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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка 
Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателей подготовительной группы ( далее Программа) 
составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования 
ДОУ № 77 г. Липецка, Адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей, имеющих нарушения речи ДОУ № 77 г. Липецка.. 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ( 
Приказ №1155 от 17 октября 2013года) по основным направлениям развития детей- 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно
эстетическому.
Программа строится на принципе организации полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства.
Ведущая цель программы -всестороннее развитие каждого ребенка в соответствии с 
индивидуальными особенностями.
Задачи программы:
Продолжать всестороннее воспитание и развитие детей, укреплять их здоровье, 
совершенствовать физическое развитие. Развивать познавательные интересы, воспитывать 
устойчивое внимание, наблюдательность, формировать интерес к учебной деятельности и 
желание учиться в школе. Развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю, 
самооценке при выполнении работ.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к родному краю, Родине. Закреплять представления о 
том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 
Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, 
так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного 
вопроса, дополнять высказывания товарищей. Готовить детей к обучению грамоте. 
Продолжать развивать фонематический слух и навыки звукового анализа речи.
Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах 
художественной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 
эстетическую оценку, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 
искусству и художественной деятельности. Продолжать формировать интерес к 
классическому и народному искусству (музыкальному, изобразительному, литературе, 
архитектуре).
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим, заботливое отношение к малышам, умение и желание самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, 
доброжелательно оценивать деятельность сверстников.
Продолжать формировать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 
оценивать результаты своей деятельности.

Задачи коррекционного обучения:
• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 
благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса;

• устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха
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(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова);

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

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

• формирование грамматического строя речи;
• развитие грамматически правильной связной речи;
• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
• развитие коммуникативности, успешности в общении;
• формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

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

Значимыми для составления программы стали:
Характеристика периодов физического и психического развития детей 6*7 лет.
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 

6-7-го, 6-7-го года жизни с ОНР III уровня.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования и в результате 
коррекционно-логопедической работы.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации

В о зр аст ны е особенност и дет ей 6 -7(8 ) лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые 
действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 
или иным участником игры.Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 
образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 
дочка, комната и т. Д. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями.При правильном педагогическом 
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности.Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
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зрительной ориентировки.Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 
замыслу, так и по условиям.В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям —  он важен для углубления 
их пространственных представлений.Усложняется конструирование из природного 
материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 
животных.У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.Развивается образное 
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, накотором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.Продолжают развиваться 
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 
наглядными признаками ситуации.Продолжает развиваться воображение, однако часто 
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.Продолжает 
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.У дошкольников 
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при
лагательные и т.д.В результате правильно организованной образовательной работы 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника.К концу дошкольного возраста ребенок обладает 
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе.

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи 
детей 6-7-го года жизни с ОНР III уровня.
В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно 
выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 -  80%, ко второй -  
20 -  30% детей.

Фразовая речь.
1 -я  подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 
доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 
простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 
распространении простых предложений затрудняются.

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 
сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 
редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 
строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы,
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поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 
предложения.

2 -я  подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 
ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности 
речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. 
Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 
предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 
Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.

Понимание речи.
1 -я  подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 
задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 
падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 
инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 
которые вносятся отдельными частями слова -  флексиями, приставками, суффиксами. 
Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.

2 -я  подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 
предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные 
употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают 
вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).

Словарный запас.
1 -я  подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, 
но не всегда употребляют их точно.

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 
предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 
понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, 
даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 
стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 
испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.

2 -я  подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 
Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1 -й подгруппы, не только по 
количественным, но и по качественным показателям.

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 
не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 
Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 
заменяют родовые понятия видовыми -  словами (вместо деревья -  елочки), 
словосочетаниями или предложениями (вместо грядка -  огурчики тут растут). Задания на 
подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 
недоступны.

Грамматический строй речи.
На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.
1 -я  подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей -  смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 
множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 
предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 
ошибки -  замена и смешение.

2 -я  подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с
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существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных 
окончаниях.

Звукопроизношение.
1 -я  подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 
слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 
шипящих, аффрикат и соноров.

2 -я  подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 
оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 
автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.

Слоговая структура.
1 -я  подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 
трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 
сокращения при стечениях согласных в слове.

2 -я  подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 
подгруппы ниже, чем у детей 1 -й подгруппы. Они могут правильно повторить за 
логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной 
речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 
звуконаполняемости слов -  перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 
стечении согласных, уподобления.

Фонематическое восприятие.
1 -я  подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 
навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.

2 -я  подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 
специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют 
два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в 
овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный 
звук).

Связная речь.
1 -я  подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 
составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 
в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 
дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 
числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда 
могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 
пересказать простой текст.

2 -я  подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо 
ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 
изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 
синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 
высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому 
они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты;
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 
-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, 
владеть навыками объединения их в рассказ;
-владеть элементарными навыками пересказа;
-владеть навыками диалогической речи;
-владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 
и увеличительных форм существительных и проч.;
-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 
почти все сложные предлоги -  употребляться адекватно;
-использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 
-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 
слов, коротких предложений в пределах программы.
1.1.1. Планируемые результаты освоения Программы 
Обязательная часть 
7(8) лет
Физическое развитие
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет 
рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 
расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 
одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). Имеет
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сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 
питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье).

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 
прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега —  180 см; в высоту с 
разбега— не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 
способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 
разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 
предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3 -4 колонны, в 2-3 круга на ходу, 
в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 
передвижения. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 
и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за 
правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 
поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с 
элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 
Социально-коммуникативное развитие
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 
предметно-игровую среду. В дидактических играх договаривается со сверстниками об 
очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 
партнером. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле может 
высказать свою точку зрения. Владеет навыками театральной культуры: знает
театральные профессии, правила поведения в театре. Участвует в творческих группах по 
созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 
Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 
Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 
занятий, игр.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 
на улице. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе).
Познавательное развитие
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 
Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 и 
дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом 
(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать задачи в одно 
действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, 
— , -=). Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 
предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 
объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 
между величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы
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(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. Различает, 
называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 
пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение. Ориентируется в окружающем 
пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 
взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 
обозначениями. Умеет определять временные отношения (день— неделя — месяц); время 
по часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) 
и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого 
десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 
ряду. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знает название текущего 
месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и 
группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн 
России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном крае; его 
достопримечательностях. Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых 
представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 
насекомые). Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 
особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и 
соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 
природными явлениями.
Речевое развитие
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 
развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 
разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 
слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.
Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы; 
знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 
авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает 
отрывок из сказки, рассказа.
Художественно-эстетическое развитие
Конструктивная деятельность: Способен соотносить конструкцию предмета с его 
назначением. Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 
словесной инструкции.
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство. Называет основные выразительные 
средства произведений искусства.
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 
создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные 
композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам 
народного искусства.
Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные 
композиции.
Музыка. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 
произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части
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музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может петь песни в 
удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с 
сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с 
притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 
шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
В результате логопедической работы дети должны научиться:

Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.
Дети должны уметь:
• свободно составлять рассказы, пересказы;
• владеть навыками творческого рассказывания;
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 
членами предложения;
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги;
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал;
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка;
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
•элементарные навыки письма и чтения.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
П л а н и р у е м ы е  р езул ьт ат ы  о своения дет ьм и П р о гр а м м ы  Д а н и л о в о й  Т .И . « Свет оф ор»  
О б учени е дет ей до ш ко льно го  возраст а П р а в и л а м  дорож ного д ви ж ени я.
О бразоват ельная област ь «Социально-ком м уникат ивное развит ие»
Формирование основ безопасного поведения:
Безопасность на дорогах 
7(8) л ет
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 
называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного 
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра».
П л а н и р у е м ы е  р езул ьт ат ы  о своения дет ьм и,без н ар уш ен и й  р е ч и  п ар ц и а л ьн о й  
П р о гр а м м ы Е л ь ц о в о й  О .М . «Р и т о р и к а  для до ш ко льнико в»
Образовательная область «Речевое развитие»
7 (8 )лет
владеет разговорной речью и свободно общается с близкими взрослыми и детьми; в 

диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь к себе внимание собеседника,
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интересуется высказываниями партнера, отвечает на них словом, действием, 
несловесными способами; выражает мысль в форме неполных и полных простых 
предложений, коротких текстов;

проявляет интерес к рассказыванию знакомых сказок, передаче содержания 
мультфильмов, книг, картинок, к сочинению;
в высказываниях употребляет разные части речи, эпитеты, сравнения, синонимы;

проявляет активный интерес к процессу словотворчества; 
ориентируется в разных ситуациях общения;

владеет своим голосом, понимает, когда нужно говорить громко, когда тихо, а когда 
медленно, с какой интонацией и тому подобное; 

умеет внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 
соотносит вербальные и невербальные средства общения;
адекватно оценивает собственное речевое поведение и речевое поведение другого 

(сверстника, взрослого).
1.1.2. Оценка индивидуального развития детей 
П е д а го ги ч е ск а я  д и агн о ст и ка

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Педагогическая диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для 
выявления степени усвоения детьми Программы в форме наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 
педагогической диагностики используются для построения индивидуальной траектории 
развития ребенка, профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения 
эффективности работы с группой детей.
Д и а гн о ст и к а  р е ч е в ы х  н ар уш ен и й

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы проводится 
диагностическое обследование речи с 1по15сентября, с 15 по 31 мая. Результаты 
обследования и динамика развития фиксируются в речевой карте и используются с целью 
составления индивидуального плана для каждого ребенка, зачисленного на логопункт. 
П си х о л о ги ч е ск а я  д и а гн о ст и ка  используется в работе с детьми педагогом-психологом с 
согласия родителей (законных представителей) воспитанников.
Результаты психологической диагностики используются с целью планирования 
мероприятий по сопровождению индивидуального развития детей.

И н д и в и д у а л ь н ы е  т раект ории р а зв и т и я  выстраиваются в соответствии с 
образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 
воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории развития для детей, не 
усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья,для одаренных детей. Обучение по индивидуальной 
образовательной траектории предполагает возможность ускоренного освоения 
Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме основную 
образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая 
зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет. Планируется 
индивидуальная траектория развития по итогам педагогической диагностики, при 
необходимости психологической диагностики. Основополагающим для разработки 
индивидуальной траектории развития ребенка является принцип соотнесения уровня 
актуального развития и зоны ближайшего развития.
Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитатели совместно с 
педагогом-психологом, учителем- логопедом, инструктором по физической культуре, 
музыкальным руководителем и фиксируются в карте детского развития.

В ходе реализации мероприятий индивидуальной траектории развития в образовательной 
деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику развития ребенка, эффективность педагогических действий.
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Условия реализации мероприятий Карты детского развития соответствуют условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 
установленным ФГОС ДО.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка
Обязательная часть
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

С о ц и а л и за ц и я , р азв и т и е общ ения, н равст венно е во сп и т ан и е

дет и от  6 до 7(8) лет
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие 
качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 
качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы
поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 
школе.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 
для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мульт-фильмах. Развивать 
творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 
собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать 
умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать 
отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Р еб ен о к в сем ье и сообщ ест ве  
дет и от  6 до 7(8) лет
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 
традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 
качества, свойственные их полу. Семья. Расширять представления детей об истории семьи 
в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 
детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
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оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окру-жающую среду, 
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 
представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 
деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 
участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 
пределами и др.).
С ам о о б сл уж и в а н и е , сам о ст о ят ельно ст ь, т рудовое во сп и т ан и е  
дет и от  6 до 7(8) лет
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 
чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 
сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 
участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 
полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 
помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок 
в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 
воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 
воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно 
наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 
зимой —  от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать 
детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 
навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения. Прививать 
детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью —  к 
уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию (с помощью воспитателя) луковиц, 
клубней цветов, перекапыванию грядок, 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, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к 
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке
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рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 
клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 
с профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать интерес к 
различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
Ф о р м и р о ван и е основ б езопасного поведения  
дет и от  6 до 7(8) лет
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 
отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, 
что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 
поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 
службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»

Ф о р м и р о ван и е эл ем ен т ар н ы х  м а т е м а т и че ск и х  предст авлений  
дет и от  6 до 7(8) лет
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 
предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 
дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 
числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 
числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном 
порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 
обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 
пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1,
5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной 
основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 
прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 
а несколько предметов или часть предмета.
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Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 
целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 
меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее —  легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 
зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 
стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 
треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 
фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 
размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —  один большой 
прямоугольник; из частей круга —  круг, из четырех отрезков —  четырехугольник, из двух 
коротких отрезков —  один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 
из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 
отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 
в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 
умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 
различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Р азв и т и е  п о знават ельно -и сслед о ват ельско й  деят ельност и  
дет и от  6 до 7(8) лет
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 
содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать
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характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 
свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно
исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 
качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в про-странстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 
(музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 
деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 
творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе 
над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 
ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности.
О зн ак о м л ен и е с п редм ет ны м  о кр уж ени ем  
дет и от  6 до 7(8) лет
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 
представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 
и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
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Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
О зн ак о м л ен и е с со ц и а л ь н ы м  м иром  
дет и от  6 до 7(8) лет
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование 
и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 
объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 
панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 
ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до
стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 
представления о Родине —  России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 
и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 
уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —  огромная, 
многонациональная страна. Расширять представления о Москве —  главном городе, 
столице России. Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 
Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля —  наш общий 
дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 
принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 
детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организаци
ях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до
стопримечательностями региона, в котором живут дети. Н основе расширения знаний об 
окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к
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Родине. Углублять и уточнять представления о Родине —  России. Поощрять интерес 
детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —  огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям.
Расширять представления о Москве —  главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 
других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам). 
О зн ак о м л ен и е с м иром  природы  
дет и от  6 до 7(8) лет
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пе-релетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы учреждения.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмы-кающихся. Расширять 
представления о насекомых. Знакомить с особен-ностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 
живут большими семьями, муравьи -в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Знакомить 
с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 
видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые —  опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 
и рассказы.
Сезонные наблюдения
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Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц. Учить 
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 
лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря —  самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится —  в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 
дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —  к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благо-приятные условия для роста растений: растут, 
цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго —  к ненастью, скоро 
исчезнет —  к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем —  быть теплу», 
«Появились опята —  лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня —  день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 
с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым.
Дидактические игры
6 -  7(8) лет
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 
т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности.
Образовательная область «Речевое развитие»
Р азв и т и е  речи  
6-7(8)
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 
все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 
и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис-пользовать языковые 
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 
общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа- 
ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
П р и о б щ е н и е  к  худ о ж ест вен н о й  лит ерат уре  
дет и от  6 до 7(8) лет
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Перечень произведений для чтения детям 
Русский фольклор
Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла.»; «Идет 
матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, 
ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; 
«Масленица, Масленица!».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 
кисель —  тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил —  вот колесо».
Небылицы . «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись
A. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей»,
пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. 
Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов —  семь работников», обр. И. Карнауховой; 
«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец —  пригодится воды 
напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 
со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 
Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 
Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 
туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. 
Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений 
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;
B. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж 
верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».Проза. А. Куприн. «Слон»; М. 
Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. 
«Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 
Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»;
C. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 
«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К.
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Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 
Скребицкий. «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 
разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 
старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера», «Жила на горе старушонка», 
«Один старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
П р и о б щ е н и е  к  и скусст ву  
дет и от  6 до 7(8) лет
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 
искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
Расширять представления о художниках —  иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками.

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 
сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 
деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям
о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие —  в каждом городе 
свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
директор театра, архитектор и т. п).
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Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого.
Театрализованная деятельность 
6-7 лет
Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 
кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 
театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
И зо б р ази т ел ьн ая  деят ельност ь  
дет и от  6 до 7(8) лет
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 
предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 
средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию.
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 
листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 
набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 
и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 
соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 
новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 
сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 
рисовании акварелью и гуашью —  до создания основного изображения; при рисовании 
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 
завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами —  при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 
т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 
роста помидоры зеленые, а созревшие —  красные). Учить замечать изменение цвета в 
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно
зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 
темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа —  передний план или дальше от него —  задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 
вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 
гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —  коллективная 
композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух -трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 
для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 
делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки,
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байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 
задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
К о н ст р ук т и в н о -м о д е л ьн а я  деят ельност ь  
дет и от  6 до 7(8) лет
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 
замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 
инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 
машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах).
М узы к а л ь н а я  деят ельност ь  
дет и от  6 до 7(8) лет
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 
вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 
движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты —  терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
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Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 
танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 
содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 
с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 
движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных иэлектронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
М у зы к а л ь н ы й  реперт уар  
Слушание
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 
Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 
Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», 
муз.
Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 
«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; 
«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 
«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 
Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 
Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; 
«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 
пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 
гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз.
Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве - реке», муз. М. 
Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 
«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 
Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречани

27



нова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 
музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; 
«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша 
хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 
Вивальди.
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов 
(по выбору музыкального руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили- чеевой, сл. М. Долинова; 
«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», 
муз. В. Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 
Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 
мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», 
«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 
Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», 
муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 
«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Авый год», муз. В. Герчик, 
сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», 
муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. 
И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 
снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это 
мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз.
С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла 
весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; 
«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза 
стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. 
Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. 
Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 
Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Не
красовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; 
«На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто 
придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца.
Песенное творчество
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 
«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 
Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 
«Быстрая песенка», муз. Г. Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», 
муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», 
«Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и 
скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 
Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. 
В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: 
«Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: 
«Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. 
Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с
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кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с 
мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. 
Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 
Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 
«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 
Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 
«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 
«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 
«Пружинка», муз. Ю. Чич- кова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. 
Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Май- капара; «Вальс», муз. 
Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 
Листова; «Мазурка», муз. Г. Ве- нявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; 
«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 
лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», 
рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 
Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 
Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 
«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 
мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль 
я», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 
снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», 
муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то 
калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 
Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз.
В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского- 
Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
Игры . «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 
мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. 
Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», 
муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 
по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 
ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. 
нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со 
вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. 
песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших 
у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, 
обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 
бывают», «Веселые Петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 
инструмента», «Музыкальный домик».
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Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 
ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня —  танец —  марш», «Времена года», 
«Наши любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 
мелодию», «Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 
ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. 
нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. 
нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», 
«Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 
Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 
«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. 
песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 
Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 
танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский 
перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. 
Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. 
Стрибога.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До- линова; «Андрей- 
воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, 
в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 
царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. 
Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 
обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
Образовательная область «Физическое развитие»
Ф о р м и р о ван и е н а ч а л ь н ы х  п редст авлений  о здоровом  образе ж и зн и  
дет и от  6 до 7(8) лет
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 
и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье.
Ф и зи ч е ск а я  культ ур а  
дет и от  6 до 7(8) лет
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
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Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол).
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 
приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 
перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 
веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 
выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 
двое, из разных исходных положений в разных направлениях, с различными заданиями, с 
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 
средней скоростью на 80-120 м (2— 4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3— 5 
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
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отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 
пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3— 4 раза 
в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 
между ног мешочком с песком.
Прыжки через 6— 8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 
линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх 
из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 
40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 
доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не 
менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги 
на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 
обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 
вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3 -4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 
Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 
(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 
одного круга в несколько (2— 3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 
шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 
руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 
разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 
локти назад (рывки 2— 3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 
грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 
собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 
все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 
руки вверх —  в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 
поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 
прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 
(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 
лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 
коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной
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ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 
согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 
пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 
касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 
опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 
предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания 
(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх- 
эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 
поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 
попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 
темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 
Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 
тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 
задень» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 
кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 
4— 5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 
бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 
от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) 
и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 
одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направле
ниях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 
на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков —  на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая 
ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 
Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 
клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с 
места и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 
держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 
мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 
(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.
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Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, «Бери 
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 
флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 
«Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 
команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
Формируемая часть Программы____________________________________________________
Образовательная область Возрастные группы 

детей
Парциальная программа

О бразоват ельная област ь 
« Социально-ком м уникат ивное  
развит ие»
Формирование основ 
безопасного поведения: 
Безопасность на дорогах

дети от 6 до 7(8) лет,в 
т.ч. дети (от 6 до 7(8) 
лет, с нарушениями 
речи

Т.И. Данилова
Программа «Светофор» 
Обучение детей 
дошкольного возраста 
Правилам дорожного 
движения.

О бразоват ельная област ь 
«Речевое развит ие»
Приобщение детей к основам 
риторики в контексте развития 
выразительной связной речи.

дети от 6 до 7(8) лет, 
без нарушений речи

О.М. Ельцова
Риторика для дошкольников: 
Программы и методические 
рекомендации для 
воспитателей дошкольных 
образовательных 
учреждений.

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения 
развития детей
Содержание коррекционно -  развивающей работы в образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие».

Основная цель —  овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с ОНР в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 
развития:

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе;

- формирование навыков самообслуживания;
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
- формирование умений использовать вербальные средства общения в

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 
видов детской деятельности и в свободном общении.

34



При реализации задач данной образовательной области у детей формируются 
представления о многообразии окружающего мира, отношение к воспринимаемым 
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 
подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми общественного 
опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При 
таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к 
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.

Содержание коррекционно -  развивающей работы в образовательной области 
"Познавательное развитие”
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 
умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 
всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 
детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 
различать громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и 
память в работе с разрезными картинками (4— 8 частей, все виды разрезов) и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по 
одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 
воображение и на этой основе формировать творческие способности. Развивать все виды 
восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, 
воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать характер и содержание 
способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды внимания, 
память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность 
мышления.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 
желание учиться в школе.
Расширить представления о технических приспособлениях, орудиях труда и 
инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 
техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 
поведения на улице.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и 
интерес к событиям, происходящим в ней.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 
ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 
экологического поведения.
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 
книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 
чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 
стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 
или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 
рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам. 
Содержание коррекционно -  развивающей работы в образовательной области «Речевое 
развитие».

Основная цель —  обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 
деятельности, на основе овладения языком своего народа.

З а д а чи  р а зв и т и я  р е ч и :
- формирование структурных компонентов системы языка —  фонетического, 

лексического, грамматического;
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции;
- развитие связной речи, двух форм речевого общения —  диалога и монолога;

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
О сн о в н ы е  н ап р ав л ен и я  р аб о т ы  по р азви т и ю  р е ч и  д о ш ко льн и ко в:

-В оспит ание звуковой культ уры  речи. Данное направление предполагает: развитие 
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 
тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).

-О б огащ ение словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 
жизнедеятельности и общения с окружающими.

-Ф орм ирование грам м ат ического ст роя речи. Формирование грамматического 
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 
родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 
типов словосочетаний и предложений).

-Развит ие связной р ечи . Развитие связной речи включает развитие диалогической 
(разговорной) и монологической речи.

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 
возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 
обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 
спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 
вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 
развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения —  монолога, 
умение слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 
высказывания разных типов.

-Ф орм ирование элем ент арного осознавания явлений я зы к а  и р ечи  обеспечивает 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму

-Развит ие ф онем ат ического слуха.
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-Развит ие м елкой мот орики рук.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОНР. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 
правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 
словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 
задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 
стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 
Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 
создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 
Содержание коррекционно -  развивающей работы в образовательной области 
«Физическое развитие».

Основная цель —  совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 
семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 
видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников. Для детей с ОНР при непосредственно образовательной деятельности 
широко используются физминутки. Они помогают переключить деятельность детей, 
снимают усталость. А тематические физминутки также способствуют закреплению темы 
занятия.
Содержание коррекционно -  развивающей работы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».
Основная задача —  формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 
реализация которых стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства 
ритма, цвета, композиции, умение выражать в художественных образах свои творческие 
способности.

Основные направления работы в данной образовательной области- выполнение 
музыкально-ритмических движений, развитие манипулятивной деятельности и 
координации.
2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Решение программных образовательных задач: 

в обязат ельной част и
предусмотрено в процессе регламентированой и нерегламентированной совместной 
деятельности педагога и детей, в самостоятельной детской деятельности, взаимодействии 
с родителями (законными представителями) воспитанников; 
в част и , ф орм ируем ой у ч а ст н и к а м и  образоват ельного п р о ц есса
предусмотрено в процессе нерегламентированной совместной деятельности педагога и 
детей, в самостоятельной детской деятельности, взаимодействии с родителями 
(законными представителями) воспитанников.

В ы б о р  ф орм , способов, м ет одов и средст в по р е а л и за ц и и  П р о гр а м м ы  осущ ест вляет ся  
педагогом  с учет о м  во зр аст н ы х и и н д и в и д уа л ьн ы х  особ енност ей во сп и т анн и ко в, 
сп ец и ф и к и  и х  обр азо ват ельны х пот ребност ей и инт ересов и со д ер ж ан и я  
програм м ного м ат ериала.
Ф о р м ы  р е а л и за ц и и  П р о гр а м м ы

• по количеству воспитанников -индивидуальная, подгрупповая и групповая 
(фронтальная) формы.

• по видам детской деятельности
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В и д ы  дет ской деят ельност и Ф орм ы  организации образоват ельной деят ельност и
Игровая,
трудовая,
коммуникативная

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 
праздники и развлечения, игровые проблемные 
ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, 
дежурства и коллективный труд викторины, 
реализация проектов и др.

Познавательно
исследовательская

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, викторины, реализация 
проектов и др.

Коммуникативная,
восприятие художественной
литературы

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 
творческие, дидактические и подвижные игры и др.

Рисование, лепка, аппликация, 
конструирование, 
музыкальная деятельность

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально-дидактические, подвижные 
игры, досуги, праздники и развлечения и др.

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 
эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 
досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, 
реализация проектов.

Содержание образовательной программы реализуется в различных видах детской 
деятельности в соответствии с возрастом детей:

Для детей от 3 - 7(8) лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
О со б енно ст и  образоват ельной деят ельност и р а з н ы х  видов:
С целью развития игровой деят ельност и  педагоги:
создают в течение дня условия для свободной игры детей; определяют игровые ситуации, 
в которых детям нужна косвенная помощь; наблюдают за играющими детьми, 
определяют какие именно события дня отражаются в игре; отличают детей с развитой 
игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; косвенно руководят игрой, если 
игра носит стереотипный
характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 
Спонтанная игра является средством для организации обучения и самоценной 
деятельностью детей.

Для стимулирования детской п о знават ельно й  деят ельност и  педагог: 
регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления; регулярно предлагает детям открытые, творческие 
вопросы, в том числе —  проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть
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даны разные ответы; обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
организует обсуждение, в котором дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; строит 
обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогает организовать 
дискуссию; предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Для того чтобы дети научились вы р аж ат ь себя средст вам и и скусст в а , педагог: 
планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; создает 
атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 
навыками; предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел; поддерживает детскую инициативу в воплощении 
замысла и выборе необходимых для этого средств; организовывает события, мероприятия, 
выставки проектов, на которых воспитанники могут представить свои произведения для 
детей разных групп и родителей.
Стимулировать физическое развитие детей в дви гат ельно й  деят ельно ст и  педагог 
может: ежедневно предоставляя детям возможность активно двигаться; обучая детей
правилам безопасности; создавая доброжелательную атмосферу эмоционального 
принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; используя различные методы обучения, помогающие 
детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
М ет о д ы  р е а л и за ц и и  образоват ельной про грам м ы
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 
образовательной программы используются следующие методы:

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания и др. );

методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 
и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 
положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 
ситуации);

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 
художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 
др.);

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 
действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или детей, чтение);

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно
схематическую модель);

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 
процессе организации опытов, наблюдений;

эвристический метод (частично-поисковый) -  проблемная задача делится на части -  
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 
новых условиях)
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исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование).
Формыреализации Программы могут выступать в качестве методов и средств.
Ср ед ст ва р е а л и за ц и и  образоват ельной п р о гр ам м ы : 

демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные;
Средст ва, н ап р а в л е н н ы е  н а  р а зв и т и е  деят ельност и дет ей .

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и др.);

игровой (игры, игрушки); 
коммуникативной (дидактический материал);
чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);
музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).
В заи м о д ей ст ви е взр о слы х и дет ей ст роит ся  на:

• субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
• диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
• партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
С целью поддержки детской инициативы педагоги, в процессе организации разных 
видов детской деятельности,создают игровые ситуации, в которых воспитанники:
• при участии взрослого обсуждают важные события со сверстниками;
• совершают выбор и обосновывают его (например, детям можно предлагать 
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявляют и обосновывают свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планируют собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивают результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Необходимым условием реализации содержания общеобразовательной программы ДОУ 
является п си хо л о ги ческо е соп р о во ж д ение  образовательного процесса.
Направления деятельности педагога-психолога
• Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 
маршрута дошкольника.
• Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
• Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя.
• Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 
другом (работа в паре).
• Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
• Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 
детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
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• Участвует в подготовке детей к обучению в школе (активизация внимания и 
памяти).
О р га н и за ц и я  р еглам ен т и р о ван н о й  образоват ельной деят ельност и н а  п ят и д н евн ую  
неделю  по р е а л и за ц и и  обязат ельно й част и  образоват ельной п ро грам м ы  в гр уп п а х  
общ еразвиваю щ ей н ап р авлен н о ст и

вид деятельности Возрастные группы детей
6-7 лет

Двигательная деятельность

Физическая культура 3

Познавательно-исследовательская деятельность

Познавательное развитие 3

Коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы

Развитие речи 2

Изобразительная деятельность, конструирование

Рисование 2

Рисование/ конструирование, 
ручной труд

Конструирование/ручной
труд

1

Лепка -

Лепка/аппликация 1

Музыкальная деятельность

Музыка 2

Общее количество
14

Особенности организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи.

Учитель-логопед проводит фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 
коррекционные занятия.
Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет):

- формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи ;
- формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте ;
-индивидуальные занятия .

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.
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Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 
являются.

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Развитие навыка связной речи.

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 
и разграничены (табл. 1).
Таблица 1 .
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.

Задачи, стоящие перед учителем- 
логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма

1.Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
группы

3. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи

3. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания

4. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти

4. Расширение кругозора детей

5. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий

5. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам

6. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям

6. Развитие представлений детей о времени 
и пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей)

7. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения

7. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей

8. Обучение детей процессам звуко
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений

8. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях

9. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова

9. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида

10. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения

10.Закрепление навыков словообразования 
в различных играх и в повседневной жизни
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11. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации

11. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок

12. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения

12. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 
и игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей

13. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, рассказы по 
картинкам, сериям картинок, пересказы на 
основе материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы

13. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом направлении

Взаимодействие с родителями воспитанников 
(или лицами, их замещающими).

После проведения диагностического обследования логопед предоставляет 
родителям (или лицам, их заменяющим) полную информацию о его итогах, подробно 
разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную 
для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей.

Учитель-логопед и воспитатель группы привлекает родителей к коррекционно
развивающей работе через си ст ем у м ет о д и чески х  р еко м ен д ац и й . Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 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. Это позволяет 
объединить усилия педагогов и родителей.

З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1. Обеспечение программы методическими материалами, материально
техническими и другими средствами обучения и воспитания

Обязательная часть
Материально- техническое обеспечение

т ехнические средст ва обучения  
Магнитофон 1 шт.
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О борудование 
Мольберт 1 шт.
Магнитная доска -  1 шт.

Методические пособия:
О б язат ельн ая част ь  
Ф изическое _ развит ие
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет.- 
М.:Мозаика-Синтез, 2012.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Система работы в подготовительной 
группе.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.
СтепаненковаЭ.Я.Сборник подвижных игр.-М.: Мозаика-Синтез,2010.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика -Синтез, 2011. 
НовиковаИ.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет-М.:Мозаика-Синтез, 2010. 
Социально-ком м уникат ивное _ развит ие
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 
2012.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.
Петрова В.И., СтульникТ.Д.Нравственное воспитание в детском саду.-М: Мозаика- 
Синтез,2010.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.-М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 
2010.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет.-М.: 
Мозаика-Синтез,2010.
П ознават ельное _ развит ие 
Веракса Н Е. , Галимов О.П.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез,2012. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 
2010.
Крашенинников Е.Е. , Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала. Система работы в 
подготовительной группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: Мозаика-Синтез,2010.
Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 
подготовительной группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез,2013.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.-М.: 
Мозаика-Синтез,2013.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-
Синтез,2010.
Речевое _ развит ие
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез.2013.
Гербова В.В. Развитие речи и общения детей в подготовительной группе.-М.: Мозаика- 
Синтез,2013.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 
Худож ест венное-эст ет ическое развит ие
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Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 
рисования. -М.: Мозаика-Синтез,2010.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 
Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной группе 
детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-М.: Мозаика-Синтез,2010.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.; Мозаика- 
Синтез, 2010.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2010. 
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством.-м.: 
Мозаика-Синтез,2010.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.-М.: Мозаика- 
Синтез,2010.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду.-М.: Мозаика- 
Синтез,2010.
Формируемая часть 
Методические пособия:

С о ц и а л ьн о -к о м м ун и к а т и в н о е  р азв и т и е
Т.И. Данилова
Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного 
движения. -  Спб., издательство «Детство-пресс», 2009.
Э. Я. Степаненкова, М. Ф. Филенко «Дошкольникам о ПДД».
«Путешествие в страну дорожных знаков и сказок» Автор-составитель
О. В. Калашникова.
«Три сигнала светофора». Дидактические игры, сценарии вечеров досуга. 
Составитель: Т. Ф. Саулина.
С. А. Васильева, В. И. Мирясова.Тематический словарь в картинках 
«Мир человека. Транспорт».
«Я дружу со светофором».
Учебно-методическое пособие по основам безопасности детей 
старшего дошкольного возраста.
Т. А. Шорыгина. Осторожные сказки «Безопасность для малышей».
К. Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников».
М а т е р и а л ы  и средст ва об учения  
О б язат ельн ая част ь

Ф и зи ч е ск о е  развит ие
спорт ивны й инвент арь и оборудование
Гимнастические палки -25 шт. Мешочки с песком -20 шт.
Обручи -  26 шт. Деревянные лесенки -  2 шт.
Мячи 25 см. -  30 шт. Спортивный комплекс -  2шт.
Кубики- 25х2 шт. Кегли -  20 шт.
Дуги для подлезания -  2 шт. Набивные мячи -  2 шт.
Гимнастические скамейки Мячи для метания вдаль -  30 шт.
-  2 шт. -  4 метра, Канат -  1шт.
1шт. -  2 метра. Скакалки 40 шт.

Велотренажёр -  1 шт. Гимнастический комплекс
Батут -  1 шт. «Кузнечик» - 1 шт.
Гимнастические маты -  2 шт. Мат-2 шт.
Деревянные стойки -  2 шт. Тоннель мягкий с донышком -2 шт.
Деревянная мишень - 1 шт. Мягкие модули-10 шт.
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Н аглядно-дидакт ические пособия:
Береги здоровье; Части тела; Мое тело;
Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры», « Виды спорта», «Зимние 

виды спорта»; Валеология или здоровый малыш: «Зубы, зрение, слух», Валеология или 
здоровый малыш:«Кожа питание, сон»;

Р ечево е развит ие
К ар т и ны  из серии «Я вления природы »
Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, 

Засуха, Ураган, Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После землетрясения.

П о со б и е для дет ского са д а  «Звучащ ее слово»
Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова, 

Подбери слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были художниками, 
Озорной котёнок, За обедом, Зайчата Лута и Лута, Три щенка, Весёлые путешественники, 
Брат и сестра, Избушка на курьих ножках, Заблудился, Догадайся сам, Саша и снеговик, 
На рыбалке, Лесная полянка, Друзья.

С ер и я  карт ин «В рем ена го д а»
Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном 

участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь.

С ер и я  карт ин « Н а ш а  ст рана»
Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На 

животноводческой ферме.

П о со б и е « С к а зк и  -  ребят ам »
Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), 

Хаврошечка (серия), Летчий корабль (серия), Сивка-бурка (серия), Царевна-лягушка 
(серия), «Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие 
лебеди»

И ллю ст рации худож ников к сказкам
Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. 

Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв 
«Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. 
Конашевич «Горшок каши», В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов 
«Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы. Сказка о царе 
Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о царе Салтане», М.А. Врубель 
«Царевна-лебедь», Т.А. Маврина « По щучьему веленью», И.А. Кузнецов «Гора 
самоцветов».

П о со б и е « С к а зк и  Чуковского»
Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище.

И з  серии «Л ю б им ы е сказки» (иллю ст рации худо ж ника И .И . Хохлова)
Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки 

и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. «Зимовье зверей», 
р.н.с. «Петух и собака», укр. нар.сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе- 
сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», 
англ. нар.сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке 
братье Гримм «Бременские уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк-
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Горбунок», к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена 
«Дюймовочка».

И ллю ст рации худож ника Н . Воробьёва
«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению».

Познавательное развитие
С ер и я  карт ин « М ы  играем »
Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, 

Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с 
куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики.

С ер и я  карт ин «Занят ия дет ей»
Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют 

в кубики.

С ер и я  « М ы  для м илой м ам очки»
В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны.

С ер и я  «Д икие ж ивот ны е»
Жаба, Щука и окунь, Верблюды, Уж и гадюка, Белый медведь, Обезьяны, Ежи, 

Волки, Белые медведи, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, Львы, Лоси, Белки, 
Обезьяны, Тигры, Слоны.

К ар т и ны  « И з ж изни диких ж ивот ны х»
Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В 

зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, 
Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание 
медведей, Семья белых медведей, Белые медведи летом, Семья лосей летом, Кроты, 
Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова, Черепахи, Лягушки у пруда, 
Лягушки весной, Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка 
диких животных, В уголке природы.

К ар т и ны  « И з ж изни дом аш них ж ивот ны х»
Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, 

Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана 
границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, 
Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на 
пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, 
Верблюдица сверблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, 
Кролики, Корова в сарае зимой, Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, 
Овцы с ягнятами.

К ар т и ны  «П т и ц ы »
Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, 

Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом, Клесты, 
Воробьи, Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, 
Павлин.

П а п к а  «Э т о  инт ересно. К о см о с»
Созвездия, М.А. Ананьев. «Портрет героя Советского Союза первого лётчика- 

космонавта Ю.А. Гагарина», В.В. Окороков «До свидания, Земля!», Как появились звёзды, 
Планеты (Уран, Нептун, Меркурий, Плутон, Венера, Марс), Солнце, Луна.
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Д ем онст рационны й м ат ериал
Защитники отечества, Этот День Победы, Великая отечественная война 
Славянская семья: родство и занятия; Семья, Народы России и ближнего 

зарубежья, Народы мира,
К арт от ека предм ет ны х карт инок по т ем ам  Ягоды, Растения, Фрукты, 

Первоцветы, Игрушки, Школьные принадлежности, Техника бытовая, Инструменты.
Познавательная игра: Эволюция обычных вещей; Эволюция транспорта, Что 

сначала, что потом;

Ф орм ирование элем ент арны х м ат ем ат ических предст авлений  
ПЛАКАТЫ

1. «Составляем задачи»
2. «Объемные фигуры»
3. «Знай время»
4. «План моей комнаты»
5. «Длина, ширина, высота»
6. «Порядковый и количественный 
счет»
7. «Десятки и единицы»
8. «Измеряем объем и вес»
9. «Деление на части»
10. «Многоугольники»
11. «Измеряем температуру»
18. «Меры времени»
19. «Части суток и время»
20. «Знаки «больше, меньше, равно»
21. «Сложение»
22. «Часовой циферблат»
23. «Вычитание»

И гр ы  
Игра «Уникуб» -7шт.
Игра «Сложи узор» - 4шт.
Игра Учусь играя - 1 шт.

Волшебн. дорож. -2шт.
Посудн. лавка -1шт.
Уголки - 1шт.
Кубики д/всех -1шт.
Собирайка -1шт.
Чудесный мешочек -1шт.
Сложи квадрат -8шт.
Игры с логическими блоками «Давай 
вместе поиграем» - 3 шт.
Головоломки -7шт.
Спасатели пришли на помощь - 1шт.
Поиск затонувшего клада -1 шт.
Чудо кубики -1шт.
Точечки -1шт.
« Колумбово яйцо» -10шт.

Геометрическое домино - 10 шт.
Игра «Мы играем и считаем» -1 шт.

«Дорисуй фигуру» - подгот. группа 
«Задача о выведенном яйце»
«Выбери фигуру»
«Фигурный рак»
«Логические задачи на поиск недостающих 
фигур» - старш. возр.
«Разложи бандероли по полкам» - старш. 
возраст
«Сделай так, чтобы стало поровну» - 
подготовит, группа
«Путешествие в цифроград» - подгот. 
группа
« Монгольская игра» - подгот. группа 
«Где чей домик» - подгот. Гр.

М ат ериалы  
Математический набор - 1шт.
Цветные счетные палочки -10шт.
Счеты - 1 шт.
Счетная линейка -20 шт.
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Игротека - 2 шт.
Учимся считать сами 1 шт. - 
Карты «Волшебные цифры» -1 шт.
Забавные мячи -1 шт.
Веселая логика -1 шт.
Веселый счет 1 шт.
Логика и цифры -1 шт.
Чей домик -1 шт.
Контрасты (настольная развивающая игра)
1 шт.
Цифры (50 карт) -1 шт.
Учусь играя цифры-1шт.
Часть и целое (50 карт) -1 шт.
Папка дошкольника -2 шт.

Первые шаги в математику- 1 шт.
Скоро в школу- 16 шт.
Считалочка -15 шт.
«Дроби»- старший возраст 

«Реши головоломку»
«Логические задачи»
«Внимание -  угадай-ка» - старший возраст 
«Блоки Дьенеша»
«Вычислительные машины» подгот. 

группа
Х уд о ж ест в ен н о -эст ет и  ческо е р азвит ие

Р усско е  народное декорат ивно-прикладное искусст во в дет ском саду  
Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская 

керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Пряничная 
доска. Шемогодская прорезная береста, Городецкая роспись, Хохломская роспись, 
Загорские матрёшки, Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, Роспись на бересте, 
Фрагменты росписи на бересте, Прялка, Жостовский поднос, Вышивка, Ткани, Кружево, 
Роспись Полохов-Майдана».

Р у с ск а я  народная игруш ка
Погремушки, Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Пряники «Козули», Конь- 

каталка, Матрёшки, Богородские игрушки, Филимоновские игрушки.Каргопольские 
игрушки.

И гр ы  и игруш ки для т еат рализованной деят ельност и  
Н аст о льн ы е деревянные игр ы  - сказки:
«Волк и семеро козлят»,

«Бычок - смоляной бочок», «Лиса и гуси» 3 шт.,
«Три поросенка»,
«Красная шапочка»
«Два жадных медвежонка» 2шт.,
«Снегурушка и лиса»,
«Лиса и журавль», «Колобок» 2 шт.
Н аст о льн ы е конусны е куклы : «Кот в сапогах».
Н аст о льн ы е резиновы е куклы  : «Маша и медведь»,

«Три медведя».
Н аст о льн ы й  т еат р из бум аж ны х кукол: «Как Аленка пасла гусенка».

Матрешка - 1 шт.
Вкладыши по темам «Часть и целое», счет. 
Весы
Часы -2 шт.

Р азд ат о чны й  счет ны й м ат ериал:
Елка большая - 29 шт.
Ракета маленькая - 56 шт.

- Матрешки маленькая - 105 шт.
Квадраты, треугольники, круги- по 100 шт. 
Палочки россыпью: 
длинные - 5 меш. 
короткие -4 меш.

49



Н аст о л ьн ая м агнит ная игр а -  т еат р «Мульти - пульти»
«Колобок», «На арене цирка»,«Космическое путешествие»
Теневой т еат р:
«Жихарка», «Лиса и журавль»,
«Лисичка со скалочкой», «Три поросенка»
«Зимовье зверей», «Маша и медведь»,

«Курочка Ряба»,
П ер чат о чн ы й  т еат р: « Репка».
Ростовые куклы: Дед, Бабка, Внучка, Мальчик, 3 поросенка, Волк, Лиса, Кот, Баба Яга. 
К у к л ы : колобок 2шт, клоун.
П ер чат очны е куклы  м ягкие: Лиса 2шт, Собака,

Медведь 2 шт., Кот 3 шт,
Петушок, Лошадка,
Мышка 2 шт, Волк, Заяц.

Перчаточные с головой из папье - маше: Дед 2шт. , Ежик , Заяц 2шт.
Бабка , Петух 2шт Лиса, Волк.
Перчаточные куклы с пластмассовой головой: Петрушка 2шт, Внучка, Дед.
Перчаточные куклы с резиновой головой: Бабка, Внучка, Незнайка, Собака,
Баба Яга.
Мягкие игрушки маленькие: Хомячок, Утенок, Панда, Мышка, Лягушка.
Мягкие игрушки большие: петушок, козленок, кошка.
Куклы на пластиковых бутылках: корова, подружки - хохотушки 5 шт.
Маски: Заяц 2шт., Чебурашка, Ежик, Белка, Крокодил, Поросенок.

М узы к ал ьн ая  деят ельност ь
М узы кально  -  дидакт ические пособия  

Портреты композиторов -  2 комплекта 
Комплект дидактических игр по музыкальному развитию для детей от 2 до 7(8) лет. 

Комплект аудиозаписей для сопровождения деятельности детей в режимных моментах 
(прием пищи, сон, игровая деятельность, изобразительная деятельность).
Неозвученные музыкальные игрушки- балалайки, гармошки, пианино.
Музыкальные игрушки -  120 шт.
Игрушки -  забавы 12 шт.
Комплект русских - народных шумовых инструментов.
Бубен -15 шт.; металлофон- 15 шт.; погремушки -  30 шт.;
К онст рукт ивная деят ельност ь 
Конструктор Поликарпова -  1 комплект 
Конструктор из мягких деталей(21 элемент)-1 комплект 
Конструктор деревянный настольный -  7 шт.
Конструктор металлический -  9 шт.
Конструктор пластиковый настольный 120 деталей -  1 комплект 
Конструктор крупногабаритный напольный 44 детали -  2 комплекта 
Конструктор тематический -  11 шт.
Социально-коммуникативное развитие

К ар т и ны  из серии «К е м  б ы т ь?»
Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий- 
строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер- 
регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр.

Н аглядно-дидакт ические пособия  
Если ты дома один..., Я и другие,Как поступают друзья, Профессии, Одежда, Мое лицо.

50



Азбука безопасности «На улице, во дворе», Азбука безопасности «Один в доме», «На 
природе»; Как избежать неприятностей?: На воде и на природе. Во дворе и на улице.

Карт от ека предм ет ны х карт инок 
Орудия труда, Инструменты, Бытовая техника, Пожар, Азбука пожарной безопасности;
Формируемая часть

С о ц и а л ьн о -к о м м ун и к а т и в н о е  р азв и т и е
К программе «Светофор» Т.И. Даниловой«Обучение детей дошкольного возраста 
Правилам дорожного движения»

К ар т и ны  из серии «П р ав и л а дорож ного движ ения»
Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный сигнал 
светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и дорог,
Элементы улиц и дорог, Пройди правильно 
Пешеходные переходы, На групповой 
регулирования.
Пособия:
1. Макет улицы.
2. Макет перекрёстка.
3. Макет территории детского сада.
4. Набор знаков дорожного движения 
для улицы.
5. Набор знаков дорожного движения 
для группы.
6. Машины разные (большие и 
маленькие, грузовые и легковые, 
спецтехника).
7. Накидки («Трамвай», «Автобус», 
«Велосипед» и др.).
8. Жезл.
9. Свисток.
10. Рули.
11. Большая мягкая игрушка
«Светофор».
12. Плакаты по ПДД.
13. Настольные игры;
«Говорящие знаки»
«Стойте, идите» «Авторалли»
«Азбука пешехода» «Путешествие по 

Липецку»
14. Дидактические игры:
«Цветные автомобили»
«Транспорт»
«Грузовой транспорт»
«Внимание! Дорога»

по улицам, Улица города, Дорожные знаки, 
площадке, Обход транспорта, Средства

«Пешеходный переход»
«Узнай и назови»
«Транспорт: большой - маленький» 
«Теремок»
«Собери машину»
«Виды перекрёстков»
«Знакомство с транспортом»
«Красный. Жёлтый. Зелёный»
«Кто отличник пешеход?»
«Лабиринт»
15. Развивающая игра «Азбука
дорожного движения».
16. Альбомы «Зелёный уголок» 
(большой и маленький).
17. Альбом самоделок «Идём и едем».
18. Таблицы «История развития
транспорта».
19. Кубики «Модели автомобилей».
20. Иллюстрации:
- Опасные ситуации.
- Транспорт.
- Городские объекты.
21. Театр на фланелеграфе «Светофор».
22. Демонстрационный материал 
«Соблюдай правила дорожного движения»

3.2Организация режима пребывания детей
Предельная наполняемость групп, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», составляет

№ групповой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ячейки
предельная
наполняемость
(Количество
детей)

26 25 27 26 26 26 27 24 24 26 26

Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30
В субботу, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает.

Учебный год в учреждении длится с сентября по май. Во вновь сформированных 
группах воспитанников первые две недели сентября -  адаптационный период.

В течение 5 рабочих дней в январе Программа реализуется в каникулярном режиме: 
регламентированная по СанПиН образовательная деятельность по образовательным 
областям Физическое развитие и Художественно-эстетическое развитие.

Группы ДОУ функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 
двенадцатичасовым пребыванием детей. Ежедневная организация жизни и деятельности 
детей осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного периода года.

Режим пребывания детей подготовительной к школе возрастной группы в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
комбинированного вида № 77 г. Липецка (от 6 до 7 лет):

Таблица 1

Х о ло дны й  период года

№ Режимный момент Время
1 П р и ем  детей, ут ренняя гим наст ика, О Д Р М 07.00 -  08.40
2 П о дго т о вка к завт раку, завт рак, О Д Р М 08.40 -  08.50
3 О рганизация Н О Д  и С Д  дет ей 08.50 -  10.35
4 Вт орой завт рак, О Д Р М 10.00 -  10.05
5 П о дго т о вка к прогулке, прогулка, О Д Р М 10.35 -  12.05
6 Возвращ ение с прогулки, О Д Р М 12.05 -  12.20
7 П о дго т о вка к обеду, обед, О Д Р М 12.20 -  12.45
8 П о дго т о вка ко сну, дневной сон, О Д Р М 12.45 -  15.05
9 П одъем , воздуш но-водны е процедуры, О Д Р М 15.05 -  15.20
10 П о дго т о вка к полднику, полдник, О Д Р М 15.25 -  15.35
11 О рганизация Н О Д  и С Д  дет ей 15.35 -  16.40
12 П о дго т о вка к уж и ну, уж и н , О Д Р М 16.40 -  16.55
13 П о дго т о вка к прогулке, прогулка, О Д Р М 16.55 -  19.00

Таблица 1 . 1

Теплы й период года

№ Режимный момент Время
1 П р и ем  детей, ут ренняя гим наст ика, О Д Р М 07.00 -  08.30
2 П о дго т о вка к завт раку, завт рак, О Д Р М 08.30 -  08.50
3 О рганизация Н О Д  и С Д  дет ей 08.50 -  09.40
4 Вт орой завт рак, О Д Р М 09.40 -  09.50
5 П о дго т о вка к прогулке, прогулка, О Д Р М 09.50 -  12.35
6 Возвращ ение с прогулки, О Д Р М 12.35 -  12.45
7 П о дго т о вка к обеду, обед, О Д Р М 12.45 -  13.15
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8 П о дго т о вка ко сну, дневной сон, О Д Р М 13.15 -  15.00
9 П одъем , воздуш но-водны е процедуры, О Д Р М 15.00 -  15.25
10 П о дго т о вка к полднику, полдник, О Д Р М 15.25 -  15.40
11 О рганизация Н О Д  и С Д  дет ей 15.40 -  16.30
12 П о дго т о вка к уж и ну, уж и н , О Д Р М 16.30 -  17.00
13 П о дго т о вка к прогулке, прогулка, О Д Р М 17.00 -  19.00

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
К ул ьт ур н о -д о суго в ая  деят ельност ь  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
От ды х. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 
книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление активно 
участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 
осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 
деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 
использовать полученные навыки и знания в жизни.
П разд ники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 
к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Ф орм ироват ь основы  праздничной культ уры . Самостоятельная 
деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 
материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 
окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические 
игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 
фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 
организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 
и взрослыми.
Творчест во. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно
эстетических студий по интересам ребенка.

Количест во событ ий, праздников, мероприят ий, т радиции группы , а так же фактическая 
дата проведения, период подготовки, время проведения самостоятельно определяется и 
планируется педагогами.
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Праздники, тематические дни
Название 
праздника, 
тематического дня

Дата
праздника,
тематического
дня

Возрастная
группа

Форма проведения

День здоровья Сентябрь, 
Декабрь, 
Апрель 
1 неделя

5-7

Физкультурный досуг, игры, 
чтение, блок учебной деятельности 
отсутствует

День знаний 1 сентября 5-7 - экскурсия в школу;
- участие в празднике «первого 
звонка в школе» (в т.ч. выступление 
на торжественной линейке, 
вручение подарков, презентация 
подарка в виде коллективной 
работы)

День безопасности 3 сентября 5-7 -выставка рисунков, 
-тематический спектакль, 
Встреча с представителем 
правоохранительных органов 
ОВД(УВД),
-просмотр видеоматериалов

Между 
народный 
день красоты

3 неделя 
сентября 5-7

- общая (по детскому саду) 
выставка «Красота в жизни, 
природе и искусстве»: коллективное 
представление вместе с 
воспитателем экспонатов, 
собранных или созданных детьми 
(осенний букет, поделки из 
природного материала, альбом 
детских загадок, книга детских 
иллюстраций и др.);

День воспитателя 
и всех
дошкольных
работников

27сентября
5-7

- день открытых дверей;
- выставка рисунков («Моя 
любимая воспитательница».«Мой 
любимый детский сад», и др.);
- завершение конструирования 
здания детского сада

Международный 
день музыки

1 неделя 
октября

5-7 Беседы,
экскурсия в музыкальную школу, 
развлечение.

День пожилого 
человека

1 октября
5-7

Выставка рисунков «Вместе с 
бабушкой и дедушкой», 
фотовыставка

Всемирный 
день животных

2 неделя 
октября 5-7

- экскурсия в зоопарк;
- выставка (конкурс) рисунков 
(фотографий);
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домашних животных;
- викторина «В мире животных»;
- завершение конструирования 
зоопарка.

Праздник осени 3 неделя 
октября 5-7

создание «осеннего» настроения и 
посвящен приходу Осени. 
музыкальный праздник 
«Золотая осень»;

Международный 
день анимации 
(мультфильмов)

4 неделя 
октября 5-7

- просмотр мультипликационного 
фильма;
- сюжетно-ролевая игра 
«Художники-мультипликаторы»;
- выставка работ (рисование, лепка, 
художественное конструирование, 
аппликация) «Любимые герои 
мультфильма»

День народного 
единства

1 неделя 
ноября 5-7

- фольклорный праздник;
- спортивное развлечение 
(подвижные игры народов России);
- выставка рисунков, поделок 
(национальный костюм, природа 
России и др.).

Всемирный 
день приветствий

3 неделя 
ноября 5-7

Формирование представлений о 
формах и способах приветствий,
культуры поведения, желания и 
умения устанавливать 
положительные взаимоотношения с 
людьми

-сюжетно-ролевая игра, беседы, 
игры.

День матери 4-я неделя 
ноября 5-7

- конкурс чтецов «Милой мамочке 
моей это поздравленье. »;
- выставки рисунков («Моя мама»);
- спортивный конкурс (с участием 
мам).

Новый год 
праздник

3-4-я неделя 
декабря 5-7

- новогодний утренник;
- карнавал;
- костюмированный бал.

Праздник
математики

2 неделя 
января

5-6
6-7

Формирование устойчивого
интереса к математике
праздник

Всемирный день 
«спасибо»

11 января
5-7

Игры, общение, музыкально
литературный праздник
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День доброты 1-я неделя 
февраля 5-7

- подведение итогов недели добрых 
дел.

День отца 
праздник

1-я неделя 
февраля

3-5
5-7

- выставки рисунков («Мой папа»);
- спортивный конкурс (с участием 
отцов).

Международный 2 неделя 5-7 Воспитание интереса и уважения к
день родного февраля родному языку, языковой
языка толерантности

- фольклорный праздник;
- сочинение и рисование (лепка, 
аппликация, худ.труд) сказки;
- конкурс чтецов, на лучшую 
загадку, сочиненную детьми, и др.;
- дидактическая игра (викторина) 
«Скажи правильно», «Подбери 
рифму» и др.

День защитника 23 февраля Формирование первичных
Отечества 5-7 представлений о Российской армии,

о мужчинах как защитниках
«малой» и «большой» Родины, всех
слабых людей (детей, женщин,
стариков, больных). Воспитание
уважения к защитникам Отечества
- спортивный праздник (с участием 
пап);
- музыкально-театрализованный 
досуг;
завершение конструирования танка, 
пушки, др.военной техники.

Олимпийские
игры

февраль 
2 неделя

5-7 Формирование устойчивого 
интереса к занятиям физическими 
упражнениями

Международный 
женский день 
праздник

8 марта
5-7

- утренник, посвященный 
Международному женскому дню;
- выставка поделок, изготовленных 
совместно с мамами;
- выставка рисунков («Моя мама», 
«Моя бабушка», «Любимая 
сестренка»);
- проведение вечера в группе 
(чаепитие с мамами).

Всемирный день 
Земли и водных 
ресурсов

22 марта 5-7
Воспитание осознанного, бережного 
отношения к земле и воде как
источникам жизни и здоровья
человека
- праздник-экспериментирование (с 

водой и землей);
- праздник «Да здравствует вода!»;
- «путешествие» по экологической
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тропе;
- дидактическая игра (викторина) 
«Наш дом -  Земля».

Международный 
день театра

27 марта
5-7

- сюжетно-ролевая игра «Театр»;
- выставка декораций (атрибутов) к 
театрализованному представлению;
- музыкально-театрализованные 
представления всех групп 
дошкольного возраста;
- конкурс «Я б актером стать 
хотел..»;
- посещение (экскурсия) театра.

Международный 
день птиц

1 апреля
5-7 Формирование первичных

ценностных представлений о
животных как «меньших братьях»
человека
-выставка «Птицы мира», «Птицы 
России» (лепка, рисование, 
аппликация);
- экскурсия в зоопарк, лес;
- развлечение «Птичьи голоса».

Международный 
день детской 
книги

2 апреля
5-7

- выставка книг, изготовленных 
руками детей (с помощью 
воспитателей, родителей);
- сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека», «Книжный магазин»;
- экскурсия в библиотеку;
- встреча с детским писателем, 
художником-иллюстратором.

Всемирный день 
здоровья 
неделя открытых 
дверей

7 апреля
5-7

Формирование первичных 
ценностных представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни 
- спортивное развлечение 
См. День здоровья

День
космонавтики

12 апреля 5-7 лет - просмотр видеофильма (о космосе, 
космических явлениях и др.);
- беседа о первом космонавте;
- сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты», «Космический 
корабль»;
- конструирование ракеты

День Победы 9 мая 5-7 Формирование первичных
представлений о Российской армии,
о мужчинах как защитниках
«малой» и «большой» Родины, всех
слабых людей (детей, женщин,
стариков, больных). Воспитание
уважения к защитникам Отечества 
-выставка рисунков-экскурсия,
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Музыкальный праздник.
Международный 
день семьи

15 мая
5-7

Формирование первичных
ценностных представлений о семье, 
семейных традициях, обязанностях
- спортивные соревнования «Мама, 
папа, я -  спортивная семья»;
- выставка семейных фотографий; 
фотоконкурс «Как мы играем 
дома»;
- посадка цветов на участке 
детского сада, группы (совместно с 
родителями).

Праздник
математики

4 неделя 
май

5-6 Формирование устойчивого
интереса к математике 
праздник

Бал выпускников 
праздник

4 неделя мая 6-7 Музыкальный праздник «Прощание 
с детским садом»

Международный 
день защиты детей 
праздник

1 июня 5-7
- Формирование представлений о
детях как особой категории членов
общества, которых защищают
взрослые люди беседа о правах 
детей в нашей стране;
- ярмарка;
- развлечение, досуг.

Пушкинский день 
России

6 июня 5-7 лет Приобщение, формирование
интереса и положительного
отношения к поэзии, в том числе
литературному творчеству
А.С.Пушкина -
- конкурс чтецов (по 

произведениям А.С.Пушкина);
- выставка рисунков (поделок, 
аппликации) «Сказки Пушкина». 
-музыкально-театрализован
ное представление «Лукоморье».

День России 
праздник

12 июня 5-7 Формирование первичных
ценностных представлений о
«малой» и «большой» Родине,
чувства гордости за Россию,
россиян
см. «День народного единства».

Международный 
день друзей

3-я неделя 
июня 5-7

- конкурс плакатов «Дружат дети на 
планете»;
- составление фотоальбома группы 
«Наши дружные ребята»;
- досуг «Дружба верная...» (по 
мотивам художественных и 
музыкальных произведений).

День
Физкультурника
праздник

1-я неделя 
августа

5-7
неделя
здоровья,

Формирование первичных
ценностных представлений о
физической культуре как средстве,
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спортивный обеспечивающим сохранение и
праздник; укрепление здоровья человека,

интереса и опыта
здоровьесберегающего и
безопасного
- спортивные развлечения, 
соревнования, игры, конкурсы.

День Российского 
флага

22 августа 5-7 Формирование первичных 
ценностных представлений о 
«малой» и «большой» Родине, 
чувства гордости за Россию, 
россиян
см. «День народного единства».

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
для обеспечения эм оционального благополучия ребенка.
Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудуются таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда —  это среда, в 
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 
делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. 
для развит ия сам ост оят ельност и
Среда формируется вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно
пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 
чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 
выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 
для развит ия игровой деят ельност и
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии 
с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование подбирается 
разнообразноеи легко трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в 
создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование имеют и родители (законные представители). 
для развит ия познават ельной деят ельност и
Среда формируется насыщенной, ребенку предоставляется возможность для активного 

исследования и решения задач, предоставляются современные материалы (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорных эталонов, наборы для экспериментирования и 
пр.).
для развит ия проект ной деят ельност и
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение
—  важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 
и детей.
для сам овы раж ения средст вам и искусст ва
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
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инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 
видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
для ф изического развит ия
Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 
Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое 
пространство (как на площадке, так и в помещениях) формируется трансформируемым, 
меняется в зависимости от игры.
П ро гр ам м о й  предусм от рено выделение м и кр о - и м акросреды  и их сост авляю щ их. 
М икр о ср ед а:
Помещения дошкольного учреждения комплектуется безопасным, эстетически 

привлекательным оборудованием. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игровое 
оборудование обеспечивает максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовывается в виде разграниченных зон
(«площадки», «центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы доступны детям.

Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков (центров) меняется в соответствии с планированием 

образовательного процесса.
В каждой группе располагаются центры развития: 
центр двигательной активности 
центр сюжетной игры 
центр развивающих игр
центр познавательно-исследовательской деятельности 
центр книги
центр музыкально-художественного творчества 
центр конструирования 
центр изобразительного творчества 
центр трудовой деятельности
Количество и направленность центров определяется педагогами с учетом возрастной 
группы и индивидуальных особенностей детей.

В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной активности 
детей: площадь, свободная от мебели и игрушек, игрушки, побуждающие к двигательной 
игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), регулярно обновляются для 
стимулирования двигательной активности.
М акр о ср ед а:
Ф ункциональны е пом ещ ения: физкультурный зал, музыкальный зал, комната сказок, 
комната по ПДД, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, уголок живой 
природы.

Н а  т еррит ории учр еж д ени я: спортивная площадка для проведения физкультурных 
занятий на воздухе и спортивных игр, экологическая тропа, туристическая зона, зона для 
взаимодействия педагога -  психолога с детьми, летний театр, «деревенский дворик», 
разбит ягодник и огород.
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