможное время. Указывают, что вдох необходимо делать легко, бес-

шумно, не поднимая высоко плечи и обязательно через рот. Наиболее эффективными дыхатель-

ными упражнениями являются те, которые имитируют при вдохе «вдыхание запаха цветка», при 

выдохе — «сдувание одуванчика». 

После освоения детьми правильного вдоха и выдоха их учат согласовывать дыхание с движениями 

ног, рук, затем головы. На каждом занятии разучивают два-три дыхательных упражнения. Каждое 

последующее занятие начинается с повторения упражнений, освоенных ранее. Дыхательные упраж-

нения выполняются индивидуально в различном темпе, в зависимости от уровня развития и состо-

яния дыхательной мускулатуры ребенка. В начале разучивания нового упражнения тренер-препо-

даватель показывает детям, как сочетались правильное дыхание с движениями. Все дыхательные 

упражнения тренер сопровождает указаниями о том, где и как надо делать вдох и выдох. 
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Упражнения для специальной подготовки 

Предварительно повторяются правила поведения в бассейне (в воде и на суше); напоминаются сиг-

налы для входа и выхода из воды; для начала и окончания упражнения. 

Спуск в воду с последующим погружением. Уходя под воду с головой, открывать глаза, разгляды-

вать под водой предмет. 

Передвижения в воде шагом': гимнастический шаг; с задержкой на носке (петушиный шаг); с ме-

шочком на голове; приставной шаг с приседанием; шаг противоходом; шаг продольной и попереч-

ной «змейкой». 

Передвижения в воде бегом': бег в разных построениях; челночный бег (5 раз по 7—10 метров, в 

зависимости от длины бассейна); в медленном темпе без помощи рук и помогая себе руками, вы-

полняя гребковые движения; спиной вперед; галопом правым и левым боком. 

Передвижения прыжками1: прыжки с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед; прыжки из обруча в 

обруч, которые лежат на воде (необходимо вынырнуть в другом обруче). 

Погружения в воду: с головой (задержка дыхания на 2, 4, 8, 16, 20, 32 счета); собирать предметы, 

разбросанные по дну бассейна; ныряние. 

Скольжения на животе': скольжение на груди без и с работой ног; с круговыми движениями рук 

(отдельно каждой 

рукой, попеременно, разнонаправленные и однонаправленные движения рук); с опорой о поручень, 

плавательную доску и без опоры; с поворотом головы для вдоха и с задержкой дыхания. 

Согласовывать движения рук и ног, а затем и дыхание при плавании кролем на груди. Скольжения 

на спине — с опорой о плавательную доску; с поддержкой головы шестом и без опоры; лежать на 

спине руки вдоль туловища, руки вверх; скользить на спине, отталкиваясь от бортика; скользить с 

работой ног; скользить, сочетая движения ног и рук; скользить, сочетая работу рук, ног  

и дыхания. 

Игры для овладения навыком скольжения 

Поплавок. Первый вариант. Дети делают глубокий вдох, приседают на дно и, обхватив колени ру-

ками, всплывают. Кто дольше просидит под водой, тот и выиграл. 

Второй вариант. Тренер громко считает до 5. Дети, не поднимая головы и не вставая на дно, делают 

«звездочку» — 5 секунд (тренер считает до 10). Не делая вдоха, дети выполняют «стрелку» — 5 

секунд (тренер считает до 15). Игра повторяется в обратном порядке. 

Звездочка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду (руки в стороны, ноги врозь). 

Стрелка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду (руки вверх, ноги вместе, носки от-

тянуты). 

Торпеды. Дети строятся спиной к бортику, руки вверх, одна нога упирается в бортик под водой; 

делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду, одновременно отталкиваются ногой и скользят до 

противоположного бортика. Тоннель. На дно бассейна ставятся обручи на подставках. Дети делают 

глубокий вдох и скользят под водой так, чтобы проплыть во все обручи. 

Количество обручей можно увеличить. Игра выполняется парами вдоль бассейна. 

Буксир. Выполняется парами (и на груди, и на спине): один делает «стрелку», другой буксирует его, 

взяв за руки. 

Кто дальше? Дети ложатся спиной на воду, лицом друг к другу, взявшись за руки, сгибают ноги и 

упираются ступнями. По сигналу преподавателя отталкиваются, одновременно отпускают руки и 

скользят вдоль бассейна — кто дальше. 

Катера. Дети, держась за пенопластовую доску, ложатся на воду и скользят на груди (спине), рабо-

тая ногами. 

Кто лучше? Дети выполняют «поплавок», затем «стрелку» и по сигналу тренера начинают работать 

ногами. Задача — доплыть до противоположного бортика. 

Игры-эстафеты 

Составляются две команды, приблизительно равные по силам, с одинаковым количеством мальчи-

ков и девочек. 
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Игроки строятся в колонны у одного из бортиков бассейна. Перед каждой командой на воде лежит 

обруч, другой обруч (с игрушками) — на противоположной стороне. По сигналу преподавателя пер-

вый в колоннах бежит к противоположному бортику, берет из обруча игрушку и переносит ее в 

обруч своей команды. Выигрывает команда, перенесшая все игрушки первой. 

Команды строятся в колонны вдоль всего бассейна. У первого в колонне мяч. По сигналу тренера 

дети передают мяч над головами; последний в колонне, получив мяч, бежит в начало колонны, ста-

новится первым и снова передает мяч. Выигрывает команда, оказавшаяся в первоначальном порядке 

первой. 

3. Бассейн делится веревкой пополам. Каждая команда строится в колонну вдоль бортика на 

своей половине. По команде тренера первый в колонне начинает движение вдоль границ своей по-

ловины бассейна и, достигнув конца колонны, передает эстафету касанием по плечу впереди стоя-

щему. Побеждает команда, первой оказавшаяся в первоначальном положении. Бассейн делится ве-

ревкой пополам. Игроки каждой команды строятся в колонну, взяв за пояс впереди стоящего. На 

воде в центре бассейна лежит обруч. По сигналу преподавателя дети «паровозиком» передвигаются 

вдоль границ своей половины бассейна, и команда, оказавшаяся первой у обруча, поднимает его 

вверх. 

На воду кладутся два обруча, соответствующие цвету шапочек обеих команд. Под музыку дети про-

извольно передвигаются в бассейне, а по окончании музыки бегут к обручам и поднимают их вверх. 

Побеждает команда, первой поднявшая обруч. 

Каждая команда делится пополам. Обе половины каждой команды строятся в колонну у противо-

положных бортиков напротив друг друга. По сигналу тренера первые с одной стороны бегут на 

противоположную сторону и передают эстафету (мяч). Эстафета продолжается до тех пор, пока обе 

половины каждой команды не поменяются местами. 

Бассейн делится веревкой пополам. На веревке привязано 10—12 игрушек. Дети каждой команды 

строятся вдоль противоположных бортиков, спиной к центру. По сигналу преподавателя дети 

должны добежать до игрушки и поднять ее вверх. Побеждает та команда, у которой окажется 

больше игрушек. 

Игроки каждой команды строятся в шеренгу спиной друг к другу посредине бассейна. Одна команда 

— «караси», другая — «карпы». По сигналу тренера «караси» убегают, а «карпы» догоняют. Пой-

манным считается тот ребенок, до которого дотронулись рукой. Выигрывает команда, поймавшая 

больше игроков. 

У двух противоположных бортиков на воде укрепляются обручи по цвету, соответствующему ша-

почкам обеих команд. Задача игроков попасть резиновым мячом в обруч противоположной ко-

манды. За каждое попадание начисляется очко. Выигрывает команда, набравшая большее количе-

ство очков. 

При проведении игр-эстафет в воде можно менять способ передвижения: прыжками, «гусиным» 

шагом, спиной вперед, приставными шагами правым и левым боком и др. 

10. На воду разбрасываются обручи на два—пять меньше, чем игроков в команде. Дети под му-

зыку произвольно передвигаются по бассейну. После окончания музыки дети должны поднырнуть 

в обруч. Проигрывает та команда, у которой больше игроков не успели занять свободный обруч. 

Обе команды образуют свой круг. По команде тренера дети делают «поплавок». Выигрывает ко-

манда, игроки которой дольше пролежали на воде. 

Команды строятся в две колонны вдоль бассейна, ноги на ширине плеч. У первого в колонне мяч. 

По сигналу преподавателя дети наклоняются, опускают голову в воду и передают мяч между ногами 

игрокам, стоящим сзади. Те посылают его дальше. Когда мяч дойдет до последнего игрока, он с 

мячом бежит в начало колонны, становится первым и снова передает его назад под водой. Эстафета 

заканчивается, когда первым снова станет участник, начинавший игру. Выигрывает команда, быст-

рее закончившая передачу мяча. 

Каждая команда, взявшись за руки, образует круг. По сигналу тренера все игроки делают большую 

«звезду», не отпуская рук. Выигрывает команда, дольше пролежавшая на воде. 

Образовательная область «Речевое развитие»  
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Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов языко-

вого уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается формирование 

нормативного звукопроизношения и слухопроизносительных  

дифференцировок (параллельно, на материале коррегируемых звуков, осуществляется развитие 

фонематических представлений, лексико-грамматического строя и связной речи, психических про-

цессов, мелкой и общей моторики).  

Подготовительный этап логопедической работы  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики.  

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 

двигательных программ.  

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции.  

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы дви-

жений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, составляю-

щих единый двигательный навык.  

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование норма-

тивных артикуляторных уклада звуков.  

Развитие кинетической основы артикуляторных движений.  

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдаю-

щими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мы-

шечного тонуса).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование логиче-

ского мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта 

и развития представлений об окружающей действительности.  

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обоб-

щать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение са-

мостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. Форми-

рование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обоб-

щенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать по-

нятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия 

и сходства («Назови, какие бывают», «Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни пред-

меты» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей 

или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости.  
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Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зри-

тельно-пространственных представлений  

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению про-

странственного расположения между предметами. Обозначение пространственного расположения 

предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенные друг на друга 

изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (орга-

низация восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, 5-6 предметных картинок, геомет-

рических фигур, 4-5 неречевых звуков и слов).  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и вос-

произведения ритмических структур  

Обучение восприятию, оценке ритмов (до 5 ритмических сигналов) и их воспроизведению по ре-

чевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).  

Формирование понятий: «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание, с использова-

нием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по длительности и 

громкости звучаний графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических струк-

тур и их воспроизведению образцу и по речевой инструкции III ///; // ///; /-; -/; //- -; - - //; -/—I  

(где / — громкий удар, - - тихий звук);. (где — длинное звучание, - короткое звучание)  

Основной этап логопедической работы (постановка, автоматизация и дифференциация звука)  

Совершенствование движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций  

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 

Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. Фор-

мирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуля-

торного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование 

речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], 

слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 

(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изме-

нением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в го-

лубом небе).  

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специ-

альных голосовых упражнениях и самостоятельной речи.  
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование пра-

вильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позд-

него онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в ра-

боте с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер наруше-

ния мышечного тонуса).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррек-

ционная работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типаАУ) и слов 

(типа УМ).  

Совершенствование фонематических представлений.  

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец);  

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам).  

Знакомство детей с понятиями «слог» и «слово» (как часть слова). Формирование у детей: осозна-

ния принципа слоговой строения слова (на материале слов, произношение и написание которых 

совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последо-

вательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых от-

крытых слогов (лиса, Маша), односложные слова (сыр, дом).  

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолиро-

ванных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения соглас-

ных звуков. Совершенствование навыков правильного воспроизведения звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием несколь-

ких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, от-

вертка), четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поро-

сенок, жаворонок, велосипед).  

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх).  

Развитие и совершенствование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи (проводится на материале коррегируемых звуков)  

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа суще-

ствительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах 

(без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи не-

склоняемых существительных.  
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Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения един-

ственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает 

— одевается, причесывает — причесывается).  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, жен-

ского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных паде-

жах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное.  

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за -у, под — 

из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и 

направления действия.  

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непро-

дуктивных суффиксов (-ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифферен-

циации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, 

на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-; по-, , пре-, до-).  

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с по-

мощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами (-

ое- -ев-,-н-,-ан-,-енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение 

детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -

чив-, -лив-, -оват, -енък- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый,  

беленький). Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных син-

тетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше).  

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка).  

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи (прово-

дится на материале коррегируемых звуков)  

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих назва-

ния предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (рас-

крытие смысловой стороны слова с опорой на наглядность. Закрепление в словаре экспрессивной 

речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бе-

жать, далеко — близко) и сходным (веселый —радостный, прыгать — скакать, грустно — пе-

чально) значением.  

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина).  
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Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок.  

Формирование у детей умения употреблять слова, обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным зна-

чением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула - ножка 

гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки).  

Совершенствование навыка, осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания.  

Формирование синтаксической структуры предложения (проводится на материале коррегируемых 

звуков)  

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с од-

нородными членами, простейшие виды сложносочиненных.  

Формирование связной речи (проводится на материале коррегируемых звуков)  

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из лич-

ного опыта).  

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуж-

дения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Формирование умения четко выстра-

ивать сюжетную линию.  

Предпосылки к обучению грамоте (проводится на материале коррегируемых звуков)  

Формирование мотивации к учебной деятельности. Знакомство с понятием «предложение». Обу-

чение составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза.  

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э. Н. X, Ы, Ф. Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, Ш, Ж, 

Щ, Р. Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). Обучение графическому начертанию печат-

ных букв.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Учебная нагрузка 

Образовательный период осуществляется с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. Каникулы с 

01.01.2023 г. по 08.01.2023 г. 

Распределение учебной нагрузки (объем и продолжительность занятий) в неделю 

осуществляется следующим образом:  

от 5 лет до 6 лет – 13, продолжительностью не более  25 мин.  

Мониторинг проводится 2 раза в год. Цель мониторинга: выявление уровня достижений 

ребенка согласно целевым ориентирам Программы. 

Функции мониторинга: диагностическая, аналитическая, прогностическая, коррекционно-

образовательная, проективная. 

Входящий мониторинг с 01.09.2022 по 16.09.2022 и итоговый с 15.05.2023 по 26.05.2023 
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Группы Кол-

во 

занят

ий в 

недел

ю 

Продол

жи-

тельност

ь 
одной 

занятий  

Распределение занятий на неделю (минут 

в день) 
Дополнитель

ные 

образователь

ные услуги 

Всего 

занят

ий в 

недел

ю 

Всего 

мину

т в 

недел

ю 

Пон

е-

дель

-ник 

Вторн

ик 

Сре

да 

Четве

рг 

Пятни

ца 

Старш

ая  

группа 

№ 5 

13 25 3/75 2/50 3/75 2/50 3/75 2 из 3х (на 

выбор родителей) 
15 375 

 
Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. Во время каникул и в 

летний период проводится совместная деятельность преимущественно только эстетической и 

оздоровительной направленности (музыка, физическая культура, художественное творчество).  

Особенности организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

Создание условии для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

Развитие детской самостоятельности; 

Развитие детских способностей; 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним; 

Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как  это влияет на их поведение; 

Обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

помогать  детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут выразить сое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна быть 

располагающей, почти домашней. Комфортность среды дополняется её художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 



47 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно. 

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо: 

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил. 

Развитие самостоятельности. 

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

изменять или конструировать  игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его; 

предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

планировать собственные действия; 

оценивать результаты своих действий; 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и т.д.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами детей. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

косвенно руководить игрой; 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии 

с текущими интересами и инициативой детей. 

Создание условий для  развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу  поддержки и принятия; 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения; 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогая организовать дискуссию; 

предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать задачу; 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования 

и решения задач. 
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Создание условий для  развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности необходимо: 

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

быть внимательными к детским вопросам; 

поддерживать детскую автономию; 

помогать  детям  планировать свою деятельность; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи; 

помогать  детям  сравнивать предложенные ими варианты решений; 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования; 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо: 

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными; 

поддерживать детскую инициативу; 

организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей; 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности. 

Создание условий для физического развития 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

ежедневно представлять  детям  возможность активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать,  прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство должно быть 

трансформируемым. 

2.4. Взаимодействие с семьей 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребёнка. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать 

и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 
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и группа равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны группы и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации Заведующего, Старшего воспитателя, мед.сестры, 

музыкального руководителя, инструктора по ФК). 

Таким образом, педагоги группы занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Педагоги группы могут предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. В Группе поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 

 

Особенности взаимодействия по коррекционной работе: 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, 

так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем 

дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы по логопедии.  

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-

развивающей деятельности через систему методических рекомендаций.  
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Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме в специальных папках. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в папках для взаимодействия родителей с учителем-

логопедом, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания в папках подобраны 

в соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Работа с детьми 6-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция детского 

сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ. 

 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

Октябрь Консультация “Режим дня в жизни детей” 

 Субботник “Все вокруг стараются..” 

Ноябрь Досуг  “Моя мама лучше всех” 

Декабрь Буклет  “Безопасный Новый год”(ПДД и Пожарная безопасность) 

Январь Памятка  “Народные игры и забавы зимой на свежем воздухе” 

Февраль Беседа  “Если хочешь быть здоров” 

Март Досуг “Каждый по своему маму поздравит” 

Апрель Папка передвижка “Искусство наказывать и прощать” 

 Субботник “Сделаем сад красивым” 

Май Буклет  “Отдых и оздоровление летом” 

 Беседа  “ Азбука дорожного движения” 

 
 

3. Организационный раздел: 

3. 1. Структура реализации образовательного процесса. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ                                                                                                             

на 2022-2023 учебный год                                                                                                                                                                                

 

ДЕНЬ ЗАНЯТИЕ ВРЕМЯ 

понедельник утро 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. БАССЕЙН   

1 подгруппа 11,00-11,40 

2 подгруппа 11,45-12,25 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ   
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2 подгруппа 11,05-11,25 

1 подгруппа 11,55-12,15 

    

вечер 

    

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 15,45-16,10 

    

вторник 

утро 

    

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 9,35-10,00 

    

МУЗЫКА (в зале) 10,10-10,35 

    

    

вечер 

    

  

    

среда 

утро 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕ-

СКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
9,00-9,25 

    

    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (в группе) 10,25-10,50 

    

вечер 

    

РИСОВАНИЕ 15,45-16,10 

    

четверг 

утро 

    

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 9,00-9,25 

    

    

МУЗЫКА (в группе) 10,10-10,35 

    

вечер 

    

  

    

пятница 

утро 

    

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 9,00-9,25 

    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (в зале) 9,35-10,00 

    

    

вечер 

    

РИСОВАНИЕ 15,45-16,10 
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- режим дня; 

режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятель-

ная деятельность 

7.00-8.40 7.00-8.40 7.00-8.40 7.00-8.40 7.00-8.40 

завтрак 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 

игры, самостоятельная и орга-

низованная детская деятель-

ность 

10.35-12.30 8.55-10.40 8.55-10.40 8.55-10.40 8.55-10.40 

второй завтрак 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 

прогулка 
8.55-10.35 

(1ч40м)  

10.50-12.30 

(1ч40м)  

10.50-12.30 

(1ч40м)  

10.50-12.30 

(1ч40м)  

10.50-12.30 

(1ч40м)  

обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

дневной сон 
12.50-15.20 

(2ч30м) 

12.50-15.20 

(2ч30м) 

12.50-15.20 

(2ч30м) 

12.50-15.20 

(2ч30м) 

12.50-15.20 

(2ч30м) 

постепенный подъём, самосто-

ятельная деятельность, игры 
15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

игры, самостоятельная и орга-

низованная детская деятель-

ность 

15.45-17.10 15.45-17.10 15.45-17.10 15.45-17.10 15.45-17.10 

прогулка 
17.10-18.45 

(1ч35м) 

17.10-18.45 

(1ч35м) 

17.10-18.45 

(1ч35м) 

17.10-18.45 

(1ч35м) 

17.10-18.45 

(1ч35м) 

самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 
18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

общее время прогулки 3 ч 15 мин 3 ч 15 мин 3 ч 15 мин 3 ч 15 мин 3 ч 15 мин 

 

 

3.2 План работы с детьми по реализации «Рабочей программы 
воспитания ГБДОУ детского сада №84 Приморского района Санкт-

Петербурга» 

 

 - культурно-досуговая деятельность:  
 

Спортивные развлечения и праздники: 
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Музыкальные развлечения и праздники: 

№ 

груп

пы 

сентябр

ь 

октяб

рь 

ноябрь декабрь январь феврал

ь 

март апрель май июнь июль 

10,5 

ст. 

Развлеч

ение 

«Что 

растет 

на 

грядке» 

Празд

ник 

«Осен

ь 

золот

ая» 

Развлеч

ение 

«Вмест

е весело 

шагать

» 

Нового

дний 

праздн

ик  

Развлече

ние 

«Путеше

ствие на 

юг» 

Развлеч

ение 

«Паров

оз 

Антош

ка» 

«Праз

дник 

мам 

”  

Развлечен

ие 

“Веселый 

инопланет

янин”  

Развлеч

ение 

«День 

победы

» 

Празд

ник 

“Нам 

на 

улице 

не 

страш

но” ”  

Празд

ник 

«День 

друж

бы» 

 

Выставки и конкурсы в ДОУ:  

Месяц Конкурс/ 

Выставка 

“Название”. Пояснение (как это будет выглядеть, из каких 

материалов, с чем связана тема и т.д.) 

№ группы и 

Ф.И.О. педагогов, 

ответственных за проведение 

данного мероприятия 

Сентябрь Фотовыставка “Мое Лето”  Выставка фотографий, коллажей о том, как 

провели лето 

6 Трубеко Я.С. 

Евстифеева О.С. 

Октябрь Конкурс “Дорога и 

мы” 

(в рамках подготовки к районному конкурсу)  

ИЗО (тема: «Дорожные приключения») 

ДПИ (тема: «Дорожный калейдоскоп») 

8 Александрова Е.В. 

Смыченко О.С. 

Ноябрь Конкурс "Культурное 

наследие 

народов 

России" 

Конкурс музейных уголков приуроченных к 

году культурного наследия народов России 

( Музей посуды, музей игрушек, музей 

народных костюмов, музей народного 

промысла и т.д.) 

1 Борисова М.А. 

Савенко С.В. 

Декабрь выставка “Портрет 

Деда 

Мороза” 

ДПИ, рисунки, поделки из любых доступных 

материалов. 

5 Бондарева О.Н. 

Шананина С.А.. 

Январь выставка  “Прорыв” ДПИ, рисунки, поделки из любых доступных 

материалов 

10 Щекина Л.В. 

Лисютина Н.В. 

Февраль конкурс 

снежных 

площадок 

“А снег идет, 

а снег идет” 

Снежные скульптуры, “рисование на 

снегу”,декоративное оформление зимнего 

участка совместно с родителями 

7 Булыгина И. Д. 

Шпанская И.А. 

Март выставка “Мартовские 

коты Санкт-

Петербурга” 

Выставка работ из любых материалов(панно, 

коллажи, поделки, фото, рисунки и т.д.) 

4 Савенкова А. А. 

Андреева И. Ю. 

Апрель выставка “Мир вокруг 

нас!” 

Выставка посвящена Дню Земли - 22 апреля  

(рисунки, коллажи, поделки) 

9 Шкулова М.Н. 

Нуцкова А.Ф.  

№ 

гру

пп

ы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февра

ль 

март апре

ль 

май июль август 

5 

ср 

  Нам на 

улице не 

страшно 

 Прогулк

а в 

осенний 

лес 

Веселый 

человеч

ик 

 Здравству

й,зимушка 

-зима 

 Нам 

мороз

ы не 

страш

ны 

  Наша 

Армия

-самая 

сильна

я 

 Волш

ебный 

обруч 

 

Звезд

очет 

  Цирк 

пригл

ашает 

друзе

й 

 Зебра 

пеше

ходам 

-друг 

 День 

физкуль

турника 
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Май Фотовыставка “Мой музей” Выставка фотографий, коллажей, рисунков 

посвящённая международному дню музеев. 

(Я в музее, Мой любимый музей) 

3 Сулковская Ю.В. 

Шеффер С.В. 

Июнь Выставка “Я 

архитектор” 

Выставка рисунков, поделок из любых 

материалов. 

2 Чердынцева Е.В. 

Лощакова А.А. 

 

Экскурсии в группе: 

№ 

г

р 

сентяб

рь 
октябрь ноябрь декабр

ь 
январь февраль март апрель май июль август 

5 Экскурс

ия по 

террито

рии 
д/сада 

“Наш 

любим

ый дет. 

сад.” 

Целевая  про

гулка 

“Краски 

Осени” 

Экскур

сия на 

кухню 

Экскур

сия у 

центр 

ПДД 3 

этаж 

Экскур

сия в 

музей 

д/сада 

Виртуаль

ная 

экскурсия 

“Зимняя 

сказка” ( 

уточнить 

и 

расширит

ь 

представл

ение о 

зимнем 

лесе” 

Экскур

сия “ В 

гости к 

Крошк

е 

Еноту” 

Виртуаль

ная 

экскурси

я “ 

Путешес

твие к 

звездам” 

Презента

ция “ Им 

именами 

названы 

улицы 

нашего 

города” 

Экскурс

ия 

“Дорожн

ые знаки 

на наших 

улицах”( 

на 

территор

ии 

д/сада, 

автогоро

док) 

Экскурси

я по 

аллее 

выпускн

иков 

 

Конкурсы и выставки в группах: 
№ 

г

р 

сентяб

рь 
октябрь ноябрь декабрь январь феврал

ь 
март апрель май июль август 

5 Пусть 

мир 

станет 

ярким 

-

рисунк

и на 

асфаль

те 

Ввыстав

ка 

рисунко

в “В 

мире 

птиц” 

Ввыстав

ка 

рисунко

в “ Моя 

семья- 

моя 

опора!” 

Конкурс 

рисунков 

“Дорога 

безопаснос

ти” 

Выстав

ка 

рисунк

ов “ 

Мой 

город 

зимой” 

Выстав

ка 

“Горжу

сь 

тобой, 

моя 

страна!

” 

Выставка 

“Весеннее 

вдохновен

ие” 

Выстав

ка 

рисунк

ов 

“День 

Земли” 

Выставка 

рисунков 

“Пожарная 

безопаснос

ть” 

Вв 

мире 

сказок 

В. 

Сутее

ва 

Конкур

с 

рисунк

ов 

“Солнц

е, 

воздух 

и 

вода!” 

 

Праздники и Развлечения в группе: 

№ 

г

р 

сентябрь октябрь ноябрь декаб

рь 
январь февраль март апрель май июль август 

5 Развлечен

ие” Мой 

любимый 

детский 
сад” 

Игра-

викторина 

“ 

Путешест
вие в 

страну 

безопасны

х дорог” 

Развлече

ние 

“Мама-

солнышк

о моё” 

Досуг 
“Зимн

ие 

забавы 
и  игр

ы на 

свеже

м 

воздух
е” 

Развлече

ние “ 

День 

снеговик
а” 

Спортивн

ое 

развлече

ние 
“Будем в 

армии 

служить, 

будем 

родину 
любить” 

Игра-

виктори

на 

“Загадк
и 

весны” 

Театрально

е чтение 

стихотворе

ний 

Современн

ые 

писатели”” 

Экологичес

кая 

викторина 

“По лесной 
тропинке” 

Игра-

виктори

на “Мы 

любим 
сказки” 

Развлече

ние 

“Праздни

к 
мыльных 

пузырей” 

 

Музейно-педагогическая работа в группе: 
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№ гр сентябрь октябр

ь 
ноябрь декабрь январь февра

ль 
март апрель май июнь июль 

Тема 

меся

ца в 

мини

-

музе

е 

Музеи 

Санкт-

Петербу

рга 

Палит

ра 

осени 

Скольк

о львов 

охраня

ют наш 

город? 

Зинаида 

Серебряк

ова 
“Портрет

ы” 

Ленингр

ад-

фабричн

ый 

город 

Наша 

Арми

я от 

Моск

вы до 

самых 

до 

окраи

н 

Русская 

изба 
Поленов 

(творчест

во) 

Ангелы 

над 

городом 

Цветы в 

картинах 

художни

ков 

Моя 

больш

ая 

страна 

5 Блок 1 

“Тайны 

города 

сокрови

щ” 

Блок 2 
“Челов

ек и 

природ

а” 

Блок 2 
“Челов

ек и 

природ

а” 

Блок 3 
“Я, ты, 

мы” 

Блок 3 
“Я, ты, 

мы” 

Блок 

3 
“Я, 

ты, 

мы” 

Блок 4 
“Загадочн

ый мир 

вещеей” 

Блок 4 
“Загадочн

ый мир 

вещеей” 

Блок 4 
“Загадочн

ый мир 

вещеей” 

  

 

Формирование основ безопасности (в природе): 

№ 

г

р 

сентябр

ь 
октябр

ь 
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июль август 

5 Виртуал

ьная 

прогулк

а “Лес- 

наше 

богатств

о” 

Игра-

виктор

ина “ 

Что-

можно

, 
 а что 

нельзя 

в 

лесу”” 

Дидактич

еская 

игра “Что 
такое 

хорошо и 

что такое 

плохо” 

 Игровая 

ситуация 

“Не 

идется и 

не 

едется, 

потому 

что 

гололеди

ца..” 

Беседа “ 

Чем 

опасны 

фейерве

рки” 

Мультфи

льм “ 

Небезопа

сные 

зимние 

забавы”“ 

Ббеседа 

“Осторожно

,вода” 

(безопаснос

ть на воде) 

Беседа “ 

Травы, 

травы”( 

различать 

лекарстве

нные и 

ядовитые 

растения”

. 

Ввид

ео 

урок 

“Ах 

гроз

а- 

егоз

а, 

молн

ий 

рыж

ие 

глаз

а” 

Презентац

ия 

“Таинстве

нный 

мир  насек

омых” 

Беседа “ 

Правила 

обраще

ния с 

дикими 

животн

ыми” 

 

Формирование основ безопасности (на дороге): 

№ 

г

р 

***сентябрь октябр

ь 
ноябр

ь 
***дека

брь 
январь февраль март апрель ***май июль авгус

т 

5 “Правила 

перехода 

проезжей 

части, 

движение по 

улице”рассма

тривание 

иллюстраций 

“Улицы 

города” 

Беседа 

“Чем 

опасен 

стоящ

ий на 

проез

жей 

части 

трансп

орт” 

Выста

вка 

рисун

ков “ 

Вежл

ивый 

пешех

од” 

Изготов

ление 

брелков

, 

поделок 

по 

дорожн

ым 

знакам 
д/и 

“сложи 

дорожн

ый 

знак” 

Иеседа “ 

какому 

светофору 

подчиняетс

я пешеход, 

если на 

перекрестк

е работают 

два 

светофора?

” 
а. Дорохов 

“Красный,

желтый, 

зеленый”, 

Познакомит

ь с 

дорожными 

знаками 

“Железнодо

рожный 

переезд со 

/без 

шлагбаума” 

Игра-

викто

рина 

“Азбу

ка 

ПДД” 
разрез

ные 

знаки 

Конкурс 

загадок 

“Дорожн

ые 

знаки” 
проблем

ная 

ситуация 

“Элемен

ты 

дороги-

зебра,раз

метка и 

прочее” 

Беседа 

 “ Я и 

мой 

велоси

пед” 
К.Заво

йская 

“Ехал 

странн

ый 

пассаж

ир” 

Д/и 

“Жесты 

регулиров

щика” 
ЧХЛ В. 

Драгунск

ий “На 

Садовой 

большое 

движение 

Бесед

а 

“Наш 

город

” 

ЧХЛ 

“ В 

Клим

енко 

“Кто 

важне

е всех 

на 

улице

” 

 

 Формирование основ безопасности (собственной жизнедеятельности): 
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№ 

г

р 

сентябр

ь 
октябр

ь 
ноябрь декаб

рь 
январь февраль март апрель май июль авгус

т 

5 Игровая 

ситуаци

я 

“Правил

ьная 

одежда 

и обувь 

для 

детей” 

Игра- 

виктор

ина “ 

Где 

живут 

витами

ны? 

Беседа 

“Безопа

сная 

площад

ка” 

Бесед

а 

“Чем 

опасе

н 

голол

ед? 
д/и 

“Най

ди 

опасн

ый 

предм

ет” 

Игровая 

ситуация 

“Поможем 

маме”(форми

ровать 

представлен

ие о бытовых 

электроприб

орах…) 

Беседа 

“Спички 

детям не 

игрушки

” 
ЧХЛ Е.“ 

Холин “ 

Как 

непослу

шный 

хрюша 

едва не 

сгорел” 

Знаком

ство с 

работо

й 

службы 

спасен

ия- 

МЧС 

Обыгрывание 

ситуации  «Нез

накомец и я» 
  

Бесед

а «Что 

скрыв

ают в 

себе 

откры

тые 

окна» 

Дидактич

еская 

игра 

“Огонь - 

друг, 

огонь - 

враг” 

Бесед

а 

“Ката

ние 

на 

самок

ате , 

ролик

ах без 

защит

ы” 

 

Нравственное воспитание в группе: 

№ 

г

р 

сентяб

рь 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июль август 

5 ЧХЛ о 

друзья

х и 

дружб

е 

Беседа 

“ Как 

добро 

побежд

ает 

зло”, 
чхл 

.Барто 

из 

цикла 

“Вовка 

добрая 

душа”” 

Игра-

беседа 

“Кто 

такие 

мудрец

ы” 

Беседа о 

членах 

семьи, чхл 

З.Александр

овой 

Кем 

быть? чхл 

С.Михалк

ова “А 

что у 

вас?” 

“Надо 

вещи 

убирать

- не 

придетс

я их 

искать”, 

чхл Л. 

Воронко

ва 

“Маша 

растеря

ша” 

Рассужде

ние по 

пословиц

ам о 

дружбечх

л Н. 

Кузнецов

а “ Мы 

поссорил

ись с 

подружк

ой 

Беседа” 

Любимы

е и 

добрые 

герои 

сказок”ч

хл 

З.Ежико

вой 

“Крот и 

его 

друзья” 

Д.И 
“ Что 

такое 

хоро

шо и 

что 

такое 

плох

о” 

Беседа 

“Как 

познаком

ится и 

начать 

дружить” 

Беседа 

“как мы 

можем 

позаботит

ься об 

окружаю

щих” 

 

Патриотическое воспитание в группе: 

№ 

г

р 

сентябр

ь 
октябр

ь 
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июль август 

5 Презен

тация 

“Русск

ие 

народн

ые 

подвиж

ные 

игры”. 

Презен

тация “ 

Русски

й 

народн

ый 

костюм

” 

Беседа “ 

Моя 

семья”, 

Д/И “ 

Кто 

старше”

, Назови 

ласково

”,СРИ 

“Дочки 

-

матери” 
просмот

р 

мультф

ильма “ 

Сестриц

а 

Аленуш

Календа

рный 

праздни

к 

“Новый 

год” , 

продол

жать 

знакоми

ть с 

традици

ями 

Презентация 

“Мой город 

Ленинград”р

азрезные 

картинки 

“собери Герб 

или, Флаг 

России” 

“Наша 

Армия 

родная” 

рассматр

ивание 

картинок, 

презента

ция 

“Богатыр

и 

Русские” 

Рассматр

ивание 

альбома, 

картинок, 

посуды 

“Народн

ые 

промысл

ы, 
 разрезны

е 

картинки 

сложи 

узор,” 

Презента

ция 

“Природ

а 

родного 

края” 
беседа 

“Что 

такое 

природа?

”, д.и “С 

какой 

ветки 

детки”, 

“Сложи 

картинку

”, 

рассмотр

ение 

Беседа “ 

день 

Победы”, 

прослуш

ивания 

гимна, 

“Что 

такое 

героизм?

”, 

“георгие

вская 

лента”, 

картинки 

“Военная 

техника” 

Изготов

ление 

поделок

, 

рисунко

в к 

праздни

ку 

“  Петра 

и 

Феврон

ьи” 

Бесед

а “ 

Уважа

й отца 

и 

мать- 

будет 

в 

жизни 

благо

дать” 
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ка и 

братец 

Ивануш

ка2 

Красная 

книга 

Ленингр

адской 

области 

  

Трудовое воспитание в группе: 

5 Самообслуж

ивание ( 

игровая 

ситуация 

“Неряшливы

й гкафчик” 

Сбор 

лекарстве

нных 

растений 

на 

территор

ии д/ сада 

Дежурст

во по 

занятиям 

(подгото

вка 

необходи

мого 

материал

а) 

Дежурс

тво по 

столов

ой 

сервир

овка 

стола) 

Уход 

за 

цвета

ми в 

холл

е 2 

этаж

а 

Посып

ание 

песком 

дороже

к в 

гололе

д 

Самообслуж

ивание 

:упражнение 

обувная 

полка ( 

учить детей 

аккуратно 

ставить свою 

обувь на 

обувную 

полку” 

Коллекти

вный 

труд сбор 

мусора 

(листьев) 

на 

территор

ии д/сада 

Посадка 

семян 

бархатц

ев 

,наблюд

ение за 

растени

ями 

Работа 

в 

центре 

книги 

“Книж

ная 

больн

ица” 

Наведе

ние 

порядк

а в 

группе 

( на 

прогул

ке 

)после 

игры 
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3.3 Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды в группе; 

План усовершенствования развивающей предметно-
пространственной среды в старшей группе №5 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

5 Создание картотеки игр и атрибутов для игр на 

сплочение коллектива, обновить  атрибуты для СРИ 

“Гараж”, “Магазин”. 

Создать и дополнить атрибуты в игровых центрах для 

СРИ” Поликлиника, “ Кафе”, “ Мы военные” 

Пополнение РППС. Образовательная область “Познавательное развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

5 Календарь природы,д/ игры “ Число и цифра”, “Целое 

из частей”, “схемы “Сложи фигуру”, д/и “Собери  

фигуру человека”, набор “Дикие и домашние 

животные, иллюстрации “Как растет живое”, 

“устройство муравейника”, государственная 

символикка. 

Счетные палочки и схемы к ним, 

“Чудесный мешочек”, Д,И, “ Собери знак”, пополнить 

центр исследовательской деятельности (песок, камни, 

семена растений и инструменты для ухода за 

растениями+ информационные карточки по уходу за 

растениями, трубочки  идр)., альбом “времена года”, 

Пополнение РППС. Образовательная область “Речевое развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

5 Игры и пособия на развитие речевого дыхания 

“ Снежинка”, “Вертушка”, , тактильные мешочки, 

игры на развитие связной речи, сюжетные картинки  

“Расскажи сказку”, Р.И“Что сначала, что потом”. 

Игры и пособия на развитие фонематического слуха и 

звукопроизношения “Чудесный мешочек”,”Шумящие 

коробочки”, “ Ромашка”, игры на грамматический 

строй речи “ Предлоги”, “Назови одним словом”, 

пополнить книжный  центр  книгами по лексическим 

темам “Космос”, “Энциклопедия животных”, русские 

народные сказки и ска 

Пополнение РППС. Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

5 Иллюстрации достопримечательностей родного города, 

материалы для нетрадиционного рисования “ сухие 

листья, шишки , тычки и т.д.), портреты 

композиторов,аудиозаписи детских песен. 

Создать наглядно -дидактические пособия “Элементы 

росписи”, “Гжель”, “Городец”,обновить ширму для 

театра, шумовые музыкальные инструменты( маракасы, 

трещетки) 

Пополнение РППС. Образовательная область “Физическое развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

5 Изготовить кольцеброс и бильбоке. султанчики, 

обручи, массажные мячи.Схема “Зарядка для глаз”, 

альбом “Если хочешь быть здоров”, Д.И. “Полезно-

вредно, “Мой день”, “Части тела” 

Обновить боулинг, Д.И. “Составь меню”, “Найди 

опасные предметы”,”Опасно не опасно”, палочки-

моталочки, альбом “Полезные продукты”, маски для 

подвижных игр. 

Пополнение РППС. Оформление раздевалки 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

5 Обновление и дополнение стендов “Возрастные 

особенности развития детей 5-6 лет”, “Безопасные 

каникулы(ПДД и пожарная безопасность) 

“Народные игры и забавы зимой на свежем 

воздухе”, 

\Плакат “Сезонная одежда”,  
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3.4. Условия реализации программы 

учебно-методическое сопровождение; 

Старшая группа. 

 

Примерный музыкальный репертуар 
 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

«Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Дед Мороз», чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из 

«Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», •Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Финал концерта для фортепи¬ано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» 

(из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. 

Шопена.  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса: 

 «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

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

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», 

муз. М. Парха-ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. 

песенки и попевки. 

 Песни: 

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

сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличе¬евой, сл. М. Долинова; 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. 

Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Кара¬севой, 

сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество: 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, 

сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; по¬тешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения: 

 «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. 

Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. Нар. Мелодию «Из-под 

дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. Нар. Мелодия, обр. Р. Рустамова. 
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Упражнения с предметами: 

 «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 

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

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды:  

«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски: 

 «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия. 

Характерные танцы: 

 «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец 

бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-

ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец 

скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска 

медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы:  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, 

сл. О. Волгиной; «Ново¬годняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоро¬вод цветов», муз. 

Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага-ронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. 

Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, 

Агафонникова. 

 

Музыкальные игры 

Игры:  

«Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. 

нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением:  

«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. 

Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. 

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

Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, 

слова народные. 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха: «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 

детки». 

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

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

Развитие диатонического слуха: «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти: «Будь внимательным», «Бурагино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 
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Инсценировки и музыкальные спектакли 

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

Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; «Моя любимая 

кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 

свободная пляска под любые плясовые мело¬дии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. ме¬лодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. 

Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у 

нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова, 

 

Музыкальный репертуар «Ладушки» 
Музыкально-ритмические движения 

«Марш». Музыка Ф. Надененко Упражнение для рук. Польская народная мелодия «Великаны и 

гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта 

Хороводный шаг. Русская народная мелодия «Марш». Музыка В. Золотарева «Прыжки». 

Английская народная мелодия Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Буратино 

и Мальвина», Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова Упражнение «Ковырялочка». 

Русская народная мелодия «Марш». Музыка М. Роббера «Всадники». Музыка В. Витлина, 

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия Упражнение «Аист», Упражнение 

«Кружение», Упражнение «Приставной шаг», Немецкая народная мелодия, «Попрыгаем и 

побегаем». Музыка С. Соснина, «Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена, Упражнение «Притопы». 

Финская народная мелодия, «Марш». Музыка И. Кишко, Упражнение «Мячики». Музыка П. 

Чайковского, «Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой, Упражнение «Веселые ножки». Латвийская 

народная мелодия «Марш». Музыка Н. Богословского «Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой 

«Побегаем». Музыка К. Вебера «Спокойный шаг». Му-зыка Т. Ломовой Упражнение 

«Полуприседание с выставлением ноги», Русская народная мелодия «Пружинящий шаг и бег». 

Музыка Е.Тиличеевой Упражнение для рук. Шведская народная мелодия «Разрешите пригласить». 

Русская народная мелодия «После дождя». Венгерская народная мелодия «Зеркало». Русская 

народная мелодия «Три притопа». Музыка Ан. Александрова «Смелый наездник». Музыка Р. 

Шумана «Спортивный марш». Музыка В. Золотарева Упражнение с обручем. Латышская народная 

мелодия Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия Упражнение «Петушок». 

Латышская народная мелодия. 

 

Развитие чувства ритма 

 Музицирование 

Дидактическая картинка «Белочка», «Тук-тук, молотком», «Кружочки», Дидактические таблицы 

Ритмические карточки,  Карточки и жучки «Кап-кап», «Гусеница», Картинки «Тик-тик-так», 

«Рыбки», «Солнышки и ритмические карточки «Колокольчик», «Живые картинки», Ритмические 

карточки и снежинки, «Сел комарик под кусточек», «По деревьям скок-скок!», «Ритмический 

паровоз», «Жучок», Ритмические формулы из жучков, «Лиса», «Маленькая Юлька», «Федосья». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Поросята», «Дружат в нашей группе», «Зайка», «Мы делили апельсин», «Коза и козленок», 

«Кулачки», «Птички прилетели», «Вышла кошечка», «Цветок», «Крючочки». 

 

Слушание музыки 
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«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского «Голодная кошка и сытый кот». Музыка 

В. Салманова «Полька». Музыка П. Чайковского «На слонах в Индии». Музыка А. Гедикв «Сладкая 

греза». Музыка П. Чайковского «Мышка». Музыка А. Жилинского «Болезнь куклы». Музыка П. 

Чайковского «Клоуны». Музыка Д. Кабалевского «Новая кукла». Музыка П. Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. Витлина «Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского «Детская поль-

ка». Музыка А. Жилинского «Баба-яга». Музыка П. Чайковского «Вальс». Музыка С. Майкапара 

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского «Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко 

«Вальс». Музыка П. Чайковского «Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца, 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского «Лисичка поранила лапу». Музыка В. 

Гаврилина. 

 

Распевание, пение 

«Жил-был у бабушки серенький козлик», русская народная песня. «Урожай собирай». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка «Падают листья». 

Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен «К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова 

М. Ивенсен, «От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского, «Снежная 

песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова, «Наша елка». Музыка А. 

Островского. Слова 3. Петровой «Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского 

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой «Песенка друзей». Музыка В. Герчик. 

Слова Я. Акима «Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина «Кончается зима». Музыка 

Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова 

«Динь-динь». Немецкая народная песня «У матушки было четверо детей». Немецкая народная 

песня «Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой «Вовин барабан». Музыка В. 

Герчик. Слова А. Пришельца «Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян «Вышли дети в сад 

зеленый». Польская народная песня «Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. 

Слова С. Михалкова.«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой «Елочка». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова М. Ивенсен «Сею-вею снежок». Русская народная песня «Голубые санки». 

Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой «Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. 

Каргановой, «Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель. 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Воротики». Русская народная мелодия, «Приглашение». Украинская народная мелодия, «Шел 

козел по лесу». Русская народная песня, «Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные «Чей 

кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия «Пляска с притопами». Украинская народная 

мелодия «Ловишки». Музыка И. Гайдна «Веселый танец». Еврейская народная мелодия «Ворон». 

Русская народная песня «Займи место». Русская народная мелодия «Кошачий танец». Рок-н-ролл 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой «Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия «Танец 

в кругу». Финская народная мелодия «Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия 

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные, «Парная пляска». 

Чешская народная мелодия «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. 

Некрасовой «Догони меня!», «Будь внимательным». Датская народная мелодия «Озорная полька». 

Музыка Н. Вересокиной «Найди себе пару». Латвийская народная мелодия «Дружные тройки». 

Музыка И. Штрауса «Сапожник». Польская народная песня «Светит месяц». Русская народная 

мелодия «Ну, и до свидания». Музыка И. Штрауса «Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. 

Френкель «Игра с бубнами». Музыка М. Красева «Веселые дети». Литовская народная мелодия 

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня «Перепелка». Чешская народная песня «Вышли 

дети в сад зеленый». Польская народная песня. 
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1. Н.А. Арамова - Пискарева «Формирование элементарных математических представлений»; Издательство 

– «Мозайка-Синтез»; М.:-2009 

2. И. Е. Аверина «Физкультминутки и динамические паузы в ДОУ», М., 2007. Айрис-пресс 

3. М.М. Борисова « Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет»; Издательство – «Мо-

зайка-Синтез»; М.:-2015 

4. Н.Е. Веракса,Т.С.Коиарова «Образовательная деятельность на прогулке старшая группа»;Волгоград 2016. 

5. Т.А. Воробьева, О.И. Крупченко « Логопедические упражнения, артикуляционная гимнастика»; Издатель-

ство – «Литера»; СПб.:-2013 

6. Н.Ф. Губанова « Развитие игровой деятельности» старшая группа :  

7. В.В. Гербова « Приобщение детей к художественной литературе»; Издательство – «Мозайка-Синтез»; 

М.:-2010 

8. Л.А. Ефросинина «Литература для дошкольников 5-7 лет»; Издательство – «Сфера»; М.:-2015 

9.  В. А. Зебзеева «Организация режимных процессов в ДОУ», М., 2007. Сфера 

10. И. В. Кравченко Т.Л. Долгова « Прогулки в детском саду в старшей и подготовительной группе», 

пособие. Издательство – «Творческий центр-Сфера»; М.:-2009 

11. И.В. Козина «Лексические темы по развитию речи дошкольников» старшей группа, ; Издательство 

– «Центр педагогического образования»; М.:-2015 

12. Ю. А. Кириллова « Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе», СПб, 2007. 

Детство-пресс 

13. .Д.И.Колдина «Рисование с детьми 5–6 лет». Конспекты занятий, М; Мозайка Синтез 

14. Д.И.Колдина «Аппликация с детьми 5–6 лет». Конспекты занятий, М; Мозайка Синтез 

15. Д.И.Колдина «Лепкас детьми 5–6 лет». Конспекты занятий, М; Мозайка Синтез 

16. Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова « Формирование правильной разговорной речи у дошкольников», 

Ростов-на-Дону, 2005. Феникс. СПб, 2005. Союз 

17. Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей и подготовительной группе 

ДОУ»; Издательство – «Детство-Пресс»; Спб.:-2014 

18. А.Ю. Мудрова « Золотая коллекция игр для детей»; Издательство – «Центрполиграф»; Спб.:-2011 

Е.Н. Мухина « Разви  

19. В. П. Новикова «Математика в детском саду», М., 2016.Мозаика-синтез 

вающие игры для детей 2-7 лет»; М; Мозайка Синтез -2016 

20. О.С.Ушакова,Е.М.Струнина «Развитие речидетей 5-6 лет»М.,2016,Вентана-Граф.О.С.Ушакова «Ме-

тодика развития речи детей»М.,Владос 2013. 

21. О.С.Ушакова « Придумай слово»,Т.Ц. Сфера2014 

22. .Г. А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет», М., 2007. Айрис-пресс 

23. Е. Ю. Тимофеева, Е. И. Чернова «Пальчиковая гимнастика и упражнения на развитие мелкой 

моторики», СПб, 2006. Корона-принт. М., 2006. Бином-пресс 

24. О. Ф. Гарботенко «Система экологического воспитания в ДОУ», Волгоград, 2008 

25. А. И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду», М., 2007. Сфера  

26. О. Ю. Старцева «Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет», М., 2010. Сфера 

27. Т. А. Шорыгина «Стихи и сказки о родной природе», М., 2007. Сфера 

28. Д. Джасмин «Развивающие игры –минутки для детей от 5 лет», Минск, 2010. Попурри 

29. О. Ю. Филимонова «Развитие словаря дошкольников в играх», СПб, 2007. Детство-пресс 

30. «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. Ю. Л. Воробьёва. М., 2005. Астрель-Аст 

31. Г. П. Шалаева «Правила поведения для воспитанных детей», М., 2007. Эксмо 

32. Т. А. Шорыгина «Беседы о здоровье», М., 2007. Сфера 
33. С. В. Соколова «Оригами для дошкольников», СПб, 2007. Детство-пресс 

34. И. В. Тюфанова «Мастерская юных художников», СПб, 2007. Детство-пресс 

35. Н. Б. Халезова «Декоративная лепка в детском саду», М., 2007. Сфера 

36. Этнокалендарь. Рекомендации. СПб, 2013. Фрегат 



 

 

4. Приложения: 

4.1 Календарно-тематическое планирование 

 

Старшая группа “Ромашки» 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ на 2022-2023 учебный год 

Неделя Дата Тема 

1 01.09.22-02.09.22 До свидания лето! 

2 05.09.22-09.09.22 Детский сад (профессии, друзья, игрушки) 

3 12.09.22-16.09.22 Огород (овощи, труд, орудия труда) 

4 19.09.22-23.09.22 Сад (фрукты, труд, орудия труда) 

5 26.09.22-30.09.22 Дары леса (грибы, ягоды) 

6 03.10.22-07.10.22 Деревья и кустарники (лиственные, хвойные) 

7 10.10.22-14.10.22 Одежда, обувь, головные уборы 

8 17.10.22-21.10.22 Осень (изменения в природе) 

9 24.10.22-28.10.22 Дикие животные 

10 31.10.22-04.11.22 Домашние животные 

11 07.11.22-11.11.22 Птицы (зимующие, перелётные) 

12 14.11.22-18.11.22 Я и мое тело (человек, здоровье, ЗОЖ, гигиена) 

13 21.11.22-25.11.22 Профессии 

14 28.11.22-02.12.22 Мой дом (квартира, мебель, предметы быта) 

15 05.12.22-09.12.22 Инструменты (орудия труда, трудовые действия) 

16 12.12.22-16.12.22 Зима (изменения в природе) 

17 19.12.22-23.12.22 Зимние забавы (зимние виды сорта) 

18 26.12.22-30.12.22 Новогодние праздники (традиции) 

19 09.01.23-13.01.23 Север (животные, народы, страны, культура) 

20 16.01.23-20.01.23 Юг (животные, народы, путешествия, туризм) 

21 23.01.23-27.01.23 Наш город Герой (блокада) 

22 30.01.23-03.02.23 Посуда (чайная, столовая, кухонная) 

23 06.02.23-10.02.23 Продукты питания (супермаркеты, рестораны, сервис) 

24 13.02.23-17.02.23 Транспорт 

25 20.02.23-24.02.23 Родина – Россия (День защитника Отечества) 

26 27.02.23-03.03.23 Моя семья (папин и мамин праздник) 

27 06.03.23-10.03.23 Весна (изменения в природе) 

28 13.03.23-17.03.23 Электроприборы (наука, технологии, гаджеты) 

29 20.03.23-24.03.23 Комнатные растения 

30 27.03.23-31.03.23 Водный мир (аквариум, реки, океаны) 

31 03.04.23-07.04.23 Культура (книги, музеи, театры, муз.инструменты) 

32 10.04.23-14.04.23 Космос (Гагарин, всемирный день авиации и космонавтики, фантастика) 

33 17.04.23-21.04.23 ПДД 

34 24.04.23-28.04.23 Первоцветы 

35 02.05.23-05.05.23 9 мая - День Победы 

36 08.05.23-12.05.23 Сельхозработы (труд в поле, хлеб) 

37 15.05.23-19.05.23 Безопасность (ОБЖ) 

38 22.05.23-26.05.23 Мой город! (улицы, район, архитектура, праздник города) 

39 29.05.23-31.05.23 Насекомые, цветы растения луга. 

 



 

4.2. Каталог ЭОР 

 

Название Ссылка Описание Скриншот 

Инфоурок https://infourok.ru/ 

 

Материалы по 

подготовке 

ребенка 

дошкольника 

к обучению в 

школе 

 
Сайт 

детского 

сада 

http://gdou84.ru/ 

 

Вся 

информация 

по 

деятельности 

учреждения 

 
СПбЦОКО

иИТ 

http://umr.rcokoit.ru/stude

nts.html 

 

Информация 

для педагогов 

и родителей 

 
Родители и 

педагоги! 

Наши дети. 

https://vk.com/roditeli_i Информацион

ный, 

развивающий 

портал для 

родителей 

 
Социальная 

сеть 

работников 

образовани

я 

http://nsportal.ru/ 

 

 

Материалы по 

работе с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 
Дошкольны

й возраст, 

воспитание 

дошкольни

ков 

http://doshvozrast.ru/ 
 

Сайт для 

детского сада, 

для 

воспитателей 

и родителей 

 

https://infourok.ru/
http://gdou84.ru/
http://umr.rcokoit.ru/students.html
http://umr.rcokoit.ru/students.html
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Froditeli_i%26ts%3D1480164521%26uid%3D1806400191389937289&sign=5c1a2ea9d107b10c1e5e21ab80a8e876&keyno=1
http://nsportal.ru/
http://doshvozrast.ru/


 

Родители и 

педагоги! 
https://vk.com/podelki_

dlia_detei 
 

Поделки для 

детей 

 
Копилка 

знаний 

https://vk.com/club127722

071 

Методические 

пособия 

 
Фабрика 

идей 

https://vk.com/hmideas Детские 

поделки 

 
Библиотека 

Приморско

го района 

https://vk.com/bibliprim Мероприятия 

в библиотеках 

приморского 

района 

 
Ментальная 

арифметика 

https://vk.com/babysmartt Ментальная 

арифметика-

методика, 

особенности 

преподавания 

 
Экология 

России 

https://ecologyofrussia.ru/ полезные 

советы, 

интересные 

публикации по 

охране 

природы 
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