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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка 
Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателей старшей 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 работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, 
совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех видах 
деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки культурного поведения. 
Повышать умственную и физическую работоспособность, предупреждать утомление. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 
Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о родном крае, городе, селе. 
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 
растительном и животном мире. Формировать начала экологической культуры.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.
Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех звуков 
родного языка, расширять и активизировать словарь, продолжать развивать 
диалогическую речь, обучать простым формам монологической речи. Учить отвечать на 
вопросы в краткой и распространенной форме, не торопясь, точно употребляя слова по 
смыслу.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 
заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими поступками. Формировать 
умение оценивать свою работу, воспитывать привычку работать старательно. 
Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 
национальностей.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело 
до конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
хорошему примеру.
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие действительности и произведений 
искусства, умение чувствовать их характер, настроение, выделять выразительные 
средства.
Продолжать обучать практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, 
рассказывания, развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах. 
Развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный слух, 
чувство цвета, ритма, формы, композиции.
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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 
(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 5-6 лет.

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 5-6- 
го, 5-6-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 

Возрастные особенности детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» —  зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными.Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.Конструирование
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характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 
Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 
ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 
случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
образ).Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд —  по 
возрастанию или убыванию —  до 10 различных предметов.Однако дети могут испытывать 
трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 
том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
при этом противоположных признаков.В старшем дошкольном возрасте продолжает 
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 
средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 
и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 
что является основой словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.Как 
показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.Развитие воображения в этом 
возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 
проведения специальной работы по его активизации.Продолжают развиваться 
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию.Продолжает совершенствоваться речь, в том 
числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.Совершенствуется 
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать
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по картинке, передавая не только главное, но и детали.Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы.Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 5-6- 
го года жизни с ОНР III уровня

Фразовая речь.
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико
фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 
простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 
предложения и строить сложные.
Понимание речи.
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 
понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 
оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, 
отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и 
отношения.
Словарный запас.
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 
существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 
наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 
употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 
страдает навык словообразования и словотворчества.
Грамматический строй речи.
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 
специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 
существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 
существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 
окончаниях.
Звукопроизношение.
Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все 
виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, 
дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах 
произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.
Слоговая структура слова.
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 
уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 
звуконаполняемость слов.
Фонематическое восприятие.
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 
звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
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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; 
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.
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1.1.1. Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть
6 лет

Физическое развитие
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены 
(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 
нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о 
значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 
организма, соблюдения режима дня.

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 
темп. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может 
прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 
см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 
разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку Умеет метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 
цель с расстояния 3 -4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить 
его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим 
шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей.
Социально-коммуникативное развитие
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилами 
игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 
детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 
проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра спектакля может 
оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и 
элементы художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько 
ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой 
спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 
поделки).
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает 
порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет полив растений в уголке природы.

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. Знает и 
соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе).
Познавательное развитие
Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется количественными и 
порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?» Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление 
и добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте,
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толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения. Размещает 
предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 
ширины, высоты, толщины. Выражает словами местонахождение предмета по отношению 
к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых 
геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет 
текущий день недели.
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает 
название родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает 
их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о 
значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к 
природе.
Речевое развитие
Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 
высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 
набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 
небольшие литературные произведения. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать 
к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 
сходным значением.
Знает 2— 3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 
первые строчки), 2— 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 
детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Художественно-эстетическое развитие
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура).Выделяет выразительные средства в 
разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).Знает особенности 
изобразительных материалов.
Рисование: Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 
изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 
материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.
Лепка: Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает 
небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация: Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Конструирование.Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы 
создания собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки 
по рисунку. Умеет работать коллективно.
Музыка. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в 
пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 
произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 
музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 
динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 
на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 
другим детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 
детей.
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В результате логопедической работы дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной

речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

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

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги —  употребляться адекватно;

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

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 
системы.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Планируемые результаты освоения детьми Программы Даниловой Т.И. «Светофор» 
Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование основ безопасного поведения:
Безопасность на дорогах
6 лет
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения. 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».
Планируемые результаты освоения детьми, без нарушений речи парциальной 
Программы Ельцовой О.М. «Риторика для дошкольников»
Образовательная область «Речевое развитие»
6 лет
общается с взрослым на темы, выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой 

ситуации;
налаживает с помощью речи взаимодействие со сверстником в самодеятельной сюжетно

ролевой игре;
активно и самостоятельно осваивает язык, что проявляется в играх со звуками, рифмами, в 
словотворчестве, в вопросах о названии и назначении предметов; 
использует этикетные формулы в конкретных речевых ситуациях.
1.1.2. Оценка индивидуального развития детей

Педагогическая диагностика
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
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развития ребенка, профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения 
эффективности работы с группой детей.
Диагностика речевых нарушений

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. 
Психологическая диагностика 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.
Индивидуальные траектории развития 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. 
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»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
дети от 5 до 6 лет

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 
слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 
скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 
представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 
детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи
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фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 
формировании основ нравственности.
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 
детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 
и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.Продолжать 
формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в 
игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 
ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем 
расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 
сюжетных линий.Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 
(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 
введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 
возникновения новых игр и их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 
умения, полученные на занятиях.
Ребенок в семье и сообществе 
дети от 5 до 6 лет
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 
и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 
в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Семья. Углублять 
представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 
работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 
замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 
окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять 
представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 
позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 
детских работ).
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
дети от 5 до 6 лет
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 
своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 
труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 
наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 
бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 
Развивать желание помогать друг другу.Формировать у детей предпосылки (элементы) 
учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в до-стижении конечного результата. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п. Формировать привычку аккуратно убирать 
игрушки в отведенное для них место в групповой комнате.Формировать умение наводить 
порядок на участке детского сада (под-метать и очищать дорожки от мусора, зимой —  от 
снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом  

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 
природе: осенью —  к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию (с 
помощью воспитателя) 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 учреждения), посадке корнеплодов, к 
созданию фигур и построек из снега; весной —  к посеву семян овощей, цветов, высадке 
рассады; летом —  к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду 
взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасного поведения 
дети от 5 до 6 лет
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
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животному и растительному миру.Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 
молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 
первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 
во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 
коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 
об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 
спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03».Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений 
дети от 5 до 6 лет
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 
или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 
отношения рядом стоящих чисел (5 < 6  на 1, 6 > 5  на 1). Отсчитывать предметы из 
большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —  всех игрушек 
поровну —  по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 —  это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: сис-тематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —  самая
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широкая, фиолетовая —  немного уже, красная —  еще уже, но она шире желтой, а зе-леная 
уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно —  с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении пред-меты одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —  прямоугольные, поднос и блюдо —  
овальные, тарелки —  круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху— внизу, впереди 
(спереди) —  сзади (за), слева— справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —  указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, 
за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 
сзади —  мишка, а впереди —  машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа —  слева, вверху —  внизу, в середине, в 
углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 
день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
дети от 5 до 6 лет
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать 
функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 
различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 
использо-ванию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 
Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять раз-нообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 
цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по

14



светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 
геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 
объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 
исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 
деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 
индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность —  это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 
по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально
положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 
соревнованиях.
Ознакомление с предметным окружением 
дети от 5 до 6 лет
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 
ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 
материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 
материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 
предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 
прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 
будущее.
Ознакомление с социальным миром 
дети от 5 до 6 лет
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 
личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей 
творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 
нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к 
человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о замеча-тельных людях, прославивших свой 
край.Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 
к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —  огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —  главный город, 
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Ознакомление с миром природы 
дети от 5 до 6 лет
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 
растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 
(пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
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Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек —  часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон
—  растительность —  труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 
селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнез-дование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные —  маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные —  мухомор, ложный опенок).
Дидактические игры 
5 - 6 лет
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 
по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 
из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).Побуждать детей к 
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 
игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 
соревнованиях.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи 
5-6 лет
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 
к труду.
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Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —  снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун —  озорник —  проказник), с противоположным 
значением (слабый —  сильный, пасмурно —  солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 
различать на слух и отчетливо произносить сходные
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с —  з, с —  ц, ш —  ж, ч —  ц, с —  ш, ж —  з, л
—  р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка —  зеленое брюшко). Помогать детям 
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —  медведица —  медвежонок —  
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал —  выбежал —  перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы 
сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем.

Приобщение к художественной литературе
дети от 5 до 6 лет
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 
ритм и мелодику поэтического текста.
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Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Перечень произведений для чтения детям 
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу.»; 
«Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь —  прилетает 
синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; 
«Ласточка- ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 
«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 
«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист —  ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 
построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 
Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 
Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 
пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 
наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. 
Черный. «Волк»;
B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 
«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 
«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 
Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 
вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 
«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сынеего 
славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 
Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик- 
семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.
C. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. 
«На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. 
с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 
польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака;
А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 
швед. Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть
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«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 
Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 
Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 
Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 
Суриков. «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок
A. Афанасьева); «Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 
инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 
«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. 
«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у кого 
три глаза», пер. с англ. Р Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»;
С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 
Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 
барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 
Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 
волшебника», пер.
B. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 
Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству 
дети от 5 до 6 лет
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 
его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 
разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 
П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 
творчеством художников-иллюст- раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 
Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
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одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения —  декор и т. д.). 
Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Театрализованная деятельность 
5-6 лет
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 
детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 
точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 
ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 
игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 
их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями.
Изобразительная деятельность 
дети от 5 до 6 лет
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 
их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 
медленно плывущих облаков.
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Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно
творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —  
городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 
решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 
побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 
в ветреный день —  наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 
по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии —  всем ворсом, тонкие —  
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
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цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полохов-майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 
по мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 
сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку.
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Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат —  в два-четыре 
треугольника, прямоугольник —  в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения —  из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 
кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 
дети от 5 до 6 лет
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 
того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.
Музыкальная деятельность 
дети от 5 до 6 лет
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой.
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Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 
него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Музыкальный репертуар
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 
Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 
трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 
«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова- 
Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук;
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«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 
Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 
муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 
альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 
«Мотылек», муз. С. Майкапара;
«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для 
фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома 
«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская 
музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 
Одиннадцатая соната для фортепиано, 1 -я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 
28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 
«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. 
М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 
Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 
Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. 
Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 
«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 
сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. 
Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 
нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и 
другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 
(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 
фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 
Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз.
С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», 
укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- сека; «Передача платочка», 
муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 
Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 
«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 
Ломовой).
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 
Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 
Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 
рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская 
пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
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Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 
обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. 
мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 
Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского- 
Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 
Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- сен; 
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 
Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. 
Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 
подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, 
обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле 
речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 
Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз.
Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 
себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. 
Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 
«Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 
«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 
нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 
рус. нар. мелодия, обраб. В. Ага- фонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 
Френкель; «Ежик», муз.
А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, 
сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 
«Мама и детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 
танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 
домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 
«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 
обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; 
«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 
Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 
Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 
ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 
нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. 
нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики»,
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муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, 
обр. В. Ага- фонникова.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
дети от 5 до 6 лет
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («Мне нельзя есть апельсины —  у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —  наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 
умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 
на спортивной площадке.
Физическая культура 
дети от 5 до 6 лет
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 
эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным
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шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 
(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 
середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 
двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 
держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80
120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 
20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —  30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклон
ной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась 
за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 
четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 
через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 
на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед —  другая 
назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 
на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов —  
поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 
длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 
разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 
от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 
вперед (на расстояние 5 -6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 
предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 
круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 
Размыкание в колонне —  на вытянутые руки вперед, в шеренге —  на вытянутые руки в 
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-
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вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 
кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 
спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 
прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 
голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 
их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 
(группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 
на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 
руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 
вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 
их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 
сторону на пятках, опираясьносками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 
повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 
скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и 
в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить 
на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 
велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 
отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 
фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 
паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 
в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 
в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье».
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С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Формируемая часть Программы____________________________________________________
Образовательная область Возрастные группы 

детей
Парциальная программа

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное 
развитие»
Формирование основ 
безопасного поведения: 
Безопасность на дорогах

дети от 5 до 6 лет 
в т.ч. дети (5-6лет) с 
нарушениями речи

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

Образовательная область 
«Речевое развитие»
Приобщение детей к основам 
риторики в контексте развития 
выразительной связной речи.

дети от 5 до 6 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.

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
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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
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.
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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.

Задачи развития речи:
- 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.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:

-Воспитание звуковой культуры 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).

-Обогащение 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.

-Формирование грамматического строя 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).

-Развитие связной речи. 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.

-Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи обеспечивает 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму

-Развитие фонематического слуха.
-Развитие мелкой моторики 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
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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 обязательной части
предусмотрено в процессе регламентированой и нерегламентированной совместной 
деятельности педагога и детей, в самостоятельной детской деятельности, взаимодействии 
с родителями (законными представителями) воспитанников; 
в части, формируемой участниками образовательного процесса
предусмотрено в процессе нерегламентированной совместной деятельности педагога и 
детей, в самостоятельной детской деятельности, взаимодействии с родителями 
(законными представителями) воспитанников.
Выбор форм, способов, методов и средств по реализации Программы осуществляется 
педагогом с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов и содержания 
программного материала.
Формы реализации Программы

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

• по видам детской деятельности

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности
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.
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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. 
Особенности образовательной деятельности разных видов:
С целью развития игровой деятельности 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 познавательной деятельности 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 
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
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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 выражать себя средствами искусства, 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 двигательной деятельности 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. 
Методы реализации образовательной программы
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)

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.
Средства реализации образовательной программы:

демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные;
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Средства, направленные на развитие деятельности детей .
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.).

Взаимодействие взрослых и детей строится 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 психологическое сопровождение 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).
• Участвует в подготовке детей к обучению в школе (активизация внимания и 
памяти).
Организация регламентированной образовательной деятельности на пятидневную 
неделю по реализации обязательной части образовательной программы в группах 
общеразвивающей направленности

вид деятельности Возрастные группы детей
5-6 лет
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Двигательная деятельность

Физическая культура
3

Познавательно-исследовательская деятельность

Познавательное развитие 2

Коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы

Развитие речи 2

Изобразительная деятельность, конструирование

Рисование 1

Рисование/ конструирование, 
ручной труд

1

Конструирование/ручной
труд

Лепка -

Лепка/аппликация 1

Музыкальная деятельность

Музыка 2

Общее количество
12

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

Учитель-логопед проводит фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 
коррекционные занятия.
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет):

- формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи ;
- формирование правильного звукопроизношения ;
-индивидуальные занятия.
При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

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.
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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

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
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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 систему методических рекомендаций. 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

технические средства обучения 
Магнитофон 1 шт.

оборудование 
Мольберт 1 шт.

Магнитная доска -  1 шт.
Методические пособия:
Обязательная часть 
Физическое _ развитие
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 старшей 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-коммуникативное _ развитие
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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.
Познавательное _ развитие 
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 старшей 
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 
старшей 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 _ развитие
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез.2013.
Гербова В.В. Развитие речи и общения детей в старшей группе.-М.:Мозаика-Синтез,2013. 
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 
Художественное-эстетическое _ развитие
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. 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:

Социально-коммуникативное развитие
Т.И. Данилова

41



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».

Речевое развитие
О.М. Ельцова
Риторика для дошкольников: Программы и методические рекомендации для воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений. Спб., издательство «Детство-пресс», 2009.
В.Волина «Пословицы, поговорки, ребусы» Издательство «Дидактика Плюс»1997г.
М.В. Смирнова «2500 скороговорок» Издательский дом Нева 2005г.
Беседы по рисункам «Я и другие» (демонстрационный материал) социально-личностное 
развитие
Материалы и средства обучения 
Обязательная часть

Физическое развитие
спортивный инвентарь 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.

Наглядно-дидактические 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»;

Речевое развитие
Картины из серии «Явления природы»
Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, 

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

Пособие для детского сада «Звучащее слово»
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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.

Серия картин «Времена года»
Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном 

участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь.

Серия картин «Наша страна»
Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На 

животноводческой ферме.

Пособие «Сказки -  ребятам»
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»

Иллюстрации художников 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».

Пособие «Сказки Чуковского»
Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище.

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника 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- 
Горбунок», к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена 
«Дюймовочка».

Иллюстрации художника Н. Воробьёва
«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению».

Познавательное развитие
Серия картин «Мы 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.

Серия картин «Занятия детей»
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Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют 
в кубики.

Серия «Мы для милой мамочки»
В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны.

Серия «Дикие животные»
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.

Картины «Из жизни диких животных»
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.

Картины «Из жизни домашних животных»
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.

Картины «Птицы»
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.

Папка «Это интересно. Космос»
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. 

Демонстрационный материал
Защитники отечества, Этот День Победы, Великая отечественная война 
Славянская семья: родство и занятия; Семья, Народы России и ближнего 

зарубежья, Народы мира,
Картотека предметных картинок по темам Ягоды, Растения, Фрукты, 

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

сначала, что потом;

Формирование элементарных математических представлений 
ПЛАКАТЫ
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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»

Игры 
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. 
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.

«Задача о выведенном яйце»
«Выбери фигуру»
«Фигурный рак»
«Логические задачи на поиск недостающих 
фигур» - старш. возр.
«Разложи бандероли по полкам» - старш. 
возраст

Материалы 
Математический набор - 1шт.
Цветные счетные палочки -10шт.
Счеты - 1 шт.
Счетная линейка -20 шт.
Матрешка - 1 шт.
Вкладыши по темам «Часть и целое», счет. 
Весы
Часы -2 шт.

Раздаточный счетный материал:
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.
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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»
«Сложи квадрат» - старшая группа 
«Логические задачи»
«Внимание -  угадай-ка» - старший возраст 
«Блоки Дьенеша»

Художественно-эстети ческое развитие

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском 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».

Русская народная игрушка
Погремушки, Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Пряники «Козули», Конь- 

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

Игры и игрушки для театрализованной деятельности 
Настольные деревянные игры - 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.
Настольные конусные куклы: «Кот в сапогах».
Настольные резиновые куклы : «Маша и медведь»,

«Три медведя».
Настольный театр из бумажных кукол: «Как Аленка пасла гусенка».
Настольная магнитная игра -  театр «Мульти - пульти»
«Колобок», «На арене цирка»,«Космическое путешествие»

Теневой театр:
«Жихарка», «Лиса и журавль»,
«Лисичка со скалочкой», «Три поросенка»
«Зимовье зверей», «Маша и медведь»,

«Курочка Ряба»,
Перчаточный театр: « Репка».
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Ростовые куклы: Дед, Бабка, Внучка, Мальчик, 3 поросенка, Волк, Лиса, Кот, Баба Яга. 
Куклы: колобок 2шт, клоун.
Перчаточные куклы мягкие: 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.
Музыкальная деятельность

Музыкально - дидактические 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.;
Конструктивная деятельность 
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

Картины из серии «Кем быть?»
Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий- 
строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер - 
регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр.

Наглядно-дидактические пособия 
Если ты дома один..., Я и другие,Как поступают друзья, Профессии, Одежда, Мое лицо.

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.

Картотека предметных картинок 
Орудия труда, Инструменты, Бытовая техника, Пожар, Азбука пожарной безопасности;

Формируемая часть
Социально-коммуникативное развитие 

К программе «Светофор» Т.И. Даниловой«Обучение детей дошкольного возраста 
Правилам дорожного движения»

Картины из серии «Правила дорожного движения»
Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный сигнал 
светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и дорог,
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игрушка

«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 
дорожного движения».
16. Альбомы «Зелёный 
(большой и маленький).
17. Альбом самоделок «Идём и едем».
18. Таблицы «История развития
транспорта».

«Азбука

уголок»

19.
20.

по -

Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные знаки, 
Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход транспорта, Средства 
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
«Светофор».
12. Плакаты по ПДД.
13. Настольные игры;
«Г оворящие знаки»
«Стойте, идите» «Авторалли»
«Азбука пешехода» «Путешествие 

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

Речевое развитие
К программе О.М. Ельцовой «Риторика для дошкольников: Программы и методические 

рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений».
Пособия для развития речевого дыхания
• Наборы бабочек, снежинок, самолетов
• Воздушные шары, мыльные пузыри
• Пособие «Бабочки»
• Пособие «Послушный ветерок»
Сюжетные картинки
Нищева Н.В. А Как поступишь ты? Дошкольникам об этикете (серии картинок для 
проведения бесед на этические темы и формирования норм поведении)
Р.С. Буре как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отношений. Учебно
наглядное пособие для проведения бесед с дошкольниками 5-7 лет Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2004г.
Дидактические игры:
« Что такое хорошо, а что такое плохо»
« Сказку вспомнить нужно»
« Кто больше назовет»
« День рождение Аленушки»
« как вести себя в театре»

21.
22.

Кубики «Модели автомобилей». 
Иллюстрации:
Опасные ситуации.
Транспорт.
Городские объекты.
Театр на фланелеграфе «Светофор». 

Демонстрационный материал
«Соблюдай правила дорожного движения»
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«Угостим чаем»
« Угадай настроение»

« Рисуем словами» (составление текста -описания)
« Какие бывают слова»

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 
ячейки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 старшей возрастной группы в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 77 г. 
Липецка (от 5 до 6 лет):

Таблица 2
Холодный период года

№ Режимный момент Время
1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 -  08.35
2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.35 -  08.50
3 Организация НОД и СД детей 08.50 -  09.50
4 Второй завтрак, ОДРМ 09.50 -  09.55
5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.55 -  11.55
6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 11.55 -  12.15
7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.15 -  12.35
8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.35 -  15.05
9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.05 -  15.20
10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.22 -  15.30
11 Организация НОД и СД детей 15.30 -  16.37
12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.37 -  16.50
13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.50 -  19.00

Теплый период года

Таблица 2.1

№ Режимный момент Время
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1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 -  08.20
2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.20 -  08.45
3 Организация НОД и СД детей 08.45 -  09.50
4 Второй завтрак, ОДРМ 09.50 -  10.00
5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 10.00 -  12.25
6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.25 -  12.35
7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.35 -  13.00
8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 13.00 -  15.00
9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 -  15.20
10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.20 -  15.30
11 Организация НОД и СД детей 15.30 -  16.30
12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.30 -  17.00
13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 -  19.00

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговая деятельность 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 
для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 
заниматься спортом. Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 
праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 
желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим 
людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Самостоятельная деятельность. Создавать условия для 
развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 
организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 
взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

Количество событий, праздников, мероприятий, традиции группы, а так же 
фактическая дата проведения, период подготовки, время проведения самостоятельно 
определяется и планируется педагогами.
Праздники, тематические дни
Название 
праздника, 
тематического дня

Дата праздника,
тематического
дня

Возрастная
группа

Форма проведения

День здоровья Сентябрь,
Декабрь,

Физкультурный досуг, игры, 
чтение, блок учебной
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Апрель 
1 неделя

5-7 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);
домашних животных;
- викторина «В мире животных»;
- завершение конструирования 
зоопарка.
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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

День доброты 1 -я неделя 
февраля 5-7

- подведение итогов недели 
добрых дел.

День отца 1 -я неделя 3-5 - выставки рисунков («Мой
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праздник февраля 5-7 папа»);
- спортивный конкурс (с 
участием отцов).

Международный 
день родного языка

2 неделя 
февраля

5-7 Воспитание интереса и уважения
к родному языку, языковой
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 
Отечества

23 февраля
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
- 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!»;
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- «путешествие» по 
экологической 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
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людей (детей, женщин, стариков, 
больных). Воспитание уважения
к защитникам Отечества 
-выставка рисунков-экскурсия, 
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

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
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музыкальных произведений).
День
Физкультурника
праздник

1-я неделя 
августа

5-7
неделя
здоровья,
спортивный
праздник;

Формирование первичных
ценностных представлений о
физической культуре как
средстве, обеспечивающим
сохранение и 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 эмоционального 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 развития самостоятельности
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 развития игровой деятельности
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 развития познавательной деятельности
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 развития проектной деятельности
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,
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которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 
и детей.
для самовыражения средствами искусства
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 
видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
для физического развития
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.
Программой предусмотрено выделение микро- и макросреды и их составляющих. 
Микросреда:
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.
Макросреда:
Функциональные помещения: физкультурный зал, музыкальный зал, комната сказок, 
комната по ПДД, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, уголок живой 
природы.

На территории учреждения: 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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