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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                                                                      Пояснительная записка 

                                                                                              Цели и задачи реализации программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 78 г. Калининграда спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов их родителей. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров, содержание и организацию  

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Руководители авторского коллектива и научные редакторы 

программы: кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат 

педагогических наук, доцент О.В. Солнцева), 2016. 

Данная «Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для обучающихся с общим 

недоразвитием речи» (АООП) является программным документом для осуществления логопедической работы сдетьми III уровня речевого 

развития при ОНР в возрасте с 5 до 7 лет в условиях логопедического пункта. АООП разработана на основе ≪Программы коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой. 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 

документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28); 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 78, утверждён приказом 

комитета по образованию от 08.05.2014 № ПД-КпО-76; 

- Лицензия на право проведения образовательной деятельности, регистрационный № ДДО-1841 от 26.12.2019 г. 
Программа сформирована как программа педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемы е результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основная цель программы – освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. Также 

целью программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в массовых группах детского сада для детей III уровня 

речевого развития при ОНР в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников, для создания каждому ребенку в детском саду возможности для развития 



способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Система обучения и воспитания дошкольников с III уровнем ОНР рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе 

группы соответственно возрасту детей).Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., ЧиркинаГ.В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи доразвёрнутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексики ребёнка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребёнок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Имеются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. 

Ребёнок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных  с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причём замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. 

Ребёнок может повторять трёх- или четырёхсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. Дети с ОНР 

имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа разработана с учётом индивидуальных особенностей и потребностей детей с общим недоразвитием речи и поэтому обеспечивает 

равные возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами программы и может реализовываться в различных видах деятельности (п.2.7 ФГОСДО): 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

Познавательно- исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование сними); 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, игра на 

детских музыкальных инструментах); 

Двигательная (овладение основными движениями). 



Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Активизировать работу педагогов по формированию у детей морально-патриотического чувства через воспитание любви к своей 

семье, родному городу, родному краю. 

2. Повысить эффективность работы по развитию речи и речевого общения дошкольников посредством приобщения к 

произведениям художественной литературы. 

3. Продолжить работу по формированию у детей основ безопасности жизнедеятельности, укреплению их физического и 

психологического здоровья через реализацию программы «Правила дорожные детям знать положено!» 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. Объём учебного материала рассчитан 

в соответствии с возрастными физиологическими нормативами. Решение обозначенных в программе целей и задач возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

От педагогической компетенции каждого воспитателя, его умения формировать и развивать универсальные действия, образцы и ценности 

социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыки поликультурного общения и 

толерантность, ключевые компетенции (по международным нормам)зависит уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 Принципы и подходы к формированию АООП 

 

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармонического развития детей с ОНР. Программа составлена с учётом комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под ред. Т. И. Бабаева,А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО ≪ИЗДАТЕЛЬСТВО ≪ДЕТСТВО- 

ПРЕСС≫, 2016., Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи ( с 4 до 7 лет)" Н.В. Нищевой. 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их 

взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром 

природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно- 

образовательное содержание делает возможным развитие познавательных и творческих способностей, удовлетворение индивидуальных 

склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. 

 

 поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что  

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; 



 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие принципы: принцип 

единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

принцип развивающего обучения (формирование ≪зоны ближайшего развития≫);принцип генетический, раскрывающий общие 

закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребёнка с 

отклонением в речи; 

принцип интеграции образовательных областей; комплексно-тематический принцип. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной),возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребёнка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Программа учитывает следующие педагогические и методологические подходы: соответствие развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; сочетание научной обоснованности и практической применимости; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом построении образовательного процесса; 
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: многократное повторение позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; допускает варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 



строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Основной формой обучения дошкольников с ОНР для осуществления развития языковой системы являются занятия, проводимые 

учителем-логопедом в логопункте. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с программой не тождественно школьному уроку и не 

являются его аналогом. 

 

 Значимые характеристики и особенности АООП  
 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 4 102 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 5 137 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 7 202 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 4 116   

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 5 160 

Группа КП развития Общеразвивающая 3 21 

Всего 28 групп –  738 детей 

 

 

Кадровый потенциал 
 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАДРОВЫЙ СОСТАВ ДОУ 

категория по категориям 

кол-во % 

высшая категория 13 22% 

I категория 16 27% 

соответствие 

занимаемой 

должности   

 

                                 9 

 

 

15% 

без категории 20 34% 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

должность всего  

работников 

руководящие работники 3 

из них: 1 



зам. заведующего 

зам. по АХР 1 

Педагогические 

 работники 

58 

из них: 

старшие воспитатели 

2 

воспитатели 45 

музыкальный руководитель 4 

инструктор по ФК 2 

педагог-психолог 1  

учитель-логопед 4 
 

 
 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного детства. 

Фундаментальность научной идеи о возможности развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости 

разработки педагогических условий такого развития по сути определяет инновационный потенциал развития образовательной программы. 

Ориентация Программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и 

взаимодействий, а источником изменений. 

Образовательная область ≪Речевое развитие≫ выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

 

Учебный план 

Непосредственно образовательная деятельность 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной –45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 



Учебный план 

адаптированной общеобразовательной программы на 2021-2022 учебный год 
 

Образовательная область 

 
Виды деятельности 

Количество занятий в неделю/месяц/год 

Старшая группа 

25 мин 

Подготовительная к школе 

30 мин 

нед мес год нед мес год 

 Обязательная часть 

«Познавательное развитие» Развитие математических 

представлений 
1 4 36 1 4 36 

Мир природы 0,5 2 18 0,5 2 18 

ИТОГО 1,5 6 54 1,5 6 54 

«Речевое развитие» Речевое развитие 0,5 2 18 0,5 2 18 

Подготовка к обучению 

грамоте 
0,5 2 18 0,5 2 18 

ИТОГО 1 4 36 1 4 36 

«Социально– 

коммуникативное развитие» 

Социальный мир 0,75 3 27 1,5 6 54 

ИТОГО 0,75 3 27 1,5 6 54 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Рисование 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 0,25 1 9 0,25 1 9 

Лепка 0,25 1 9 0,25 1 9 

 ИТОГО 1 4 36 1 4 36 

«Физическое развитие» Физическое развитие 3 12 108 3 12 108 

 ИТОГО 3 12 108 3 12 108 

 Итого обязательная 

часть 

7,75 31 279 8,5 34 306 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Познавательное развитие» мир природы 0,5 2 18 0,5 2 18 

ИТОГО 0,5 2 18 0,5 2 18 

«Речевое развитие» речевое развитие 0,5 2 18 0,5 2 18 

ИТОГО 0,5 2 18 0,5 2 18 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

социальный мир 0,25 1 9 0,5 2 18 

ИТОГО 0,25 1 9 0,5 2 18 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

рисование 0,5 2 18 0,5 2 18 

аппликация 0,25 1 9 0,25 1 9 

лепка 0,25 1 9 0,25 1 9 



 мир музыки 2 8 72 2 8 72 

ИТОГО 3 12 108 3 12 108 

Итогочасть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4,25 17 153 4,5 18 162 

 ИТОГО: 12 48 432 13 52 468 

Индивидуальная работа по 

коррекции речи 

 2 8 72 2 8 72 

 

Календарный учебный график 
 

 Возрастные группы 

 Первая младшая 

группа 

Вторая  

младшая  

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная к школе 

группа 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Количество недель в учебном году 36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней  

(понедельник-пятница) 

Начало непосредственно 

образовательной деятельности 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Окончание непосредственно 

образовательной деятельности 

9.30 9.40 10.00 10.00 10.50 

Перерыв между непосредственно 

образовательной деятельностью 

Не менее 10 минут 

Продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности 

До 10 мин. До 15 мин. До 20 мин. До 25 мин. До 30 мин. 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

1 ч 30 мин 2 ч 17 мин 3 ч 4 ч 20 мин 6 ч 30 мин 

Реализация дополнительного образования 

(количество занятий в неделю): 

Социально-педагогическая 

направленность 

   2 2 



«Математика – это интересно» 

Социально-педагогическая 

направленность 

«Я учусь читать» 

    2 

Социально-педагогическая 

направленность 

«Ладушки-ладошки» 

 2    

Социально-педагогическая 

направленность 

«Звуковичок» 

   2 2 

Социально-педагогическая 

направленность 

«Речевичок» 

   2 2 

Социально-педагогическая 

направленность 

«Цвет творчества» 

 0,25    

Социально-педагогическая 

направленность 

«Экологическое воспитание 

дошкольника» 

   0,12 0,12 

Художественная направленность 

«Цветная феерия» 

 2 2 2  

Художественная направленность 

«Музыкальная палитра» 

  2 2  

Физкультурно-спортивная 

направленность «Физкультурный 

калейдоскоп» 

  2 2  

Физкультурно-спортивная 

направленность «Каратэ» 

   2 2 

Физкультурно-спортивная 

направленность «Тхэквондо» 

   2 2 

Техническая направленность 

«Чудеса конструирования» 

  2 2  

Техническая направленность 

«Путешествие с Матошей» 

   2 2 

Сроки проведения каникул, их 

начало и окончание 

31.01.2021-09.01.2022 г. 

Мониторинг достижения детьми С 01.09.2021г. по 11.09.2021г. 



планируемых результатов 

освоения ООП: 

С 03.05.2022г. по 14.05.2022г. 

Праздничные дни: 

День народного единства 04.11.2021 

Новогодние праздники и Рождество 

Христово 

30.12.2021-08.01.2022 

День защитника Отечества 23.02.2022 

Международный женский день 07.03.2022-08.03.2022 

Праздник весны и труда 01.05.-02.05.2022 

День победы 09.05.2022 

День России 11-12.06.2022 

Работа ДОУ в летний 

оздоровительный период 

С 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

5 – дневная рабочая неделя 

с  7.00 до 19.00 

 
 

 
 

Содержание АООП 

Образовательная область Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

≪Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство≫ под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. :ООО 

≪ИЗДАТЕЛЬСТВО ≪ДЕТСТВО-ПРЕСС≫, 2016. 

≪Приобщение детей к истокам русскойнародной культуры: 

программа. Учебно-методическое пособие≫, Князева О.Л., 

Маханева М.Д.СПб.: ООО ≪ИЗДАТЕЛЬСТВО≪ДЕТСТВО- 
ПРЕСС≫, 2016г. 

 



Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 
-подготовка к обучению 

грамоте 

≪Комплексная обраовательная программа дошкольного 

образования «Детство≫ под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. :ООО 

≪ИЗДАТЕЛЬСТВО ≪ДЕТСТВО-ПРЕСС≫, 2016. 

≪Развитие речи детей 3-5 лет. ФГОС≫,О.С.Ушакова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014г. 

≪Развитие речи детей 5-7 лет. ФГОС≫,О.С.Ушакова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014г. 

≪Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению 

≫ Программа-конспект. — СПб. : ≪ДЕТСТВО-ПРЕСС≫, 

2010. 

«Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет)" Н.В. Нищева – СПб ≪ Детство-Пресс≫, 

2006г. 

Познавательное 

развитие 

-развитие 

математических 

представлений 

 
 

- мир природы 

≪Комплексная обраовательная программа дошкольного 

образования «Детство≫ под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. :ООО 

≪ИЗДАТЕЛЬСТВО ≪ДЕТСТВО-ПРЕСС≫, 2016. 
Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду.-М.: Мозаика-синтез, 2010. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет, М., Сфера, 2006. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста ≪Ладушки≫ И.Каплуновой, И. 

Новоскольцевой.,- СПб:≪Невская нота≫, 2010г. 

 

Физическое развитие ≪Комплексная обраовательная программа дошкольного 

образования «Детство≫ под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. :ООО 
≪ИЗДАТЕЛЬСТВО ≪ДЕТСТВО-ПРЕСС≫, 2016. 

 

 

Для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Речевое развитие»: 

развитие словаря; 

формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза); 

развитие связной речи; 

формирование коммуникативных навыков; 



обучение элементам грамоты. 

Направленность на развитие личности ребенка. Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения. 

Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, которую ставит программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.),так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка. В каждом тематическом блоке материал представлен по 

возрастным группам. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

 

Тематическое планирование образовательного процесса:  
Возраст развития 5-6 лет 

 

Период Тема  Содержание работы 

сентябрь 

1,2 неделя 

«Сегодня – дошколята, 

завтра - школьники» 

Познакомить детей с осенним праздником – Днем знаний; формировать знания о школе, 

интерес к школе, познавательную мотивацию, закрепить знания детей о детском саде как 

ближайшем социальном окружении 

«Мальчики и девочки» Продолжать формировать гендерную принадлежность; обогащать социальные представления о 

детях; особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, любимых занятиях, 

игрушках, учить сравнивать предметы одежды мальчиков и девочек 

сентябрь 

3,4 неделя 

 

«Семья и семейные 

традиции» 

Расширить представления детей о семье и родственных связях; вызвать желание узнавать о 

членах семьи, их занятиях, 

 

«Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета" 

Формировать у детей ценностные представления о добре и зле; обучать способам и формам 

выражения доброты друг к другу, родным, окружающим людям, животным, природе 

октябрь 

1,2,3,4 неделя 

«Волшебница осень. Труд 

людей осенью» 

Учить детей различать и характеризовать приметы ранней осени, проводить фенологические 

наблюдения; расширять представления о явлениях живой и неживой природы 

«Труд взрослых. Развивать интерес к разным профессиям, знания о конкретных профессиях и взаимосвязях 



Профессии» между ними; формировать отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека 

"Мир предметов и техники" Расширять знания детей о  предметах и технике, способах их использования; устанавливать 

связи между назначением предметов, строением, материалом из которого сделан предмет. 

«Осень- грустная пора» Расширить знания детей о характерных признаках поздней осени, об изменениях в жизни 

растений, животных, птиц, умение любоваться красками осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций, слушания художественных текстов. 

ноябрь 

1,2,3,4 неделя 

«Мой город» 

 

Формирование представлений о доме, городе, его истории возникновения и культуре, символы, 

основные достопримечательности, названия улиц города 

«Родная страна» Расширять представления детей о родной стране, представления о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна, формировать интерес к малой Родине; познакомить со столицей 

России, с гербом. Флагом и гимном РФ 

«Народная культура и 

традиции» 

Расширить знания детей о народных традициях и обычаях, декоративно-прикладном 

искусстве, народных игрушках, предметах народного быта 

"Права ребенка" Дать детям понятие, что каждый человек, ребенок обладает равными правами, раскрыть 

содержание прав человека. Формировать начала гражданственности, развивать толерантность, 

чувство свободы. 

декабрь 

1,2,3,4 неделя 

 «Путешествие в прошлое и 

будущее на машине 

времени» 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов, подвести к пониманию того, что человек 

создаёт разные приспособления для облегчения труда. 

"Город мастеров" Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, народным декоративно-

прикладным искусством. Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях 

народов России.  

«Зимушка-зима» 

  

Расширить и конкретизировать представления детей о зиме, явлениях живой и неживой 

природы зимой; воспитывать бережное отношение к природе 

"Новогодние чудеса" Учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней природы, многообразие 

природного мира; развивать интерес к новогоднему празднику; его торжественности и 

уникальности 

январь 2,3,4 

неделя 

«Неделя книги» Познакомить детей с содержанием деятельности писателя, художника иллюстратора, 

художника оформителя, процессом создания книг, правила обращения с книгами, развивать 

интерес к книге 

"Здравствуй, сказка!" Продолжить развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнить литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

«Неделя творчества» Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающего 

мира, развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства 

февраль  

1,2,3,4 неделя 

"Искусство и культура" Формировать у детей проявление эстетического отношения к окружающему миру в ходе 

посещения музеев, экскурсий к разным объектам искусства, познакомить с разными видами 

искусства 

«Юные путешественники» Продолжать знакомить детей с глобусом – моделью земного шара; дать элементарные знания 

по географии; расширить знания детей о реках, морях, океанах, жителей морского дна, странах 



и континентах, природно-климатических зонах 

«Защитники Отечества» Расширить знания детей о Российской армии, о  трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, о разных родах войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой технике; 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у 

девочек – уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины 

"Природа вокруг нас" Закрепить знания детей о комнатных растениях и приемах ухода за ними, учить описывать 

растения, отмечая существенные признаки 

март 

1,2,3,4 неделя 

«Международный женский 

день» 

Активизировать знания детей о празднике 8 марта, развивать гендерные представления, 

воспитывать доброе, внимательное, уважительное к женщинам, любовь, заботу и внимание 

«Весна пришла!» Расширить знания детей о времени года – весне; поддерживать проявление интереса к природе, 

к наблюдению, экспериментированию, изучению материалов энциклопедий и журналов 

«Друзья спорта» Расширить знания детей о различных видах спорта; формировать интерес к физической 

культуре и спорту; желание заниматься спортом, познакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских игр 

«Что из чего» Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением и 

свойствами материалов. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Воспитать в детях чувство 

уважения к людям труда, бережное отношение ко всему, что сделано руками человека. 

апрель 

1,2,3,4 неделя 

«Неделя здоровья» Формировать знания детей об организме человека, о здоровье и его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны и укрепления здоровья 

«Космические просторы» Дать детям знания о космосе, космическом пространстве, о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, о происхождении луны, солнца, звезд 

«22 апреля – 

Международный день 

Земли» 

Закрепить представления детей о ценности (эстетическая, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая) и самоценности природы (каждое живое существо имеет право на 

жизнь) 

«Дорожная грамота» Дать детям знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства, учить соблюдать правила дорожного движения, правильно 

вести себя в транспорте и на дороге 

май 

1,2,3,4 неделя 

 

 

«9 мая» Расширить знания детей о Великой Отечественной войне и ее героях; познакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны 

«Опыты и эксперименты» Учить детей организовывать собственную деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов, обсуждать цель и ход эксперимента 

с другими детьми, развивать интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм 

«Неделя безопасности» Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, ни 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; различать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека ситуациям 

"Неделя игры" Обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в сюжетно-ролевых играх, 

строительно-конструктивных, режиссерских, театральных играх-драматизациях, народных, 

хороводных, развивающих играх- экспериментах, в подвижных играх и спортивных 



развлечениях. 

  
 

Возраст развития 6-7 лет 
 

Период Тема  Содержание работы 

сентябрь 

1,2 неделя 

мониторинг 

 

 

 

 

 

сентябрь 

3,4 неделя 

 

 «Сегодня – дошколята, 

завтра - школьники» 

Формировать эмоционально положительное отношение к школе, интерес к школьному обучению 

и активное стремление к будущей социально-личностной позиции школьника; дать 

представление о труде учителя, обязанностях учеников 

«Мальчики и девочки» Расширять гендерные представления детей; способствовать формированию культуры 

организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и 

мальчиков, воспитывать культуру общения мальчиков и девочек 

«Семья и семейные 

традиции» 

Расширить представления детей о родственных отношениях (дядя, тетя, племянница, 

двоюродный брат и сестра), знание домашнего адреса, имен и отчеств родителей, дедушек и 

бабушек 

«Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета» 

Развивать у детей начала социальной активности, желание заботиться о малышах на правах 

старших, предлагать помощь взрослым, вовлекать в беседы на темы морали, обсуждение 

ситуаций и поступков, в которых проявляются нравственные чувства людей. 

октябрь 

1,2,3,4 неделя 

«Волшебница осень. Труд 

людей осенью» 

Обобщить и расширить знания детей об осенних явлениях природы, об осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах 

«Труд взрослых. 

Профессии. Помогаем 

взрослым» 

Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности человека, расширение круг знаний о совершенствовании 

рукотворного мира, изменение мира профессий; дежурство 

«Мир предметов, техники.» Познакомить детей с прогрессом в развитии предметного мира, причинно-следственные связи 

между внешним видом предмета, механизма, конструкций и материалами, из которых 

изготовлены основные части предмета, их качеством. 

«Осень – грустная пора» Развивать познавательный интерес к природе, желание активно изучать природный мир; 

обогащать представления о  

многообразии природного мира, причинах природных явлений 

ноябрь 

1,2,3,4 неделя 

«Мой город» Расширить представление о понятии «город», о достопримечательностях родного города, о гербе, 

некоторых архитектурных особенностях, общественных учреждениях, их назначении, традициях 

городской жизни, история города 

«Родная страна» Закрепить знания детей о государственной символике, знакомство с историей, культурой, языком, 

традициями, природой, достопримечательностями родной страны, со столицей и другими 

крупными городами России 

«Народная культура и 

традиции» 

 

Расширять представления детей об искусстве, традициях и обычаях народов России, продолжать 

знакомить с народными песнями, плясками, обрядами, календарными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками.  

«Права ребенка» Формировать основы правового сознания дошкольников, чувство собственного достоинства, 



 осознание своих прав и свобод, ответственности 

декабрь 

1,2,3,4 неделя 

 «Путешествие в прошлое и 

будущее на машине 

времени» 

Обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире, дать 

представление о многообразии предметного мира, созданного человеком, истории возникновения 

различных предметов  

"Город мастеров" 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Познакомить с разнообразием народного искусства, художественных промыслов, различными 

видами материалов, используемых в декоративно-прикладном искусстве 

«Зимушка-зима» 

  

Расширить и конкретизировать представления детей о зиме, явлениях живой и неживой природы 

зимой; воспитывать бережное отношение к природе 

«Зимушка-зима» 

  

Расширить и конкретизировать представления детей о зиме, явлениях живой и неживой природы 

зимой; воспитывать бережное отношение к природе 

январь 2,3,4 

неделя 

 «Неделя книги» 

 

В процессе ознакомления с литературой обеспечить формирование у детей целостной картины 

мира, обогащать представления об особенностях литературы; о родах, видах и многообразии 

жанров 

«Здравствуй, сказка» Продолжить развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнить литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

«Неделя творчества» Закрепить навыки работы в разных изобразительных техниках: технике тушевки, штриховки, 

граттографии, оттиска, монотипии и др., расширять опыт в применении и сочетании 

разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

февраль  

1,2,3,4 неделя 

«Искусство и культура» Подвести к  пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея 

"Юные путешественники" Познакомить детей с обитателями степей и пустынь, Крайнего Севера и тундры, морей и океанов. 

Тропиков и субтропиков, особенностям приспособления животных и растений к жизни в разных 

климатических условиях . 

«Защитники Отечества» Расширять представления детей о российской армии, о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о подвигах русских воинов в военное 

время, о родах войск, боевой технике 

«Природа вокруг нас»  

 

Обобщать и систематизировать знания детей о природе, условиях роста растений; опыт 

практической деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

март 

1,2,3,4 неделя 

«Международный женский 

день» 

Расширять представления детей о роли женщины в жизни общества, семьи; учить проявлять 

заботу о женщинах 

«Весна пришла!» Учить детей определять закономерности и особенности изменений в природе в течение одного 

сезона (ранняя весна, середина весны, поздняя весна), развивать познавательный интерес к 

природе 

 «Друзья спорта» Содействовать гармоничному физическому развитию детей через проведение различных 

спортивных игр, эстафет, командных соревнований; формировать знания о спорте, видах спорта, 

о великих спортсменах и их рекордах 

«Единство и дружба 

народов планеты Земля» 

Дать детям знания о многообразии народов, живущих на Земле, показать различия и сходство 

народов  разных рас, представления о некоторых особенностях внешности, национальной 

одежды; познакомить с музыкой, танцами народов мира 

апрель «Неделя  здоровья» Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 



1,2,3,4 неделя мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; углублять 

представления о том, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье. 

«Космические просторы» Закрепить знания детей о космосе, планетах, Галактике, о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях и кораблях, о происхождении луны, солнца, звезд 

«22 апреля – 

Международный день 

Земли» 

Закрепить представления детей о ценности (эстетическая, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая) и самоценности природы (каждое живое существо имеет право на 

жизнь) 

"Дорожная грамота» Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

май 

1,2,3,4 неделя 

 

 

«День Великой Победы» Расширять знания детей о Великой Отечественной Войне, ее героях, военных сражениях, военной 

технике, памятниках героям ВОВ 

"Опыты и эксперименты" Развивать познавательную активность. любознательность, стремление детей к исследованию и 

экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами, умение вести 

наблюдение, сравнение анализ, пользоваться  схемами, моделями, картами. 

 «Неделя безопасности» Овладение элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, в общественных 

местах,  в том числе в экстремальных ситуациях, как и в каких случаях, звонить по телефону в 

службу спасения, правила поведения в случае пожара 

«Неделя игры» Создать условия для развития самостоятельности детей в игре, интереса к новым видам игр, 

активизировать игровое творчество 
 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ АООП 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её характера,  

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки  соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 



Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; б) 

изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для  

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности развития детей); 
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 



воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 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. 

 
 

Система оценки результатов освоения АООП: 



Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производитсяпедагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определитьактуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решениюэтих задач, поскольку направлена 

на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики вДОО определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в спонтанной и специально организованной деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также словесный метод в виде свободной беседы с детьми и 

наглядный метод в виде рассматривания картинок. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

—деятельностных умений ребенка; 

—интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

—личностных особенностей ребенка; 

—поведенческих проявлений ребенка; 

—особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

—особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательного 

маршрута или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Планируемые результаты освоения данной программы представлены следующими позициями. Ребенок (на этапе завершения 

дошкольного образования): 

понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; фонетически 

правильно оформляет звуковую сторону речи; 

правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

владеет элементарными навыками пересказа; 

владеет навыками диалогической речи; 

владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает 

четко; простые и почти все сложные предлоги —употребляет адекватно; 

использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, 

прилагательные, местоимения и т. д.); 



владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство развивающих, обучающих и воспитательных целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией данной адаптированной основной образовательной 

программы МАДОУ № 78 и комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ ДО ШКОЛЫ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им 

в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература),видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Тематический модуль «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах(в театре, музее, 

кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 



коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по 

ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), 

слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки),глаголы ≪одеть≫ и ≪надеть≫, существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения 

и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы,размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], 

[л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

 

Тематический модуль «Подготовка к обучению грамоте» 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов ≪слово≫, ≪звук≫, ≪буква≫, ≪предложение≫, 

≪гласный звук≫ и ≪согласный звук≫; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость 

и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 



Тематический модуль «Восприятие художественной литературы» 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать ≪читательский≫ опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы(сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки сметафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература),видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование 

его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой(пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной 

игре. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 



3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 6. Развивать умения 

письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Тематический модуль «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу 

группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). 

Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия (≪Как я рад тебя 

видеть!≫, ≪Как я по вам соскучился!≫, ≪Как хорошо, что мы встретились!≫), в ситуациях прощания (≪С нетерпением жду нашей 

следующей встречи≫, ≪Как жаль расставаться с тобой!≫, ≪До новых и 

радостных встреч!≫, ≪Надеюсь на новую встречу≫, ≪Всего хорошего, удачи тебе!≫).Использование правил этикета в новых 

ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 

руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или мальчика, мужчину 

или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать 

их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. Умение в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности. 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения). Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в повествовании 

основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное использование в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать сложные слова 

посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина).Самостоятельное использование в речи разных типов 

предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные)в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по ≪кляксографии≫, по пословицам, с использованием 



приемов ТРИЗа. 

 В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. 

Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические 
ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: — подбирать точные слова для выражения мысли; — выполнять операцию классификации — деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь —зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Автоматизация и дифференциация сложных для 

произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

 

Тематический модуль «Подготовка к обучению грамоте» 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый— согласный мягкий), составление 

схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Тематический модуль «Восприятие художественной литературы» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения(особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 



Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 

Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

Цель программы Задачи программы Методические пособия, 

обеспечивающие 

реализацию программы 

≪КОРРЕКЦИЯ 

НАРУШЕНИЙ 

РЕЧИ. 

Программа 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи ( с 4 до 7 

лет)" Н.В. Нищева– 

СПб ≪ Детство- 

Пресс≫, 2006г. 

Освоение детьми 

коммуникативной функции 

языка в соответствии с 

возрастными нормативами 

и подготовка к обучению в 

школе. 

- практическое усвоение 

лексических и 

грамматических средств 

языка; 

- формирование правильного 

произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, 

овладение слоговой структурой, 

развитие фонематического 

слуха и восприятия); 

- развитие навыков связной 

речи; 

- подготовка к обучению 

грамоте и овладение ее 

элементами; 

-Осуществление 

преемственности в работе с 

родителями 

воспитанников,сотрудниками 

ДОУ. 

.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе для детей с 

ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций 

для родителей дошкольников с ОНР. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе 

коррекционной работы в детском саду. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные 

развивающие занятия влогопедической группе. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 



    

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.).Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Шестой год жизни. Старшая группа Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Тематический модуль «Развитие математических представлений» 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств иотношений: 

подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть ицелое). Понимать и находить, 

от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта частьявляется половиной, а другая четвертью.Овладение 

умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределахпервого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой.Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение составачисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения иизменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Тематический модуль «Мир природы≫ 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия впотребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище).Обнаружение признаков благоприятного 

или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растениясломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 



паутиной).Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы;грибы; 

рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями ичеловеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных 

и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание 

причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере(особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).Установление стадий роста и развития хорошо знакомых 

детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о 

природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования 

(в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. 

д.).Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Тематический модуль « Ознакомление с предметным окружением» 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло- 

серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. Различение и 

называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция),освоение способов воссоздания фигуры 

из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, 

углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, 

книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки 

родного языка). 

Тематический модуль «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать знания дошкольников новыми понятиями и учить систематизировать полученную информацию; 

2. Формировать умение находить причинно-следственные связи в процессе опытнической деятельности; 

3. Продолжать формировать бережное, созидательное отношение к окружающему миру. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Уточнять свойства воды, воздуха и физические свойства предметов. Дать представление о силе тяготения, инерции предметов. Уточнить 

представление об ученых, познакомить с понятием наука. Познакомить с приборами для наблюдения: микроскоп, лупа, подзорная труба, телескоп, 

бинокль. Продолжать знакомить со свойствами бумаги, ткани, стекла, фарфора, пластмассы. Познакомить с производством фарфора. Сравнивать 

различные физические свойства предметов (металл, пластмасса, стекло). 

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 



1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской деятельности,поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детскихинтересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу,использовать разные 

способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой насистему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результатыпознания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместныхпродуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостейв мире, места 

человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных ипрофессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственногодостоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско - патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Тематический модуль «Развитие математических представлений» 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения,замечать сходства 
и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, таки предложенные детьми. 

особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практическойдеятельности. Освоение 

состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.Проявление умений практически  

устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); 

решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Тематический модуль «Мир природы» 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природыродного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности,индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств икачеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованиемразных способов проверки  

предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявлениеблагоприятного и  

неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способовпомощи. Развитие представлений о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаковприспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, в условиях пустыни, холодногоклимата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).Представления о росте, 

развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательностьстадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах. 



Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков(двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземномпространстве. 

Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.Освоение особенностей поведения в природе культурного  

человека (человек знает и выполняет правила поведения,направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека(он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники). Раскрытие 

многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическаяценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существоимеет право на 

жизнь). Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы,обмен догадки о значении природы 

для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различнойдеятельности. 

Тематический модуль «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность, поддерживать пытливость, инициативу, активность исамостоятельность. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Уточнить представления детей о способе познания мира: эксперименте, назначении детской лаборатории. Познакомить скруговоротом воды 

в природе. Уточнить представления детей о свойствах льда (прозрачный, твердый, имеет форму),Показать способы очистки воды. Показать 

зависимость живых объектов от воздуха и значением воздуха для полетасамолета. Познакомить с причиной возникновения ветра. 

Познакомить детей с понятием звук, определять их источник,свойства звук (высокий, низкий). Природные явления: вулкан (причина 

извержения), происхождение гор, причинаобразования молнии. Физические явления: дать понятие ≪электрический ток≫ и значение 

электричества для людей,сравнить плавучесть материалов и предметов (дерево, корабли). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Тематический модуль «Социальный мир» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения сосверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояниеокружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношениюк людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следоватьсоциально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике,пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность,восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника,взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей,дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 



Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым.Овладение при 

поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться оспособах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошегорезультата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям (≪Все работали дружно, вырезали многокрасивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу≫). Освоение 

разных формы совместной деятельности исотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. 

Оценка результатовсовместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культурыповедения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения:обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на ≪вы≫, вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться,прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. Вразговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если онне закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения иобщения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшиеродственники по линии матери 

и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор потелефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знаниенекоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то изчленов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым 
людям в семье. 

Тематический модуль «Ребенок в семье и сообществе» 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерныхмужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. 

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей какосновы создания 

богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе,увлечениях членов 

семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, пониманиеназначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха иработы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Пониманиеособенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города.Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и 

гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, герояхРоссии. Понимание 

многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды,традиций. 

Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся,чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и народахмира. Понимание, что в других странах есть 

свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитиеинтереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди 

из разных стран стремятся беречь Землю идружить. 



 

Тематический модуль «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурныеценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарнойтрудовой 
деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду вприроде в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга наоснове осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. Содержание образовательнойдеятельности 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда всоответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строителиосуществляют задуманное; 

шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.)Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей,представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессовсамообслуживания и 

хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымытьдома после еды чайную посуду). Освоение 

трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшойпомощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки). Представления о ролисамообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания  рта после еды. 

Участие в новых видах 

дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределенияколлективной работы по типу 

общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместноговыполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнениядействий. Представления о ручном труде и конструировании. 

Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани,дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из  бросового 

материала, изготовлениеигрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Тематический модуль «Формирование основ безопасности» Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Задачи 

образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способахбезопасного поведения; 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортногосредства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичныхошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомомводоеме, переход по льду, контакты с 



бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожныхдействий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.).Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателейперехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, непринимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.В старшей группе необходимо создать  условия 

для активной, разнообразной творческой игровой деятельности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Тематический модуль «Социальный мир» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость,доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения вобщественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботитьсяо малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений,чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Эмоции. 

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость,восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций(мимика, пантомимика, интонации  голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний сприродой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчивости исопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествахлюдей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение,честность, чувство собственного достоинства). Оценка 

поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека какценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детскомсаду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержкевоспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться ораспределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия сосверстниками, оценивать результат и взаимоотношения (≪Играли дружно, и получился красивый 

дворец≫). Умениеиспользовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделитьсясвоими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдатьустановленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, соблюдатьочередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлятьнастойчивость. Представление о том, что шестилетки —самые старшие среди детей в 

детском саду, они показываютдругим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правилакультуры поведения общениясо взрослымиисверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета(культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.).Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 



Представления, конкретные формыпроявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи.Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи,взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей,умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Интерес детей к школьным годам родителей,желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 
Школа Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоениючтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человекуокно в удивительный мир знаний, что  люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.)учились в школе 

Тематический мдуль «Ребенок в семьеи сообществе» 

Формирование первичных представлений о себе, других. Люди (взрослые и дети). 

Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения ивзаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, 

обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения —везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекаютмалышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе —своих имени, отчестве,фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятныесобытия, традиции семьи. 

Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой Родине и отечестве, многообразии стран народов мира 

Освоение представлений о родном городе —его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях,достопримечательностях.  

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местахтруда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране —ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах,особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторымвыдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желанияучаствовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира —элементарныхпредставлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности),национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою странубогатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлятьтолерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Тематический модуль «Самообслуживание, самостоятельность т рудовоевоспитание». 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьии каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей,ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 



3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальныетрудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия спартнерами, оценки 

результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильнойпомощи. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общейструктурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набортрудовых действий, результат. Представления о 

личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные —люди смелые иотважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумныепотребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости ицене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. 

Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельноеи аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие внаведении порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды ипр.). 

Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессесамостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоениеспособов распределения коллективной 

работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способуобщего и совместного труда. 

Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовойтехникой (пылесос, 

миксер). 

В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла,осуществление 

процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка нарабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде. 

Тематический модуль «Формирование основ безопасности» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способахправильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортногосредства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении,в быту, на улице, в 

природе. 
Содержание психолого-педагогической работы 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении снезнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правилаобращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинскаяпомощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивныхразвлечений. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Тематический модуль«Художественное творчество» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта,игрушкам, социальным 

явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающеммире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок,суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языкаизобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразныхэстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваиватьизобразительную деятельность. 

Содержание изобразительной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразиеформ, цвета, фактуры, 
способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия: самостоятельно ипоследовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Уменияразличать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России;технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единствоэстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства;воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды:одежда, мебель, предметы быта. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Г ра фи какак вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика 

труда художника- иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники- 

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Ж ив оп ис ь: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разныхобразов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика культуры как искусства создавать объемные образы(отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция,силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детямтематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры(соотношение пользы 

—красоты —прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры поназначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармонияобъекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора кизображенному. Умения 

выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественныеобразы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; 



формулировать собственное суждение.Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса ктворческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещения музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты иколлекция. Интерес к 

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы,стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определениясюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность идостигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ.Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание изобразительной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания дляопределения сюжета, 

создавать выразительный образ и передавать свое отношение. По собственной инициативеинтегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказываниесобственных эстетических суждений и оценок. Развитие 

умений планировать деятельность, доводить работу дорезультата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных способов 

создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. Использованиецвета как средства 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине;свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонкоразличать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие уменийпередавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передаватьсходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признакипредметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в 

сюжетномизображении передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию:изображать 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображениисоздавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм,симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы. 

Техническиеумения: 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки,акварель, тушь, перо , 

палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умениясоздавать новые цветовые тона и 

оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черноготона в другой тон. 



Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.Освоение 

разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (посырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии,ЃбрельефногоЃв рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природныхматериалов и веществ , 

бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания;разнообразными способами прикрепления деталей 

на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразныхформ. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; 

умения создавать коллажи. 

Влепке использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепитьконструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные ирельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру,сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

Тематический модуль«Конструктивно- модельная деятельность» 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие уменийанализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного,общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций.Создание построек по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторымиправилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. 

Тематический модуль «Мир музыки» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р.Шумана и др.) и русских 

(Н. А. Римского- Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарнымипредставлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, об истории создания оркестра, об истории развития музыки,о музыкальных инструментах.Различение музыки разных 

жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальнойвыразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальнойвыразительности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Тематический модуль«Художественное 

творчество» Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности 

искусства,способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявленийкрасоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 



2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразныхситуациях: повседневных 

и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий погороду. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические способности, продолжатьосваивать 

язык изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствоватьобогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и 

осваиватьизобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования,творческих 

досугов, рукоделия, проектно й деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственныепредпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурныхобъектов: о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительныхи строительных материалах 

и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие исходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение вних природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости ижелания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно- оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. П ро фе сс ио на ль но е п ри кл ад но е и ск ус ст во. 

Г ра фи ка виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы 

созданияиллюстрации. Макет книги. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы ЃбвеселойЃв книги. 

Ж ив оп ис ь: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев 

(на ознакомительном уровне). 

С ку ль пт ур а: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники имонументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 

А рх ит ек ту ра особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного,обобщенного  

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий.Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известныеархитектурные сооружения России и мира. Труд 

архитектора. Э мо ци он ал ьн о-э ст ет ич ес ки й о тк ли к н а в ыр аз ит ел ьн ос ть х уд ож ес тв ен но гоо бр аз а, п ре дм ет а н ар од но 

гоп ро мы сл а, а рх ит ек ту рн ог о о бъ ек та. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходствои различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения,установлению связи между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения,отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для созданияболее выразительного 

образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитаниеначальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детскогоинтереса к истории народных промыслов и искусства, необычным  

предметам, интересным художественным образам. 



Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивнойдеятельности. 

Развитие продуктивное деятельности детского 

творчества Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизироватьтворческие 

проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительногообраза, интересного 

сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности,высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, уменийразрабатывать образ; 

предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техникии материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планироватьдеятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали,дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов ипроявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений попредставлению, памяти, 

а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму,фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельностисвойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков;подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм,фактуры,  

пропорциональных отношений. 

Ви зо бр аж ен иип ре дм ет но гом ир а передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры —типичные,характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов —признакисказочности; вс юж ет но м и зо 

бр аж ен ииизображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы наблизком, среднем и дальнем планах; в д ек ор ат ив но 

м и зо бр аж ен иисоздавать нарядные стилизированные образы;украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные игеометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами построения 

композиции;использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура предмета простымкарандашом, 

создавать набросок. 

Вр ис ов ан ии: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новыхцветовых тоно в 

и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графическихтехник. 

Ва пп ли ка ци и: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного,силуэтного,  

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, полученияобъемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создаватьразнообразные формы, преобразовывать их. 



Влепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом;использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования;самостоятельное использование инструменто 

в. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

Тематический модуль «Конструктивная деятельность» 
В конструировании разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

К онструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. Умениямоделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс созданияпредмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасноеиспользование ряда  

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру,цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатовдеятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке имнению взрослого. 

Тематический модуль «Мир музыки» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

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



моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящиму щерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

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

представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровьядетей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечениегармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений,воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формированиепотребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса кучастию в подвижных 

и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательнойдеятельности; интереса и любви к спорту. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видовупражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения сосверстниками 

и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скоростьодиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерахпрофилактики и 

охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развиватьустойчивый интерес 

к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующегоповедения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важныхпривычек здорового 

образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случаенедомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Тематический модуль «Физическая культура≫ 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, подиагонали, ≪змейкой≫ 
без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы ибега. Повороты направо, налево, на месте 

и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременнымпоследовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоениевозможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполненияобщеразвивающих упражнений с различными предметами,  

тренажерами. 



Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основныхдвижениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ногивперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 

разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании —замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченнойплощади опоры. 
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 мв медленном темпе (1,5—2 

мин).Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики,бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки вдлину с места (80—90 см), в высоту (30—40 

см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки вглубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, черезкороткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. ≪Школа мяча≫ (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумяруками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками неменее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 

раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (неменее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-заголовы, с отбивкой о землю). 

Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямойрукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке спомощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенкечередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закреплениедвигательных 

навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижныхигр. 

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол:перебрасывание 

мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумяруками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении;игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; обведение мяча между ивокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—

5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение вводу, скольжение в воде 

на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Тематический модуль «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни≫ 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физическойкультурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни,посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья:зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, обэлементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности. 



1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлятьсамоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планированиедвигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту иловкость, 

координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережениюсвоего здоровья 
и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления огигиенической культуре. 
Содержание образовательной деятельности. 

Тематический модуль «Физическая культура≫ 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение ииперестроение во время 
движения. Перестроение четверками. 
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающиеупражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парныеупражнения. Упражнения в парах 

и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, сдолжным напряжением, из разных исходных положений в  

соответствии с музыкальной фразой или указаниями  сразличными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания полестнице и канату: 

в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие приприземлении; в метании — энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании —ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед,приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического истатического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; несямешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимаяпрямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов,приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо 

и боком.Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах понаклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе,гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивноммяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см,спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки,лежа на спине, на животе, сидя спиной 

к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками,подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м наименьшим числом шагов. 



Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой.Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать вбыстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 
Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым междуног мешочком с песком, с набитым мячом; через 

6— 8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгиватьс разбега в три шага 

на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); вдлину с разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалкуразными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и  

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжкичерез длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание 

через нее с места, вбегание подвращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель(горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом ≪в три приема≫. Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона принаименьшем количестве бит. 

Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в 

низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, ≪стойку конькобежца≫ во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, ≪змейкой≫, уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки. 

Тематический модуль «Формирование представлений о здоровом образе жизни≫ 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 



заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов 

и пр.). 

 
 

 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКА ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ. 

 

При реализации адаптированной основной общеобразовательной программы ДОУ педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)и самостоятельную деятельность детей; 
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

Направление формы способы методы средства 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

занятия, совместные 

праздники с детьми и 

родителями, детско- 

взрослые проекты 

(групповые 

спектакли), 

экскурсии, 

викторины, выставки, 

КВН и др. 

исследовательская, 

проектная, 

игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность. 

наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом взрослых; рассматривание 

сюжетных картинок, предметов; демонстрация 

(иллюстрация) схем, рисунков, моделей, пособий, таблиц, 

кинофильмов; 

словесные (рассказ, чтение и разучивание потешек, 

скороговорок; вопросы, указания, объяснения, обсуждение, 

беседы), 

практические (игровые развивающие ситуации, 
упражнения, экспериментирование, опыты и др. 

стихи, 

литературные 

произведения с 

красочными 

иллюстрациями, 

пословицы, 

игры и др. 



 Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Познавательное 
развитие 

Формы: 

экскурсии, 

целевые прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 

развлечения, 

досуги и др. 

Способы: 

исследовательская, 

проектная, 

игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность. 

Методы: 
наглядные (наблюдения, показ и рассматривание, 

демонстрация материалов, схем, пособий); 

словесные (рассказ, вопросы, указания, объяснение, 

обсуждение, беседа), практические (упражнения, опыты, 

игры и др.). 

Средства: 

дидактические 

игры, 

картины, 

стихи, 

пословицы, 

книги с 

иллюстрациями 

и др. 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Речевое развитие Формы: 

экскурсии, 

целевые прогулки, 

непосредственная 
образовательная 

Способы: 

исследовательская, 

проектная, 

игровая, 
информационная, 

Методы: 
наглядные (демонстрация предметов, 

картин, фотографий, кинофильмов; 

словесные (рассказ, беседа, обсуждение, 

указания, пояснения, и др.; 

Средства: 

песенки, потешки, 

заклички, небылицы, 
сказки,литературные 

произведения; 



 деятельность, 
игры-путешествия, 

литературные викторины, 

выставки рисунков по 

литературным 

произведениям. 

практическая 

деятельность 

практические (упражнения, опыты, работа 
…) 

стихотворения, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые игры. 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Формы: 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

детские спектакли, 

развлечения, 

праздники. 

Способы: 

исследовательская, 

проектная, 

игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность. 

Методы: 
наглядные (демонстрация, показ, 

рассматривание, наблюдение); словесные 

(объяснение, указания, анализ, убеждение, 

побуждение); практические 

(обследование, экспериментирование, 

упражнение в практических действиях, 

творческие игры, поисковые ситуации). 

Средства: 

художественная 

литература, фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, 

конструирования), сказки, 
все виды театров, игры. 

Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий; 

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, 

труд, быт жителей Калининградской области); 

 преемственность в работе с учреждениями культуры; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Физическое 
развитие 

Формы; 
физкультурное занятие, 

Способы: 
игровая, 

Методы: 
наглядные (показ физических упражнений, использование 

Средства: 
стихи, песни, 



 индивидуальная работа, 

игровые упражнения, 

подвижные игры, гимнастика 

после дневного сна, утренняя 

гимнастика, корригирующие 

упражнения, физкультурный 

досуг, физкультурный 

праздник, День здоровья, 

физминутки, прогулки. 

практическ 

ая, 

соревноват 

ельная 

деятельнос 

ть. 

наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание физкультурных пособий, картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; 

анализ, оценка движений ребенка, команды, распоряжения, 

вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение 

упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме). 

пословицы, 

физкультминут 

ки, атрибуты, 

картины, 

схемы – 

символы, 

спортивное 

оборудование и 

др. 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, двигательной и др.); 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
Реализация АООП применяет дифференцированный подход к образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает 

следующие формы образовательного процесса: 

- индивидуальная диагностика речевых нарушений, проводимая учителем-логопедом; постановка целей коррекционной работы отдельно для 

каждого ребёнка (план индивидуальной работы); 

- выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных, групповых и домашних заданий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования; 

- динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение в зависимости от успехов(трудностей) ребёнка; 

- индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев 

эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР III уровня речевого развития) программа широко 

использует принцип интеграции содержания образования. 



В детском саду коррекционно - развивающее направление сопровождает учитель – логопед. Целью данного направления является 

коррекция имеющихся нарушений у детей, максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности: 

1. Диагностическое 

2. Коррекция недостатков речевого развития. 

3. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

4. Консультативное 

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе индивидуального подхода к детям, с учетом возрастных особенностей 

ребенка, с учетом специфики нарушения. Коррекционная логопедическая работа с детьми 

осуществляется в логопункте. 

Задачи и содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений речи у детей III уровня 

речевого развития при ОНР 

Работу по коррекции нарушений речи у детей организует и осуществляет учитель-логопед. Цель: освоение детьми коммуникативной функции 

языка и подготовка к обучению в школе. Задачи: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, овладение слоговой структурой, развитие 

фонематического слуха и восприятия); 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами; 

-Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ. 
В течение первых двух недель сентября проводится обследование речевых и неречевых функций детей, заполнение речевых карт и 

планирование индивидуальной и подгрупповой работы. 

 

Пери
од 

Основное содержание работы 

I Развитие лексико-грамматических средств языка 

Сентябрь, Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

октябрь, Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

ноябрь Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа вглаголы изъявительного 
 наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящеговремени (спи — спит, спят, спали, спала). 
 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
 Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя»,«мое» в сочетании с 
 существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизмененияпутем практического овладения 
 существительными единственного и множественного числа,глаголами единственного и множественного числа настоящего и 
 прошедшего времени, 
 существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности исредства действия). 
 Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных суменьшительно-ласкательными 
 суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 



 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий,по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра,девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных вкосвенных падежах: «Кому 

мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мамарежет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т],[т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] изакреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализироватьзвуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Ле к с и ч е с к и е т е м ы :≪Помещение детского сада≫, ≪Профессии людей≫, ≪Одежда≫, ≪Обувь≫,≪Посуда≫, 
≪Продукты питания≫, ≪Игрушки≫, ≪Осень≫, ≪Овощи-фрукты≫. 

II 
Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующихобозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности кпродуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам«Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова иприлагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов (≪лежи≫ — ≪лежит≫ —≪лежу≫). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементыдраматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненныхпредложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Ле к с и ч е с к и е т е м ы :≪Одежда≫, ≪Продукты питания≫ (повторение), ≪Домашние, дикие 
животные≫, ≪Части тела≫, ≪Новый год≫, ≪Зима≫, ≪День защитника Отечества≫, ≪8 Марта≫, ≪Весна≫. 



 Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных наиндивидуальных занятиях первого 

периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их науровне слогов, слов, 

предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступногозвуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам:глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

III 
Апрель, 

май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованнымпосредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» —«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивныхсуффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, - 

ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий»,«лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- —-оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» —«злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 
Уточнять значения обобщающих слов. 

Июль, 

август 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: купотребление с дательным падежом, от — с родительным 

падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структурыпредложения (отдельных 

словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом≪а≫ в облегченном варианте (≪сначала надо нарисоватьдом, а потом его 

раскрасить≫), с противительным союзом ≪или≫; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), сдополнительными 

придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (яхочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, временидействия к моменту речи, 

залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умываетлицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида 



 глагола («мальчик писал письмо» — «мальчикнаписал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» —«четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за сериейвыполняемых детьми 

действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом оноткрыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитательнице, акарандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения(дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксическихконструкций. 

Ле к с и ч е с к и е т е м ы :≪Весна≫, ≪Лето≫, ≪Сад-огород≫, ≪Профессии≫, ≪Мебель≫, ≪Транспорт≫(повторение всех 

ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] втвердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’],[т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са),односложных слов («лак — 
лик»). 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

речи у детей III уровня речевого развития при ОНР в старшей группе 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Содержание лексико-грамматических занятий: 
• развитие понимания речи: умение вслушиваться в обращенную речь и выделять названия предметов, действий, признаков, а 

именно: правильное восприятие обращенных вопросов, выполнение соответствующих инструкций; различение семантического значения слов, 

разных грамматических категорий слов, соотнесение пространственных характеристик со значением простых и некоторых сложных предлогов; 

понимание разницы в значении слов, связанной с изменением морфемных элементов (окончаниями, суффиксами, приставками), т.п.; 

• уточнение и расширение словарного запаса: формирование навыков употребления различных частей речи, слов, выходящих за 

рамки обиходного словаря; овладение навыками группировки слов по различным признакам и качествам, средствами антонимии и синонимии; 

развитие способности к пониманию и употреблению слов и выражений с переносным либо отвлеченным значением и т. п.; 

• формирование понятий, начиная с достаточно простых, обобщающих, закрепленных ранее (игрушки, посуда), до более 

конкретных, дифференцированных (одежда — летняя, зимняя н т. д.); 

• формирование практических навыков словоизменения и словообразования: образование существительных с уменьшительно-

ласкательным значением, глаголов с разными приставками (на-, вы-, по-), прилагательных; овладение умением изменять части речи по 

грамматическим категориям; согласование слов и составе словосочетания, а затем и предложения; употребление в самостоятельной речи 

простых, а затем и сложных предлогов с соблюдением правил грамматического оформления фразы; 

• обобщенное значение слов; 

• развитие умения сравнивать слова но их длине (короткие и длинные слова); 



• употребление притяжательных местоимений мой — моя в сочетании с существительными мужского и женского рода; 

• практическое овладение навыками изменения числа и падежа существительных (дательный и винительный падежи, а также 

творительный в значении орудия, производителя и объекта действия), числа глаголов настоящего и прошедшего времени; 

• изменение повелительного наклонения глаголов единственного числа на изъявительное наклонение, третьего липа, настоящего 

времени (спи — спит, сиди — сидит); 

• овладение навыками составления простых предложений по вопросам, демонстрации действия, по картинке, понаглядно-

графической   модели: 

Им.п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение (≪Мама пьет чай≫, ≪Папа читает книгу≫ и т.и.); 

Им.п. существительного + согласованный глагол + 2 существительных в косвенных падежах (≪Мама шьет платье дочке, кукле≫, 

≪Мама варит кашу сыну, дочке≫ и т. п.); 

• подготовка к овладению диалогической формой речи. Формирование правильного звукопроизношения Основное содержание 

занятий: 

• развитие фонематического слуха и восприятия; 

• развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; 

• контроль за внятностью и выразительностью речи; 

• подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие связной речи 

Основное содержание занятий: 

• обучение детей построению самостоятельных высказываний; 

• закрепление навыков построения различных типов предложений; 

• обучение детей умению передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности; 

• обучение связному и логичному изложению содержания текстов, составлению рассказов по картине и серии 

картин, описанию предметов и объектов. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

речи у детей III уровня речевого развития при ОНР в подготовительной 

группе 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Занятия направлены на упрочение навыков составления и использования простых двусоставных предложений, на последующее их 

распространение за счет введения однородных подлежащих, сказуемых и впоследствии — дополнений и определений. При этом пристальное 

внимание должно уделяться умению правильно согласовывать члены предложения в роде, числе, падеже. Важно продолжать формировать 

пространственные представления и на их основе —адекватное понимание и использование предлогов (простых и сложных). В дальнейшем 

детей учат грамотно использовать предлоги в составе высказываний, выделяя каждый раз предлог как самостоятельное слово в предложении. 

При проведении этой работы целесообразно опираться на наглядно-графические модели (схемы),позволяющие детям увидеть структуру и 

состав той или иной предложной конструкции. Продолжением работы, начатой в старшей труппе, является развитие и усложнение навыков 

словоизменения и словообразования. Детей учат замечать изменения, произошедшие в морфемном составе слов и понимать их значение. В 

связи с этим ведется работа над пониманием и употреблением в речи глагольных форм разного времени (настоящего, прошедшего, 

будущею), форм существительных разного числа и рода (женского, мужского, среднего). Вместе с тем внимание детей направляется и на 

обучение образованию слов с уменьшительным и увеличительным значением, со значением детёнышей животных, 



сложносоставных слов, приставочных глаголов, притяжательных и относительных прилагательных. При этом важно научить детей переносить 

сформированные навыки на новый, аналогичный изученному, лексический материал. Работа, направленная на развитие лексического строя 

языка, должна базироваться и первую очередь па воспитании у детей внимательного отношения к значениям слов. Дети должны научиться 

понимать, объяснять и употреблять слова, относящиеся к разным частям речи (существительным, прилагательным, глаголам, наречиям). 

Показателем достаточной сформированности лексических единиц служит их адекватное употребление в контекстной речи. 
 

Формирование связной речи 

Опираясь на сформированные навыки составления простых и отдельных сложных предложении, детей учат объединять несколько фраз в 

рассказ. При этом важно, чтобы у детей сложились правильные представления о рассказе как о комплексе предложений, объединенных 

целостной сюжетной линией и единством стилистических и лексико-грамматических средств. Для этого дошкольников учат выделять начало, 

середину (кульминацию) и логическое завершение сюжетной линии текста, осознавать роль главных персонажей и действий, ими 

совершаемых, устанавливать логическую и временную зависимость между событиями. Параллельно формируются умения вычленять 

различные характеристики объектов (предметов), значимые для их описания, устанавливать плановую последовательность их описания и т. д. 

Немаловажную роль при этом играет воспитание у ребенка желания составлять рассказы или пересказы. Опорой этому служит не только 

развернутая, эстетичная речь самого логопеда, но заинтересованность ребенка эмоционально-содержательными аспектами рассказов. 

Положительную роль играет постепенное включение в процесс рассказывания тех или иных творческих элементов. На втором голу обучения 

детям с III уровнем речевого развития становится доступным составление рассказов с частичным изменением сюжетной линии, с заменой 

(полной или фрагментарной) действующих лип, с добавлением фантазийных элементов сюжета, не имеющих аналогов в реальной 

действительности. Традиционно обучение составлению рассказов и пересказов проводится с опорой на разнообразные средства наглядности, 

такие как: картины, серии сюжетных картин, графические схемы и планы, карточки-символы для  обозначения качеств и свойств описываемых 

предметов и т. д. 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам грамоты 

Основное содержание занятий: 

• формирование у детей системы четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем; 
• обучение произношению слова различной слоговой сложности; 

• обучение детей свободному использованию приобретенных навыков в самостоятельной речи. 
 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 



ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы  

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности с использованием программы «Детство» является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная деятельность, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 



воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 

ролевой   игры,   экологический   дневник   и   др.).   Принцип   продуктивности   ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 



театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников   применить имеющийся   опыт,   проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.) 

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 



 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности 

в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы во всех видах 

деятельности, через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается  

доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет)- организация: 

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице); 

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно- 

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В логопункте для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровня речевого развития) учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних индивидуальных консультация и в рамках консультационного пункта. 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, объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. Родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться вырезать и рисовать, составлять рассказы и 



Отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей нацеливает учитель-логопед на своих 

консультативных приемах, в материалах на стенде в родительском уголке. 

Материалы родительского уголка помогают родителям организовать развивающее общение с ребёнком и дома, и на прогулке. 
В целях эффективной реализации программы необходимо тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии с использованием ЭОР для родителей; 
 колонка специалистов на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой 

родителей; дискуссионные площадки для родителей, родительский университет с использованием обратной связи на сайте ДОУ; 

 родительский день в ДОУ (совместная деятельность для желающих родителей), приглашение родителей для оказания посильной помощи 

ДОУ и др. 

 
 

 Наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная социокультурная ситуация развития ребенка). 

 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных отношений  

между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420 тыс. человек), многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. В результате миграционных процессов появилось множество малочисленных народностей: белорусы, 

украинцы, литовцы. Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило развитие рыболовецкого, торгового флота, а в 

связи с эксклавным положением области – развитие военно-морского флота. 

 

 

 
 



№ 
п/п 

Взаимодействие с учреждениями, организациями: 

 образования здравоохранения культуры молодежной сферы иными 

 - КОИРО - Детская - Художественная галерея  - центр 

- Областной центр диагностики и поликлиника № - Музей мирового океана занятости 

консультирования детей и подростков 4 - Калининградская областная населения 

- ЦИТОИС  филармония ; 

- РГУ им. И.Канта  - Калининградская детская - Магазин 

- Областной детско-юношеский центр  музыкальная школа им. М . Глинки «Дошколь 

экологии, краеведения и туризма  - Историко-художественный музей ник + » 

  - Детская библиотека им. С.  

  Михалкова  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Учебные помещения Площадь, кв.м. 

Групповые ячейки (25) 1282,3 

Дополнительные помещения для занятий с детьми: 

Кабинет доп. образования (2) 

 

48,5 

Кабинет логопеда (3) 41,7 

Кабинет педагога-психолога (2) 20,2 

Изостудия (2) 23 

Музыкальный зал  (2) 133,8 

Физкультурно-музыкальный зал (1) 74,9 

Физкультурный зал (1) 50,6 

Галерея 52,5 

 

 

Оснащение кабинетов для ведения образовательной деятельности 

 

№ п/п Помещения Кол-во Оснащение 

1. Групповые помещения (пять образовательных 

областей) 

25 Детская мебель для практической деятельности; 

 Развивающая зона: доска, дидактический материал,раздаточный, 

демонстрационный материал. 

 Центр коммуникации: книжный уголок 

 Детская мебель 

Уголок изобразительной деятельности 



Природный уголок 

Календарь наблюдения за погодой 

Конструкторы разных видов  

Различные виды театров  

Уголок опытного экспериментирования  

Уголок безопасности  

Игровые модули  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

Игровой материал.  

Дидактические игры по математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, обучению грамоте, сенсорике 

музыкальный центр,  

аудиозаписи  

Головоломки, 

 мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-

вкладыши.  

Бактерицидный облучатель  

Центры активности в группах организованы на основе 

интеграции содержания и видов деятельности по направлениям: 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», 

«Художественноэстетическое», «Физическое». 

2. Музыкальный зал ОО  

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 Сборники нот  

Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр,  

Аудиозаписи  

Мультимедиапроектор  

Компьютер мультимедийный  

Детские музыкальные инструменты  

Шумовые инструменты  

Куклы-бибабо для кукольного театра  

Костюмы карнавальные для детей  

Костюмы карнавальные для взрослых  

Ширма театральная напольная  

Домик для театрализованной деятельности 

3. Физкультурный зал ОО «Физическое развитие» 

«Физкультурно-музыкальный зал» 

1 

1 

Спортивное оборудование 

Тренажеры 

Гимнастические стенки 

Спортивный комплекс 

Маты, скамейки 

Мягкие модули 



Спортивный инвентарь 

Сыролаз 

Программно-аппаратный комплекс «Кубик» 

4. Кабинет учителя-логопеда 

 ОО«Речевое развитие» (коррекционное), 

«Социально-коммуникативное» 

3 Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

Стимульный материал для обследования детей  

Предметные и сюжетные картинки. Игрушки для уточнения 

произношения.  

Настольно-печатные дидактические игры.  

Дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания 

Подборка слайдов и презентации по изучаемым лексическим 

темам.  

Индивидуальные зеркала для детей  

Дидактические игры.  

Картотека «Наши эмоции».  

Развивающие пособия  

Компьютер, БОС 

Небольшие игрушки и муляжи, разнообразный стимульный 

материал.  

Настольно-печатные дидактические игры. 

5. Изостудия 

 (ОО «Художественно-эстетическое развитие») 

2 Детская мебель для практической деятельности  

Развивающие игры  

Настенная магнитная доска  

Выставка изделий народно-прикладного искусства  

Материалы для рисования, лепки, аппликации  

Стенды музея «Город Мастеров»  

Элементы русской избы  

Элементы утвари  

Изобразительные материалы 

6. Кабинет дополнительного образования ОО 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»  

2 Дидактические пособия по основным направлениям развития 

дошкольника  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов Детская 

мебель для практической деятельности  

Шкаф для методической литературы, пособий  

Мольберт двусторонний магнитный  

 

7. Кабинет педагога-психолога 2 Стол для рисования песком,  

дидактические игры,  

развивающие пособия,  

диагностический материал, 

программно-аппаратный комплекс «Колибри» 



игры и пособия для развития высших психических функций: 

памяти, внимания, мышления, интеллектуальных способностей. 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически 

работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего,  

методический кабинет, кабинет учителя - логопеда, изостудия, кабинет дополнительного образования, музыкальный зал, физкультурный зал,  

пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. В корпусе 2 оформлена галерея 

«Наша родина- Россия», отражающая региональный компонент в образовании, и знакомящий детей с Государственными символами России. В 

третьем  корпусе имеется переходная галерея, соединяющая два корпуса, которая оформлена трансформируемыми моделями разнообразных 

транспортных средств, с правилами поведения в них.  

В галерее установлен программно-аппаратный комплекс «Колибри», который обеспечен тренажером по отработке навыков безопасного 

поведения на дорогах, улицах и т.д., управление которым происходит движением тела в пространстве. Кроме этого приобретены: учебно-

методические композиции «Материки», «Обитатели материков», учебно-методические модули «Штурвал», «Карта мира».   Также, приобретена 

цифровая лаборатория «Наураша», в целях развития интереса дошкольников в исследовании окружающего мира. Кроме этого приобретены 

световые столы для рисования песком,  и учебно-методический комплекс «Копеечка+», при помощи которого у дошкольников будут 

формироваться базовые ценности и нормы финансового поведения. Необходимо отметить о приобретении информационно-исследовательского 

модуля «Метеоцентр», с помощью которого процесс наблюдения за явлениями природы является более интересным и способствует развитию 

исследовательских умений дошкольников.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.   В детском саду имеется фотокамера, 

которая используется для съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной работе. 

Также в ДОУ имеются 2 мультимедийные установки (проектор). 

МАДОУ  д/с № 78  имеет   хорошую материально-техническую базу. У каждой группы свой участок, на которой есть прогулочные 

веранды, малые игровые формы, где дети играют, учатся, развиваются. На территории ДОУ построен современный «Автогородок» с  разметкой 

пешеходных переходов, тротуаров, проезжей части, дорожных знаков на подставках, светофорах, автобусной остановкой, заправочной станцией. 

Дети совместно с воспитателями и родителями получают знания и практические умения действовать безопасно в сложных дорожных ситуациях. 

 Территории двух корпусов  дошкольного учреждения  хорошо озеленены, с использованием керамических и деревянных малых архитектурных 

форм созданы тематические уголки на групповых участках   по мотивам сказок «Лиса и журавель», «Избушка Бабы Яги», оформлен уголок 

«Африка», «Морской пейзаж», «Уголок  леса», «Подворье», «Орнитологическая станция». В текущем году  игровые участки пополнены новыми 

ландшафтными уголками: «Терем-теремок», «Домик пряничных человечков», «У мельника в гостях», «Кот и мыши» . На территории ДОУ 

разбиты клумбы, цветники, огород, сиреневая аллея, розарий. Озеленение участка создает благоприятный микроклимат, снижая его 

запыленность, загазованность, уровень шума. Ежегодно на территории дошкольного учреждения обновляются зеленые насаждения: кустарники, 

саженцы деревьев, рассада цветов. 



Кроме этого на территории детского сада находятся и другие разнообразные малые формы, такие как: 

- архитектурные: выносные бассейны, скамейки, столики, песочницы; 

-стационарное оборудование: корабль,  качели-балансир, горки-паровозик, слоник. 

-дизайнерские формы: весёлый пенёк, цапля на болоте, лошадки, олени, аллея Гномов, из спилов деревьев сделаны дорожки-шагайки, уголок 

«Сельский дворик», скульптуры домашних животных. 

- декоративные формы: ежик, зайцы, уточка с утятами, грибы, улитки, сова, аист с аистёнком, орёл. 

На каждом участке имеется песочница. 

 По направлению «Физическое развитие» созданы эффективные и безопасные условия для деятельности воспитанников: спортивный зал, 

физкультурные уголки во всех группах, спортивная площадка, мини-футбольное поле, игровые 

площадки.                                                                                                        

Деятельность по направлению «Познавательно-речевое развитие» обеспечивается наличием следующих базовых условий: 

 - Экологические уголки в группах.  

- Библиотека.  

- В группах: книжные уголки, развивающие игры (математические, речевые, ознакомление с окружающим).  

- Мини-музей: «Русская изба» (экспонаты – предметы быта русской избы), предметы декоративно-прикладного искусства. 

- Цветники,  альпийские горки. На каждом участке отличающиеся индивидуальностью цветники 

Для реализации программы по экологическому воспитанию с детьми производится высадка рассады на огороде, систематический уход за 

растениями, наблюдения, сбор урожая.  Имеются фитогрядки, где произрастают лекарственные растения. 

- Панно «Созвездие», «Планеты»,  

- В коридоре 1 этажа- галерея «Запомни, юный пешеход» 

- На лестничных маршах  галерея «Дети имеют право» и художественная галерея «Четыре времени года-  На территории детского сада выделено 

место под автогородок,  на котором обозначены перекресток, проезжая часть, переход, тротуар ,развешены стационарные дорожные знаки и 

светофор.  

- Наглядные стенды и видеофильмы. 

 Материальной основой по направлению «Художественно-эстетическое развитие» воспитанников являются: 

- музыкальный зал:  музыкальные инструменты: рояль, баян, музыкальные центры, детские музыкальные инструменты, дидактические игры, 

методическая литература. 

 - Изостудия. 

В группах: уголки продуктивной деятельности, игровые уголки, уголки театрализованных и музыкальных игр 

Социально-коммуникативное развитие: 

- кабинет психолога, 

-  кабинет логопеда, 

- кабинет дополнительного образования. 

Для всестороннего развития воспитанников используются современные технологии: мультимедийная установка, видео- и -аудиотехника. 

Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет и оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов. Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. 

  

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 



Программно-технологическое и методическое обеспечение образовательного процесса МАДОУ реализуется с учетом специфики 

учреждения и направленности групп. 

Методическое оснащение программы 
 

Образовательная 

область 

Методическая литература 

 Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – Спб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое пособиепо основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – «Детство-Пресс», 2004. 

Мосалова Л.Л. Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

– СПб: Детство-пресс, 2010 

Жукова О.Г., Г.И. Трушнина «Азбука «Ау!» Методическое пособие. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников. – Волгоград: учитель, 2008 

Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной действительности. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность, развивающие занятия. - 

Волгоград: Учитель, 2012 

Познавательное 

развитие 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду.-М.: Мозаика-синтез, 2010. 

Николаева С.Н. Система работы в младшей группе детского сада. -М.: Мозаика-синтез, 2010. 

Николаева С.Н. Система работы в средней группе детского сада. -М.: Мозаика-синтез, 2010. 

Николаева С.Н. Система работы в старшей группе детского сада. -М.: Мозаика-синтез, 2010. 

Николаева С.Н. Система работы в подготовительной группе детского сада. -М.: Мозаика-синтез, 2010. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста (Текст) – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.- 496с., ил, - Прил.: 1 электрон. 

Опт. Диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – (Библиотека программы «Детство»)Михайлова З.А. «Математика от трёх до 

семи», Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 год. 

Михайлова З.А.,Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г.« Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста»Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011 год. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н«Математика - это интересно» Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 год. 

Смоленцева А.А., О.А.Суворова «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2003г. 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников»«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008 год. 

Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. «Математика до школы», Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 год. 

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей группе д. с. 

Речевое развитие «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)" Н.В. Нищева – СПб ≪ Детство-Пресс≫, 2006г. 
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-4 лет», Москва ТЦ «Сфера» 2009г. 

О.С. Ушакова«Развитие речи детей 5-7 лет», Москва ТЦ «Сфера» 2009г 



О.С. Ушакова, Е.М. Струнина«Развитие речи детей» 3-4г., 4-5 лет, 5-6 лет, М.: Вентана – граф, 2008г. 
Н.А. Карпухина«Чтение художественной литературы»«Коммуникация» в младшей группе д. с.Воронеж 2012г. 

Н.А. Карпухина«Чтение художественной литературы»«Коммуникация» в средней группе д. с.Воронеж 2012г. 

Н.А. Карпухина«Чтение художественной литературы»«Коммуникация» в старшей группе д. с.Воронеж 2012г. 

Волчкова В.Н.Конспекты занятий во второй мл.гр. д/сВоронеж: ТЦ «Учитель», 2004г. 

Карпухина Н.А.Конспекты занятий во второй мл.гр. д/сВоронеж: ЧП Лакоценин С.С.2007г 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» «Творческий центр Сфера», Москва, 2003 год 
Коррекционно-речевое развития: 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвити ем речи ( с 4 до 7 лет)" Н.В. Нищева– СПб ≪ Детство-Пресс≫, 2006г. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в среднейгруппе для детей с ОНР. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшейгруппе для детей с ОНР. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий вподготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий вподготовительной к школе логопедической 
группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителейдошкольников с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы вдетском саду. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 
Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия влогопедической группе. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, М., Сфера, 2006. 

Н.В. Нищева «Развивающие сказки»,“Детство- пресс”, 2002 год 

Программа по музыкальному воспитанию детей И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». – СПб: «Невская 
нота», 2010 

Л.Д.Короткова «Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста» ЦГЛ, Москва, 2003 год 

. Каплунова И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. - Санкт- Петербург, 2010 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» - Санкт- Петербург, 2010 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Я живу в России». - Санкт- Петербург, 2010 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Топ, хлоп, каблучок». - Санкт- Петербург, 2010 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Веселые досуги». - Санкт- Петербург, 2010 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Мы играем, рисуем, поем». - Санкт- Петербург, 2010 
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Игры, аттракционы, сюрпризы». - Санкт- Петербург, 2010 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Рождественские сказки». - Санкт- Петербург, 2010 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Потанцуй со мной, дружок». - Санкт- Петербург, 2010 



И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник шаров». - Санкт- Петербург, 2010 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Левой- правой» марши в детском саду. - Санкт- Петербург, 2002 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Музыка и чудеса». - Санкт- Петербург, 2010 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Хи- хи-хи да ха- ха-ха!» . - Санкт- Петербург, 2011 
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм». - Санкт- Петербург, 2006 

Физическое развитие Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия. – авт. сост. Е.И. Подольская - Волгоград: Учитель, 
2012 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/авт. сост. Е.И. Подольская – Волгоград: Учитель, 2009 

Необычные физкультурные занятия для дошкольников/ авт. сост. Е.И. Подольская – Волгоград: Учитель, 2011 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Конспекты занятий(Программа Васильевой) 

 

 Распорядок и режим дня 

Режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей 

РЕЖИМ ДНЯ/холодный период года/ 

 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, личная 
гигиена 

07.00 - 08.30 07.00 - 08.30 07.00 - 08.30 07.00 - 08.20 

Завтрак 08.30 - 08.50 08.30 - 08.50 08.30 - 08.50 08.20 - 08.50 

Подготовка к ОД 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

НОД 09.00 – 09.40 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.50 

II завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10 – 11.50 10.10 – 12.00 10.10 – 12.10 10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50 –  12.30 12.00 –  12.40 12.10 –  12.40 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 14.50 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 14.50 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, развлечения, деятельность по интересам. 15.30 – 16.50 15.30 – 16.50 15.30 – 16.50 15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 16.50 – 17.20 16.50 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ/теплый период года/ 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 -8.15 7.00 -8.10 7.00 -8.10 7.00 -8.10 



Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.15 -8.25 8.10 -8.25 8.10 -8.25 8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

8.25 -9.00 8.25 -9.00 8.25 -9.00 8.25 -9.00 

Совместная деятельность педагогов, специалистов с 9.00 -09.40 9.00 -09.50 9.00 -10.00 9.00 -10.10 

детьми     

Второй завтрак 10.00 10.10 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). 

Совместная деятельность (физкультурно- 

оздоровительная, художественно творческая, игры, 

наблюдения, музыка), самостоятельная деятельность 
детей 

 

09.40-11.40 
 

09.50-12.00 
 

10.10-12.10 
 

10.10-12.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность 
в режимных моментах) 

11.40-12.20 12.00-12.30 12.10-12.50 12.10-12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 
режимных моментах) Дневной сон 

12.20-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность) 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин, игры 17.00-17.40 17.00-17.40 17.00-17.40 17.00-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

Совместная деятельность (физкультурно- 

оздоровительная, художественно творческая, игры, 

наблюдения, музыка), самостоятельная деятельность 

детей. Уход домой 

 

17.40-19.00 

 

17.40-19.00 

 

17.40-19.00 

 

17.40-19.00 

 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Создавать условия для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых 

календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: - 

Осенние посиделки, праздники, посвящённые встрече Нового года, Рождества, Широкой масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, 

Праздник весны (1 мая), 9 мая, День семьи, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний. 

Описание вариативных форм, способов, методов проведения традиционных мероприятий: 
 



 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию) 

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с заданной темой) 

 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно педагогами и специалистами. К проведению 

праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и 

прочее) 

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем или специалистом, при 

подготовке требуется предварительная работа) 

 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Красный, желтый, зеленый», «Юные натуралисты», 

«Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее) 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, согласование с организациями, 

куда совершается экскурсия, договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, 
которая согласуется с методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы) 

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ) 

 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в годовой и в помесячный план работы ДОУ) 

 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся предварительная работа) и другие; 

 издание общесадовскойежемесячной газеты «Дружная семейка»; 

 чествование именинников (взрослых и детей); 

 ежегодный День открытых дверей; 

 День знаний; 

 День защиты детей; 

 тематическая неделя «Моя семья»; 

 совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ и групп, а также территории, прилегающей к ДОУ и находящейся на небольшом удалении (парки и т.д.), приспособленной для 

реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия: 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является: содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 



оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в группах полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 для реализации задач образовательных программ, реализуемых в ДОУ, учёта национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, и полноценного развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенности и коррекции недостатков их 

развития в Организации имеется 10 групп, 10 спален, 2 кабинета учителя-логопеда,2 изостудии, кабинет педагога-психолога, 

кабинет дополнительного образования, 2 физкультурных зала совмещенных со спальнями, 2 музыкальных зала (1 совмещен со 

спальней), мини-музей рыцарских доспехов, музей часов, музей кукол) и др. 

 наличие прогулочных площадок для всех возрастных групп (10) и антивандального оборудования на них, спортивные площадки, 

огороды, цветники, экологическая тропа. 

 наличие в ближайшем окружении следующих объектов: парк «Балтийский», пруд, озеро, озеро, ручей, перекрёсток, магазины, школы 

№3, № 39, № 28 позволяющих более полно реализовать Программу. 

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-экспериментальной и познавательно- 



исследовательской деятельности в природе. 

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста (уголки с набором подушек, мягкой мебели, любимых 

игрушек детей). 

Создание безопасных условий для возможности вариативности, трансформирования и полифункциональности среды (выносное 

спортивное оборудование, надувные бассейны, батуты, горки, качели, ширмы, мебель - трансформер и прочее). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.   Коллектив ДОУ приложил много сил для создания единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов, коридора, физкультурных и музыкальных залов, 

участков. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методические кабинеты,пищеблок или прачечную, ограничен, но не закрыт, 

так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени 

помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном 

счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития предоставлена возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, созданы условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. В группах созданы различные зоны активности: 

зоны познавательного развития: 

 «Считалочка», «Веселый счет»-настольно-печатные, дидактические, логико-математические, развивающие игры, дидактические 

пособия, наглядно-демонстрационный материал, схемы-планы, мнемотаблицы, рабочие тетради, раздаточный и счётный 

материал; 

 «Я познаю мир», «Хочу все знать» - энциклопедии, д./ пособия, игры; 

 «Мини-музей часов»- модели временных представлений, календари, мини-музей часов; 
«Хочу все знать» - приборы для опытов и экспериментов, природный и бросовый материалы, микроскоп, емкости для экспериментов 

зоны социально-коммуникативного развития: 

 «Уроки светофорика» - макет улицы, художественная литература по ПДД, д./ игры, дорожные знаки, машины. 

«Мы играем» -сюжетно-ролевые игры: семья, магазин, больница, парикмахерская, библиотека, моряки. 

Оформление зоны речевого развития: 

 «Книга мой друг» - художественная литература отечественных и зарубежных авторов, 

 «Речецветик» -дидактические игры, пособия, художественная 

литература. зоны художественно-эстетического развития: 



 «В мире красок», «Веселый художник» - демонстрационные карты, различные материалы для изодеятельности, 

декоративно- прикладные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства. 

 «Музыка и театр», «В гостях у сказки»- музыкальные инструменты, театральная ширма, различные виды театров, 

элементы костюмов. 

 «Музей кукол» - разные виды кукол, куклы в национальных костюмах, традиционные народные тряпичные куклы, картотека 

по изготовлению кукол 

зоны физического развития: 

 «Спорту скажем мы: Ура!», «Мой веселый звонкий мяч» - спортивный инвентарь, каталог подвижных игр, схемы 

физических упражнений, нетрадиционное спортивное оборудование для игр малой и средней подвижности. 

 

 Краткая презентация 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 78 г. Калининграда спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов их родителей. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Руководители авторского коллектива и научные редакторы 

программы: кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат 

педагогических наук, доцент О.В. Солнцева), 2016. 

Данная «Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для обучающихся с общим 

недоразвитием речи» (АООП) является программным документом для осуществления логопедической работы с детьми III уровня речевого 

развития при ОНР в возрасте с 5 до 7 лет в условиях логопедического пункта. АООП разработана на основе ≪Программы коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой. 

 

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных областей, которое обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Планирование образовательного процесса обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Весь образовательный процесс в МАДОУ д/с № 78 строиться по принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников и спецификой учреждения. 

В целях эффективной реализации программы необходимо тесное взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 



 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии с использованием ЭОР для родителей; 

 колонка специалистов на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, работа с предложениями и 

инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, родительский университет с использованием обратной связи на сайте 

ДОУ; 

 родительский день в ДОУ (совместная деятельность для желающих родителей), приглашение родителей для оказания посильной помощи 

ДОУ и др. 
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