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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

              Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи МАДОУ ЦРР д/с №2  (далее АООП ДО) разработана в соответствии с: 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года No 124–ФЗ (с 

изменениями на 21 декабря 2004 года). 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного  

 стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. No 68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. No 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. No 081002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 No 61/1912 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам  

 в современных условиях» (Текст документа по состоянию на июль 2011 года). 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.No 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-

2016 года. 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. No 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 No 139-ФЗ). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи МАДОУ ЦРР д/с №2  (далее АООП ДО) разработана на основе: 

 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет" 

Нищевой Н.В.; 

 в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольников возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой) и 

парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А.;  

 в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»: парциальная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

Данная программа предназначена для развития и воспитания детей, с тяжѐлыми нарушениями речи. 

1.1.1.  

Цели и  

задачи  

Цель: проектирование  социальной  ситуации  развития,  осуществление  коррекционно-развивающей деятельности 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,  мотивацию  и  

поддержку воспитанников с  тяжѐлыми  нарушениями  речи, индивидуальности  ребенка  с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

                        Задачи:  

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; охрана и укрепление физического и 

психического детей сТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 
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независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; создание благоприятных условий 

развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного образования 

 

1.1.2. 

Принципы и 

подходы к 

формирован

ию АООП 

Принципы к формированию Программы 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником образовательного процесса; 

 принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается 
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благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилейи семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей.  

Работой по образовательной области «речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются 

к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.В работе по 

образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При 

этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как об общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в 

области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу 

в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

1.2. 

Планируемы

       Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольников с тяжѐлыми нарушениями 

речи представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  
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е результаты 

освоения  

АООП 

      Реализация образовательных целей и задач адаптированной основной образовательной  

программы дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи направлена на достижение  целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных  

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

      В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

 

1.3. Целевые 

ориентиры 

Младший дошкольный возраст с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью 

слова, стремится к расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими 

конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими 

объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 8 слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья; 

 использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в  

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
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 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

  знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности,  

 пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

 осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание  

и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

 действует в соответствии с инструкцией; 

 выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражнения в 

соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

Среднего дошкольный возраст с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
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 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет 

свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, 

благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 

мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий 

сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает 

материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 
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 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Завершения освоения АООП дошкольников с ТНР: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза;–осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

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

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 
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 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получаетновую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек. 
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II. Содержательный раздел 

 Обязательная часть АООП 

64 % 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

36 % 

 Примерная адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет" 

Нищевой Н.В. 

 В образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие»: парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольников возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой) и 

парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А.;  

 В образовательной области 

«Социально – коммуникативное 

развитие»: парциальная программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

2.1.1. ОО 

«Социально-

коммуникат

ивное 

Обязательная часть АООП Часть АООП, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

- Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 
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развитие» мира дошкольников.И. Я. Пазухина 

- Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»Р.Стеркиной, Н.Авдеевой, 

О.Князевой 

 

Корекционная работа  

Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников.И. Я. Пазухина 

направлена на: на развитие и коррекцию 

эмоционального мира дошкольников. 

Основная цель ― опознание  

ребенком своих эмоциональных 

проявлений взаимоотношений с другими 

людьми и тем самым обеспечить 

всестороннее гармоничное  

развитие его личности, эмоциональный 

комфорт 

Значимые 

характерист

ики 

5-6 лет 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ  

НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать   вежливость,   отзывчивость,   скромность,   смелость,   желание 

быть справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие 

поступки. Развивать  

умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык 

бережного отношения к вещам 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

Социальное  развитие -многоаспектное  

явление,  включающее  и процесс 

приобщения к основам безопасности 

жизнедеятельности. В этом плане  

актуальны  задачи,  связанные  не  только  

с  сообщением  знаний  о безопасности  

жизнедеятельности  и  выработке  умений  

адаптироваться  в различных  ситуациях,  

но  и  формированием  осознанного  

отношения  к принятию имеющихся и 

сложившихся в обществе ценностей. 
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отношения к сверстникам своего и противоположного пола. Развивать 

представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее 

истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в  

оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с 

его достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых 

живут дети, и находится детский сад. Привлекать внимание к труду 

взрослых, его общественному значению. Формировать представления о 

некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. Формировать 

первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, 

инициативность, коммуникативные  

навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать  

координацию движений.Воспитывать самостоятельность в организации 

знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры  

Формировать навыки игры в настольно- 

печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть 

Социальное развитие  предполагает  

познание  ребенком  сверстника  и  

взрослого, сформированность 

коммуникативных навыков. Оно 

характеризуется уровнем освоения детьми 

различных норм и правил поведения. По 

мере освоения таких правил инорм дети 

начинают регулировать свое поведение. 

Раздел 1 «Ребѐнок и другие люди» 

1.1 О несовпадении приятной внешности 

и добрых намерений. Педагог 

рассказывает об опасности контактов с 

незнакомыми взрослыми, учитывая, что у 

детей уже сложились собственные 

представления о том, какие взрослые 

могут быть опасными. Так, большинство 

детей считает, что опасными являются 

люди с неприятной внешностью или 

неопрятно одетые. Некоторые думают, 

что опасность представляют прежде всего 

мужчины («дядя с бородой»), а молодые, 

хорошо одетые, симпатичные женщины, 

девушки или юноши не могут причинить 

вред так же, как и любой человек с 

открытой,  

дружелюбной улыбкой. Поэтому 

целесообразно провести с детьми беседу о 

нередком несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений. 
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сообща, уступать друг другу. Сюжетно-ролевые игры. Обогащать 

социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 

действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с 

другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, подбирать  

атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно- 

ролевой игре постройки из строительного  

материала.Театрализованные игры  

Развивать интерес к театрализованным  

играм. Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомойсказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра. Формировать 

эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять  

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты 

совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на 

участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях  

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения,  

Целесообразно использовать примеры из 

знакомых сказок и литературных 

произведений («Сказка о мѐртвой царевне 

и о семи богатырях» А.С.Пушкина –

служанка, прикинувшаяся доброй 

старушкой; Золушка одета в лохмотья, но 

была доброй; Чудище в «Аленьком 

цветочке» оказалось заколдованным 

принцем). Со старшими детьми можно 

проводить беседу с приведением  

примеров из их собственного жизненного 

опыта.  

1.2 Ребѐнок и другие дети, в том числе 

подростки. Ребѐнку нужно объяснить, что 

он должен уметь сказать «нет» другим 

детям, прежде всего, подросткам, которые 

хотят втянуть его в опасную ситуацию, 

например, пойти посмотреть, что 

происходит на стройке; разжечь костѐр; 

забраться на чердак и вылезти на крышу; 

спуститься в подвал; поиграть в лифте; 

«поэкспериментировать» с лекарствами и 

пахучими веществами; залезть на  

дерево; забраться в чужой сад или огород; 

пойти в лес или на железнодорожную 

станцию.  

1.3 Если «чужой» приходит в дом. 

Необходимо разъяснить детям, что 

опасности могут подстерегать их не 
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игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать 

материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИВ БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду (на  

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной 

комнате), в спортивном зале, на участк 

е (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы,  

домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки  

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»).Сформировать представления о 

специальном транспорте («Скорая помощь», «Полиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями 

и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе.  

Формировать умение одеваться по погоде. 

6-7 лет 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ  

НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

только на улице, но и дома, поэтому 

нельзя входить в подъезд одному, без 

родителей или знакомых взрослых.  

Нельзя открывать дверь чужому, даже 

если у незнакомого человека ласковый 

голос или он представляется знакомым 

родителей, знает, как их зовут, и  

действует, якобы, от их имени. 

Целесообразно разыграть разные 

ситуации:ребѐнок дома один; ребѐнок 

дома с друзьями, братьями, сѐстрами; 

ребѐнок дома со взрослыми. В игровой 

тренинг необходимо включить разного 

рода «уговоры», привлекательные 

обещания. Разыгрываемые ситуации 

могут подкрепляться сказочными 

сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

Раздел 2 «Ребѐнок и природа»  

2.1 В природе всѐ взаимосвязано. 

Педагогу необходимо рассказать детям о 

взаимосвязях и взаимодействии всех 

природных объектов. При этом дети 

должны понять: Земля – наш общий дом, 

а человек – часть природы  

(например, можно познакомить их с 

влиянием водоѐмов, лесов, воздушной 

среды и почвы на жизнь человека, 

животных, растений). Для этой цели 

можно использовать пособие 
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 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему 

миру и самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе,  

внимательности, сопереживании, делика 

тности. Развивать дружеское отношение к  

сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность 

и правдивость. 

Формировать  мотивацию,  значимое,  заинтересованное  отношение  к  

школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать  работу  по  половой  дифференциации;  воспитанию  детей,  

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек  

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать  чувство  любви  к  родному  городу,  к  России,  привязанности  

к  родной земле,  преданность  Отечеству,  своему  народу.  Приобщение  

детей  к  славянской  народной культуре. Воспитание на самобытной 

культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и игры с  

элементами  соревнования,  устанавливать  правила  и  следовать  им,  

справедливо  оценивать результаты. 

Развивать   навыки   ориентировки   в   пространстве,   координацию   

движений,  

Н.А.Рыжовой «Не просто сказки. 

Экологические рассказы, сказки и 

праздники»).  

2.2 Бережное отношение к живой 

природе. Задача педагога научить детей 

ответственному и бережному отношению 

к природе (не разорять муравейники, 

кормить птиц зимой, не трогать птичьи 

гнѐзда, не ломать  

ветки), при этом объясняя, что не следует 

забывать и об опасностях, связанных с 

некоторыми растениями или 

возникающих при контактах с 

животными.  

2.3 Лекарственные и ядовитые растения. 

Съедобные и несъедобные грибы. Педагог 

должен рассказать детям о ядовитых 

растениях, которые растут в лесу, на 

полянах, вдоль дорог, на пустырях. Для 

ознакомления можно использовать 

картинки, другие наглядные материалы. 

Следует объяснить, что надо быть 

осторожными и отучаться от вредной 

привычки пробовать всѐ подряд (ягоды, 

травинки), так как в результате 

ухудшающейся  

экологической обстановки, например, 

кислотных дождей, опасным может 

оказаться даже неядовитое растение. 
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подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать    навыки    игры  

в    настольно-печатные    игры, проявлять самостоятельность в организации 

игр,  

установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать  концентрацию  внимания,  наблюдательность,  память,  

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевые игры  

Совершенствовать умение  

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать  

установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 

самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал,  

мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-

драматизациях  

и театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Воспитывать       

трудолюбие,      готовность      к      преодолению трудностей, 

дисциплинированность,   самостоятельность   и   инициативн 

ость,   стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять  представления  о  труде  взрослых,  профессиях,  трудовых  

Дети должны узнать, что существуют 

ядовитые грибы, и научиться отличать их 

от съедобных. Следует объяснить, что 

никакие грибы нельзя брать в рот или 

пробовать в сыром виде. Даже со 

съедобными грибами в  

последние годы происходят изменения, 

делающие их непригодными для еды. 

Особой осторожности требуют 

консервированные грибы, которые детям 

дошкольного возраста лучше вообще не 

употреблять в пищу. Для закрепления 

этих правил полезно использовать 

настольные игры – классификации, игры с 

мячом в «съедобное – несъедобное», 

соответствующий наглядный материал, а 

в летний сезон – прогулки на природу.  

Раздел 3 «Ребѐнок дома»  

3.1 Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми  

предметами. Предметы домашнего быта, 

которые являются источниками  

потенциальной опасности, делятся на три 

группы:  

* предметы, которыми категорически 

запрещается пользоваться (спички,  

газовые плиты, печка, электрические 

розетки, включенные электроприборы);  

* предметы, с которыми, в зависимости от 
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действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к 

безделью. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ  

БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ 

Закреплять  навыки  безопасного  повеления  дома,  в  детском  саду,  на  

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять  правила  поведения  с  незнакомыми  людьми.  Закрепить  знание  

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять  представления  о  способах  без 

опасного  взаимодействия  с  растениями  и животными. 

возраста детей, нужно научиться  

правильно обращаться (иголка, ножницы, 

нож);  

* предметы, которые взрослые должны 

хранить в недоступных для детей местах 

(бытовая химия, лекарства, спиртные 

напитки, сигареты, пищевые кислоты, 

режуще –колющие инструменты).  

Из объяснений педагога ребѐнок должен 

усвоить, что предметами первой группы 

могут пользоваться только взрослые. 

Здесь как нигде уместны прямые запреты. 

Ребѐнок ни при каких обстоятельствах не 

должен самостоятельно зажигать спички, 

включать плиту, прикасаться к 

включенным электрическим приборам. 

При необходимости прямые запреты 

могут дополняться объяснениями, 

примерами из литературных 

произведений  

(«Кошкин дом»), играми –

драматизациями. Для того чтобы научить 

детей пользоваться предметами второй 

группы, необходимо 

организоватьспециальные обучающие 

занятия по выработке соответствующих 

навыков (в зависимости от возрастадетей). 

Проблемы безопасности детей в связи с 

предметами третьей группы и правила их 
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храненияявляются содержанием 

совместной работы педагогов и 

родителей. 

3.2.Открытое окно, балкон как источник 

опасности. Педагог должен обратить 

внимание детейна то, что в  

помещении особую опасность 

представляют открытые окна и балконы. 

Дети не должныоставаться   одни   в   

комнате   с   открытым   окном,   

балконом,   выходить   без   взрослого   на   

балкон   или подходить к открытому окну. 

3.3.Экстремальные ситуации в быту. 

  В ряде зарубежных программ 

существуют специальные 

разделы, направленные на обучение детей 

дошкольного возраста поведению в 

экстремальных ситуациях 

в быту (например, уметь пользоваться 

телефоном в случаях возникновения 

пожара, получения травмы; 

уметь   привлечь   внимание   прохожих   

и   позвать   на   помощь   при   пожаре,   

проникновении   в   дом преступников;   

уметь   потушить   начинающийся   пожар,   

набросив   на   источник   возгорания   

тяжелое 

одеяло). 
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В отечественной педагогической практике 

этот опыт пока не получил широкого 

распространения. 

К его использованию нужно подходить 

избирательно, с учетом российских 

условий. Так, обучение пользованием   

телефоном   для   вызова   пожарных,   

«скорой   помощи»,   милиции   требует   

работы   по профилактике ложных 

вызовов. Вместе с тем дети должны уметь 

пользоваться телефоном, знать номер а 

близких взрослых. Это может 

понадобиться детям на практике в 

экстремальной ситуации, когда ребенок 

просто   испугался   чего-либо   или   кого-

либо.   Педагогам   следует   учесть,   что   

игра   с   телефоном существенно 

отличается от реальной ситуации: в 

настоящем телефонно 

м разговоре ребенок не видит партнера по 

общению, а тембр голоса в телефонной 

трубке отличается непривычным 

своеобразием. Поэтому  умение   

пользоваться   настоящим   телефоном   

может   возникнуть   и   закрепиться   в   

процессе специального тренинга, 

проведение которого можно поручить 

родителям, объяснив им, какие проблемы 

могут возникнуть у ребенка. 
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Раздел 4 «Здоровье ребѐнка»  

4.1 Изучаем свой организм. Педагог 

знакомит детей с тем, как устроено тело 

человека, его организм. В доступной 

форме, привлекая иллюстрированный 

материал, рассказывает об анатомии и 

физиологии, основных системах и органах 

человека (опорно –двигательной, 

мышечной, пищеварительной, 

выделительных системах, 

кровообращении, дыхании, нервной 

системе, органах чувств). Предлагает 

показать, где находятся руки, ноги, 

голова, туло- вище, грудная клетка. 

Обращает их внимание на, что тело 

устроено так, чтобы мы могли занимать 

вертикальное положение: голова – вверху 

(в самом надѐжном месте); руки –на 

полпути (ими удобно пользоваться и 

вверх, и внизу); ноги – длинные и крепкие 

(удерживают и передвигают всѐ тело); в 

самом низу –ступни (опора). В левой 

стороне туловища расположен  

замечательный механизм, который 

помогает нам жить, - сердце, защищѐнное 

грудной клеткой.  

Рассказывая о кровообращении, детям 

предлагается послушать, как бьѐтся 

сердце, объясняется, что оно сжимается и 
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разжимается, работает, как насос,  

перегоняя кровь. Когда мы устаѐм, 

нашему организму нужно больше крови, и 

биение сердца ускоряется; если же мы 

спокойны, то тратим намного меньше 

энергии. И сердце может отдохнуть и 

биться медленнее. Детям  

предлагается проверить на себе, как 

работает сердце после физических 

упражнений. В состоянии покоя, после 

сна.  

4.2 О ценностях здорового образа жизни. 

По традиции педагоги используют 

различные формы организации 

физической активности: утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, физические 

упражнения после сна, подвижные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные 

игры и развлечения, физкультурные 

праздники, дни здоровья. В соответствии 

с новыми тенденциями организуются 

спортивные секции. Эта новая форма 

работы (в том числе с привлечением 

родителей) необходима для 

формирования у детей правил 

безопасного поведения и здорового образа 

жизни. Занятия физкультурой и спортом 

не должны быть принудительными и 
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однообразными. Важно использовать 

эмоционально привлекательные формы их 

проведения: музыкальное сопровождение, 

движение в образе (прыгаем. Как зайчики; 

убыстряем темп: за деревом показалась 

лиса), красочные атрибуты (цветы, ленты, 

обручи), обращая внимание на красоту и 

совершенство человеческого тела, на 

получаемое удовольствие от движения.  

4.3 О навыках личной гигиены. 

Необходимо формировать у детей навыки 

личной гигиены. Рассказывая об 

устройстве и работе организма, педагог 

обращает внимание детей на его 

сложность и хрупкость, а также объясняет 

необходимость бережного отношения к 

своему телу, ухода за ним. Дети должны 

научиться мыть руки, чистить зубы, 

причѐсываться. Важно, чтобы правила 

личной гигиены выступали не как 

требования взрослых, а как правила 

самого ребѐнка, приносящие большую 

пользу его организму, помогающие 

сохранить и укрепить здоровье. Объясняя 

ребѐнку, для чего следует чистить зубы, 

можно рассказать о мельчайших 

невидимых глазом микроорганизмах – 

микробах, которые являются 

возбудителями некоторых болезней. Если 
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в зубе образовалась дырочка (кариес) или 

попала пища в щель между зубами – это 

готовый «домик» для микробов. Вот 

почему необходимо чистить зубы утром и 

вечером. Полезно также с помощью лупы 

или микроскопа показать детям, какое 

множество самых различных бактерий 

«живѐт» на руках, прячется под ногтями. 

Тогда они никогда не будут забывать 

мыть руки перед едой, стричь  

и чистить ногти.  

4.4 О профилактике заболеваний. Для 

формирования ценностей здорового 

образа жизни детям необходимо 

рассказывать о значении профилактики 

заболеваний: разных видах закаливания, 

дыхательной гимнастике,  

воздушных и солнечных ваннах, 

витамино-, фито- и физиотерапиях, 

массаже, коррегирующей гимнастики. 

Дети не должны выступать лишь в 

качестве «объектов» процедур и 

оздоровительных мероприятий. Они 

должны  

осознать, для чего необходимо то или 

иное из них, и активно участвовать в 

заботе о своѐм здоровье. В доступной 

форме, на примерах из художественной 

литературы и жизни, детям следует 
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объяснить, как свежий воздух, вода, 

солнце, ветер помогают при закаливании 

организма, как воздействуют различные 

«лечебные» запахи, что происходит с 

организмом человека во время массажа.  

4.5 Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни. Педагогу 

необходимо объяснить детям, что 

здоровье – это одна из главных ценностей 

жизни. Каждый ребѐнок хочет быть 

сильным, бодрым, энергичным: бегать не  

уставая, кататься на велосипеде, плавать, 

играть с ребятами во дворе, не мучиться 

головными болями или бесконечным 

насморком. Плохое самочувствие, 

болезни являются причинами отставания 

в росте, неуспеваемости, плохого 

настроения. Поэтому каждый должен 

думать о  

своѐм здоровье, знать своѐ тело, 

научиться заботиться о нѐм, не вредить 

своему организму.  

4.6 О роли лекарств и витаминов. 

Обсуждая с детьми вопросы 

профилактики и лечения болезней, 

следует сообщить детям элементарные 

сведения о лекарствах: какую пользу они 

приносят, (как помогают бороться с  

вредными микробами, проникшими в 
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организм, усиливают его защиту) и какую 

опасность могут в себе таить (что может 

произойти из-за неправильного 

употребления лекарства). Дети должны 

усвоить, что  

лекарства принимаются только при 

соответствующем назначении врача и 

только в присутствии взрослых. Никаких 

«чужих» лекарств (маминых, 

бабушкиных) брать в рот и пробовать 

нельзя. В рамках обсуждения 

необходимости профилактики болезней 

педагог рассказывает детям о пользе 

витаминов, их значении для жизни, 

взаимосвязи здоровья и питания. Он 

также рассказывает им о том, какие 

продукты наиболее полезны, а какие 

вредны. Например: «У того, кто ест 

фрукты и сырые овощи, как правило, 

хорошее самочувствие, чистая кожа, 

изящная фигура: овощи и фрукты – 

главные поставщики витаминов, 

минеральных солей, микроэлементов, в 

том числе железа и кальция, необходимых 

для костей, зубов, крови. Конфеты, 

шоколад, мороженое. Особенно в 

больших количествах, вредны для 

здоровья». При этом можно рассказать 

сказку о сладкоежке, у которой заболели 
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зубы.  

4.7 Правила оказания первой помощи. 

Педагог знакомит детей с правилами 

поведения при травмах: при порезе пальца 

нужно поднять руку вверх и обратиться за 

помощью к взрослому; обязательно 

рассказать о том, что  

случилось, если обжѐгся, ужалила пчела 

или оса, если упал и сильно ушиб ногу, 

руку, голову.  

Первую помощь ребѐнок может оказать 

себе и самостоятельно:  

- закружилась голова на солнце – скорее 

присесть или прилечь в тени и позвать 

взрослых;  

- сильно озябло лицо на морозе – 

растереть его легонько шарфом, 

рукавичкой, но не снегом;  

- озябли ноги – побегать, попрыгать, 

пошевелить пальцами;  

- промочил ноги – переодеться в сухое, не 

ходить в мокрых носках, обуви.  

Каждое из этих правил может стать темой 

специальной беседы, основанной на опыте 

детей, игры – драматизации, сценки из 

кукольного театра.  

Раздел 5 «Эмоциональное благополучие 

ребѐнка»  
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5.1 Детские страхи. На эмоциональное 

состояние детей негативное влияние часто 

оказывают страхи (боязнь темноты, 

боязнь оказаться в центре внимания, страх 

перед сказочным персонажем, животным, 

страх собственной смерти или смерти 

близких), поэтому очень важно, чтобы 

педагог:  

* относился к этим страхам серьѐзно, не 

игнорируя и не умаляя их;  

* давал детям возможность рассказывать, 

чего они боятся, избегая при этом 

ценивающих высказываний («Ты боишься 

такого маленького паучка?»);  

* помогал детям выразить страх словами 

(«Ты испугался тогда, когда…»); * 

рассказал о собственных детских страхах;  

* давал описания реально опасных 

ситуаций (опасно ходить весной по 

тонкому льду на реке, перебегать улицу в 

неположенном месте);  

* допускал в объяснениях по темам 

здоровую дозу страха (боязнь высоты 

предохраняет от действительной 

опасности);  

* давал возможность учиться на 

собственных ошибках (ошибку может 

допустить каждый, но еѐ осознание даѐт 

возможность в аналогичной ситуации 
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принять правильное решение);  

* реагировал на особое детское 

восприятие реальных жизненных событий 

(«Ты сильно испугался? Как это 

случилось? Как этого можно избежать?»).  

5.2 Конфликты и ссоры между детьми. 

Одним из наиболее ярких проявлений 

неблагоприятной атмосферы в группе 

являются частые споры и ссоры между 

детьми, порой переходящие в драки. 

Драка –крайний способ решения 

конфликта, а точнее – неумение из него 

выйти. Конфликт возникает тогда, когда 

удовлетворение желаний одного человека 

ведѐт к невозможности удовлетворения 

желаний другого, притом обе стороны к  

этому стремятся.  

Основная задача педагога – научить детей 

способам выхода из конфликтных 

ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения.  

Не менее важной задачей является 

профилактика возникновения 

конфликтных ситуаций, для чего могут 

быть организованы игры, беседы, 

драматизации. Их цель – научить детей 

осознанно воспринимать свои чувства, 

желания, выражать их понятным другим 

людям образом. Педагогу следует 
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стремиться к тому, чтобы дети были 

восприимчивы к чувствам, желаниям и 

мнениям других людей, даже 

несовпадающим с их собственными.  

Для этого могут быть применены 

активные игры, требующие 

согласованности действий игроков 

(«кошки-мышки», различные эстафеты), 

оказания взаимопомощи, приложения 

коллективных усилий. Кроме того, 

педагог может организовывать различные 

проблемные ситуации и вместе с детьми 

пытаться найти решения, иногда выступая 

в качестве посредника. (Педагог 

предлагает лишь часть решения, а 

окончательный вариант выхода  

из ситуации дети находят сами.)  

Раздел 6 «Ребѐнок на улице»  

6.1 Устройство проезжей части. Педагог 

знакомит детей с правилами поведения на 

улицах, рассказывает о правилах 

дорожного движения, объясняет, для чего 

предназначены тротуар, проезжая часть, 

перекрѐсток, какие виды транспорта 

можно увидеть на улицах города. Он 

беседует с детьми о том, часто ли они 

бывают на улице, названия каких машин 

знают, почему нельзя выходить на улицу 

без взрослых, играть на тротуаре.  
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Для иллюстрации используются рассказы 

из жизни, сюжеты из художественной 

литературы или мультфильмов. 

Например, можно рассказать о том, как 

дети ранней весной играли на тротуаре, а 

пешеходам  

приходилось их обходить по талому 

снегу, лужам.  

Так можно промочить ноги и 

простудиться. Или, однажды зимой дети 

катались на санках с горки, а один 

мальчик выехал на проезжую часть. В это 

время проезжала машина и, не успев 

затормозить, наехала на него. Мальчика 

увезли в больницу с травмой ноги, ему 

было очень больно. Или, дети играли с 

мячом рядом с дорогой. Мяч выкатился на 

дорогу. Вдруг показалась машина, мяч 

попал под колѐса и лопнул. Педагог 

предлагает детям привести похожие 

примеры и разыграть  

ситуации правильного и неправильного 

поведения на улице. Можно предложить 

детям ситуацию – загадку: педагог 

описывает ситуацию, дети еѐ оценивают и 

обосновывают свою оценку в процессе 

общего обсуждения. Педагогу не следует 

торопиться с собственной оценкой, 

лучше, если он ненавязчиво направит 
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обсуждение детей в нужное русла, задавая 

вопросы.  

6.2 «Зебра», светофор и другие дорожные 

знаки для пешеходов. Педагог 

рассказывает детям, как надо переходить 

дорогу, знакомит их с пешеходным 

маршрутом (переход «зебра», светофор, 

«островок безопасности»). Он объясняет, 

что такое светофор, показывает его 

изображение, знакомит с сигналами. 

Объясняет, что светофор устанавливается 

на перекрѐстках, пешеходных переходах и 

в местах оживлѐнного транспортного 

движения. Подчиняясь сигналам 

светофора, пешеходы переходят улицу, не 

мешая друг другу и не рискуя попасть под 

машину; а водителям сигналы светофоров 

помогают избегать столкновений с 

другими машинами и прочих несчастных  

случаев. Закреплять представления детей 

о предназначении светофора и его 

сигналах можно в игровой форме, 

используя цветные кружки, макет  

светофора, макет улицы с домами, 

перекрѐстком, игрушечные автомобили, 

куклы –пешеходы.  

6.3 Если ребѐнок потерялся на улице. 

Детям необходимо объяснить, что в 

случае, если они потерялись на улице, им 



35  

  

следует обратиться за помощью к 

взрослому (к женщине, гуляющей с 

ребѐнком, продавцу в аптеке, кассиру в 

сберкассе) и сказать о том, что он 

потерялся, назвать свой адрес и номер 

телефона, а для этого они должны знать. 

Где живут, номер телефона, своѐ имя и 

фамилию. Для того чтобы закрепить эти 

навыки, можно привести различные 

жизненные ситуации, литературные 

сюжеты, разыграть тематические сценки 

(друг с другом, с игрушками, куклами). 

Вариативны

е формы, 

способы, 

методы и 

средства 

реализации 

Формы: занятия,  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), 

экскурсии. 

Способы:  исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность. 

Методы: наглядные 

(наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), 

словесные(чтение и разучивание стихов, литературных произведений, 

потешек; вопросы, указания, объяснения, беседы), практические (игровые 

развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры с 

разными материалами, дидактические игры, игровые ситуации «Оденем 

куклу на прогулку», использование развивающих кукол: Мойдодыр, девочка 

Чистюля, доктор Айболит; создание ситуаций п 

о закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

Средства:  стихи,  литературные  произведения  с  красочными  

Формы: задания предполагают разные 

формы взаимодействия детей и взрослых 

(игры, тренинги, занятия, беседы) и 

направлены на формирование основ 

экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице (как 

специально организованные занятия, игры 

и развлечения, так и отдельные   

режимные   моменты,   например 

гигиенические   и   оздоровительные   

процедуры). 

Программа   не   накладывает   

ограничения   на   выбор   материалов,   

оборудования,   методических приемов.   

Важно,   учитывая   опыт   детей,   

подбирать   и   использовать   их   

адекватно   возрастным особенностям и 

целям развития. 
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иллюстрациями,  пословицы,  

сюжетные игры и др. 

 

Способы: информационно-

коммуникативные; технология 

проблемного обучения; проектная 

деятельность; технология 

здоровьесбережения. 

Методы: наглядный (метод иллюстраций); 

информационно-рецептивный-

воспитатель  сообщает    детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти; 
проблемное изложение - 

воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия; частично 

-поисковый -суть  его  состоит  в  том,  что  

воспитатель  

расчленяет  проблемную  задачу  на  под 

проблемы,  а  дети  осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения; 

активные методы - активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на собственном 

опыте, приобретать разнообразный 

субъективный  опыт; 

моделирование - процесс  создания  

модели  (образца)  объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся 

модели. 

Принципы: 
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Принцип полноты. 

 Содержание программы должно быть 

реализовано по всем разделам. Есликакой-

либо раздел выпадает из рассмотрения, то 

дети оказываются не защищенными от 

представленныхв нем определенных 

источников опасности. 

Принцип системности. 

  Работа должна проводиться системно, 

весь учебный год при гибком 

распределении   содержания   программы   

в   течение   дня.    

Принцип   сезонности. 

  По   возможности   следует   

использовать   местные   условия,   

поскольку значительная часть программы 

заключается в ознакомлении детей с 

природой (например, разделы, 

предусматривающие   знакомство   детей   

со   съедобными   и   несъедобными   

грибами   и   ягодами, 

рассматривание через лупу или микроскоп 

талой в оды).  

Принцип учета условий городской и 

сельской местности. 

Так, у городских детей особые проблемы   

возникают   именно   в   условиях   

сельской   местности   (как   обращаться   с   

печкой,   как ориентироваться в лесу, как 

вести себя с домашними животными).  

Принцип   возрастной   адресованности. 

  При   работе   с   детьми   разного   
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возраста   содержание 

обучения выстраивается последовательно: 

одни разделы выбираются для работы с 

детьми старшего возраста (5-6 лет), другие 

разделы для работы с детьми 

подготоаительного возраста (6-7 лет). 

Принцип интеграции. 

 Данная программа реализовывается как 

составная часть комплексной программы. 

Прежде   всего   это   касается   занятий по 

изобразительной,   театрализованной   

деятельности,   по   ознакомлению   с   

окружающим   миром,   по экологическому 

и физическому воспитанию, а также 

нерегламентированных видов 

деятельности и 

отдельных режимных моментов. 

2.1.2. ОО «Познавательное развитие» 

Значимые 

характерист

ики 

5-6 лет 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и 

играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу  

предметов по заданному признаку. 

Развивать  цветовосприятие  и  цветоразличение,  умение  различать  цвета  по насыщенности;   учить   называть   оттенки   

цветов.   Сформировать   представление   о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать  

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХФУНКЦИЙ 

Развивать  слуховое  внимание  и  память  при  восприятии  неречевых  звуков.  Учить различать  звучание  нескольких  

игрушек  или  детских  музыкальных  инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать  зрительное  внимание и  память  в  работе  с  разрезными  картинками  (4-8 частей, все виды разрезов) и 
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пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в  упражнениях на группировку  и классификацию  

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять  представления  о  родной  стране  как  многонациональном  государстве,  

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной  

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.  

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать  представление  о  родословной  своей  семьи.  Привлекать  к  подготовке  

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах  

досуга, праздниках. 

Расширять  представления  о  предметах  ближайшего  окружения,  их  назначении,  

деталях  и  частях,  из  которых  они  состоят;  материалах,  из  которых  они  сделаны.  Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать  

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных пр 

офессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать  первичные  экологические  знания.  Учить  детей  наблюдать  сезонные  

изменения  в  природе  и  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планете. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием  

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и  

порядковые  числительные,  ответы  на  вопросы:  «Сколько  всего?  Который  по  счету?»  
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Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать  навык  сравнения  групп  множеств  и  их  уравнивания  разными  

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что  

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения  

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с  

помощью  условной  меры;  определять  величину  предмета  на  глаз,  пользоваться  

сравнительными   прилагательными  

(выше, ниже,  шире,  уже,  длиннее,  короче).  

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические  

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр),  

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать  представление  о  четырехугольнике;  о  квадрате  и прямоугольнике  как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать  

навыки  ориентировки  по  простейшей  схеме,  плану.  Учить  понимать  и  обозначать  в  речи  

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей  

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

6-7 лет 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать  

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в 

процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при  
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сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов,  

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого  

воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах  

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить  знания  о  членах  семьи,  профессиях  родителей,  бабушек  и  дедушек.  

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; своюдату рождения, 

домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об  учебе. Сформировать интерес к  

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить  представления  о  бытовой  технике;  о  технических  приспособлениях,  

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить  знание  основ  безопасности  жизнедеятельности.  Закрепить  знание  правил  

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения  

на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на  

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать  представление  о  школе  и  школьной  жизни.  Вызвать  стремление  

учиться в школе. 

Расширить,  углубить  и  систематизировать  представления  о  родном  городе  и  его  

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать  представление  о  Москве,  как  столице  России;  о  Российской  

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной  

культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.  

Расширить  представления  о  государственных  праздниках.  Учить  находить  Россию  на  
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глобусе и карте. 

Углубить  и  систематизировать  элементарные  знания  о  космосе,  звездах,  планетах,  

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о  

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко  

всему  живому.  Познакомить  с  растениями  и  

животными,  занесенными  в  Красную  книгу.  

Закладывать  основы  экологических  знаний,  экологической  культуры,  экологического  

поведения. 

РАЗВИТИЕ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Количество  и  счет.  

Уточнить  и  расширить  представления  о  количественных  отношениях  в  натуральном  ряду чисел  в  пределах  10.  

Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в прямом  и  обратном  порядке.  Упражнять  в  счете  

предметов  в  разных  направлениях.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Ввести в речь термин соседние числа.  

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число  на  1.  

Сформировать  умение  раскладывать  число  на  два  меньших.  Упражнять  в решении  и  придумывании  задач,  

головоломок.  При  решении  задач  учить  пользоваться математическими знаками: +, —, =. 184 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Величина.  

Упражнять  в  измерениях  с  помощью  условной  меры  и  сравнении  

предметов  по  длине,  ширине,  высоте, толщине,  в  классификации  и  объединении  их  в  

множество по трем —четырем признакам. 

Совершенствовать  навык  измерения  объема  жидких  и  сыпучих  тел  с  помощью  

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, пра 

вильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма.  

Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических  

фигур,  воссоздания  их  по  представлению,  описанию.  Закрепить  в  речи  названия  
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геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр.  

Сформировать представление о многоугольнике.  

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка  в  пространстве.  

Совершенствовать  навыки  ориентировки  на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка  во  времени.  

Уточнить  и  расширить  представления  о  временных отношениях.  Ввести  в  активный  словарь  слова:  

месяц, неделя.  

Совершенствовать  умение  

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об  отношениях во времени  

(минута —час, неделя —месяц, месяц —год). Учить определять время по  

часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Вариативны

е формы, 

способы, 

методы и  

средства 

реализации 

Формы: занятия,  образовательные  ситуации,  викторины,  образовательная  деятельность, театрализованная  

деятельность. экскурсии,  целевые  прогулки,  образовательная  деятельность, игры-путешествия,  развлечения,  досуги, 

совместная  деятельность  взрослого  с  детьми  в режимных моментах, самостоятельная деятельность детей 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядные(наблюдения,  опытническая  и  поисковая  деятельность,  показ  и  

рассматривание  демонстрационных  материалов), словесные(вопросы,  указания,  объяснение, беседа), 

практические(опытническая и поисковая деятельность, дидактические игры). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями и др. 

Условия: 

 обеспечение  эмоционального  благополучия через  непосредственное  общение  с каждым ребѐнком; 

 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.); 
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 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 ребѐнка, непосредственного 
вовлечения их в  образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.1.3. ОО «Речевое развитие» 

Значимые 

характерист

ики 

 

5-6 лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать  над  накоплением  пассивного  словарного  запаса  и  активизацией  в  речи  

существительных,  глаголов,  прилагательных  по  всем  изучаемым  лексическим  темам  на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного 

усвоения и использования в экспрессивной речи личных   местоименных   форм,   притяжательных   местоимений,   

притяжательных прилагательных,  определительных  местоимений,  наречий,  количественных  и  порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода  

в единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать  умение  понимать  вопросы  косвенных  

падежей  и  употреблять  существительные  мужского,  женского  и  среднего  рода  в  косвенных  падежах  сначала  в  

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить  образовывать  и  

использовать  в  речи  существительные  с  уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. Обучать  согласованию  притяжательных  местоимений  и  имен  прилагательных  с существительными 

мужского, женского и среднего рода. Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. Формировать  умение  составлять  предложения  из  нескольких  слов  по  вопросам,  по картинке и по 
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демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. Обучать  распространению  простых  

предложений  однородными  подлежащими  и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ  

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи .Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.Коррекция произносительной 

стороны речи. Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности.Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Формировать умение 

различать на слух длинные и короткие слова. Формировать  умение  запоминать  и  воспроизводить  цепочки  слогов  со  

сменой ударения  и  интонации; цепочки  слогов  с разными  согласными  и  одинаковыми  гласными; цепочки слогов со  

стечением согласных. 

Научить  правильно  передавать  ритмический  рисунок  двухсложных  и  трехсложных  

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков  звукового и слогового анализа и синтеза Сформировать 

умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда  

звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. Научить  выделять  начальные  ударные  гласные  [а],  [у],  [о], [и],  из  слов,  различать слова с 

начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца  и  начала  слов;  дифференцировать  звуки,  отличающиеся  по  артикуляционным  и акустическим признакам ([м]—

[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков,  слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 

потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать  понятия  звук,  гласный звук, согласный звук  и  умение  оперировать этими понятиями. Научить делить на 

слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых 

слогов. 
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать  навыки  составления  букв  из  палочек,  выкладывания  из  шнурочка  и  

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить  

узнавать  пройденные  буквы,  изображенные  с  недостающими  элементами;  находить  

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.Сформировать навыки составления и чтения слияний 

гласных, закрытых и открытых  слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее со 

-держание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением 

единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов  

—выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать  умение  поддерживать  беседу,  задавать  вопросы  и  отвечать  на  них, выслушивать друг друга до 

конца.Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем с 

помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

6-7 лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,  
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относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с  

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными  

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложныхконструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.Формировать умение образовыв 

ать и использовать имена существительные сувеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения ксуществительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную  

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных  

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего  

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными  

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными  времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без  

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами 
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и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо,шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона  

в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков[j],[ц], [ч], [щ] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию 

правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением  

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов  

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-,и пятисложными словами со сложной звукослоговой  

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в  

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализаи синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
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Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости- 

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками[j],[ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать  

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»;  

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно  

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А,чу—щу сбуквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ Развивать  

стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и  

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них  

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки 

-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия  

или лица рассказчика. 
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Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том  

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за  

изображенным событием. 

 

Вариативны

е формы,  

способы, 

методы и  

средства 

реализации 

 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, образовательная деятельность, игры-путешествия, литературные викторины, 

выставки рисунков по литературным произведениям. 

Способы:  исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным картинкам), 

использование пиктограмм (пиктограмма от латинского –рисовать и греческого –запись –это знак, отображающий 

важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, явлений, на которые он указывает, чаще всего, в схематическом виде), 

осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; описание картин, игрушек; 

составление сюжетных рассказов и др. 

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения; стихотворения, пословицы, 

поговорки, скороговорки, пальчиковые игры.  

Условия: 

 обеспечение  эмоционального  благополучия  через  непосредственное  общение  с  каждым ребѐнком; 

 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 ребѐнка,  

 непосредственного вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством создания 

образовательных проектов  совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

2.1.4. ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое 

 В образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие»: парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольников возраста «Ладушки» И. 
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развитие» Каплуновой, И. Новоскольцевой) и 

парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А.;  

 

Значимые 

характерист

ики 

 

5-6 лет 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания  

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить  

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать  условия  для  развития  способностей  и  талантов,заложенных  

природой.  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.кукла», «Болезнь 

куклы», А. Гречан. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Шестой год жизни. Старшая группа  

Приобщение к искусству 

 

Продолжать формировать интерес к 

музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и 

средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять 
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Развивать  конструктивный  праксис  и  тонкую  пальцевую  моторику  в  

работе  с  

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию  

—из  

разнообразных  по  форме  и  величине  деталей  (кубиков,  брусков,  

цилиндров,  конусов, пластин),   выделять   и   называть   части   построек,   

определять   их   назначение   и пространственное расположение, заменять 

одни детали другими. 

Формировать  навык  коллективного  сооружения  построек  в  соответствии  

с  общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать 

по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать  изобразительные  навыки,  умение  передавать  в  рисунке  

образыпредметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить  передавать  пространственное  расположение  предметов  и  явлений  

на  листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальней 

шему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными  материалами:  гуашью,  акварелью,  цветными  

карандашами,  цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи 

(И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с 

архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, 
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оттенками, учить  

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  

(Полхов-Майдан,  Городец,  Гжель)  и  развивать  декоративное  творчество. 

Расширять  и  углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в  

другие (квадраты и прямоугольники — 

в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из  

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать  развивать  интерес  к  лепке,  закреплять  навыки  аккуратной 

лепки, совершенствовать  навыки  лепки  предметов  и  объектов  

(пластическим,  конструктивным  и комбинированным  способами)  с  натуры  

и  по  представлению  из  различных  материалов  

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие 

детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить  детей  с  особенностями  декоративной лепки,  учить  лепить 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное 

искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов 
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людей,  

животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать эмоциональную  

отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь кней. 

Формировать  музыкальную  культуру,  знакомя  с  народной,  классической  

и  

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать  развивать  музыкальные  способности,  навыки  пения  и  

движения  под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучание  

различных  

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать  умение  слушать  и  оценивать  качество  пения  и  игру  на  

музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно  

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 

дыхание между музыкальными  фразами,  четко  произносить  слова,  петь  

умеренно  громко  и  тихо,  петь  с музыкальным  сопровождением  и  без  

него.  Продолжать  формирование  навыков  сольного пения. 

Музыкально-ритмические  движения  

(форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

 

Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных 
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Развивать  умение  ритмично  

двигаться  в  соответствии  с  характером  музыки,  регистрами,  динамикой,  

темпом.  Учить менять движения в соответствии с двух и трехчастной 

формой музыки. Развивать умение слышать  сильную  долю  такта,  

ритмический  рисунок.  Формировать  навыки  выполнения  

танцевальных  движений  под  музыку  (кружение,  «ковырялочка»,  

приставной  шаг  с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их,  двигаться  в  парах,  отходить  вперед  

от  своего  партнера.  Учить  пляскам,  в  которых используются эти 

элементы. 

Прививать   умение  самостоятельно  исполнять  танцы  и  пляски,  запоминая  

последовательность танцевальных движений. 

Учить  отражать  в  движении  и  игровых  ситуациях  образы  животных  и  

птиц,  

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их 

с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать  приемы  игры  на  металлофоне  и  ударных  

инструментах,  

активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

6-7 лет 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВ 

ЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в 

порядок. 

Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование.Продолжать 

совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в 
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Развивать  интерес  к  художественной  литературе  и  чтению.  Учить  

высказывать суждения,  оценку  прочитанного  произведения,  поступков  

героев,  художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать  навык  пересказа  небольших  рассказов  и  знакомых  

сказок  по данному или коллективно  

составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать   творческие   способности   в   инсценировках,   играх-

драматизациях,  

театрализованных  играх  и  других  видах  исполнительской  деятельности  

по  сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка 

», «Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции,   назначение   отдельных   частей;   предавать   

особенности   сооружений   в конструк 

тивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять  умение  совместно  планировать  сооружение  постройки,  

трудиться  над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать  умение  сооружать  постройки,  объединенные  общей  

тем 

ой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и 

т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии 

с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными 
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металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать  творческое  воображение,  фантазию  при  изготовлении  поделок  

из  

природных   материалов.   Учить   создавать   коллективные   композиции   из 

природногоматериала («Лебеди в Летнем саду»   , «Еж, ежиха и ежонок» и 

др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения 

о  

произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование  представление  об  индивидуальной  манере  творчества  

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать  умение  рисовать  предметы  с  натуры  и  по  памяти,  

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать  умение  изображать  линию  горизонта,  линейную  

перспективу  в  

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения люде 

й и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные  

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.Учить детей 

создавать сюжетные композициина темы 

окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

 

Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных 
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рисунка. 

Совершенствовать  навыки  сюжетного  рисования.  Сформировать  навык  

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур.  

Обучить  технике  обрывания  в  сюжетной  аппликации.  Научить  создавать  

аппликацию  по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить  создавать  объемные  и  рельефные  изображения,  используя  

освоенные  ранее  

разнообразные  материалы  и  разные  приемы  лепки.  Развивать  

пластичность  в  лепке.  

Совершенствовать  умение  передавать  в  лепке  движения  изображаемых  

объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Формировать у детей музыкальный  

вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать  

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысо 

тный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать 

певческий голос и выразительность  

движений. Развивать умение музицировать 

предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и 

т. п.). 

Декоративное рисование.Продолжать 

знакомить детей с изделияминародных 

промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках 

и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, 
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на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление при 

менять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки  

Формировать умение вслушиваться,  

осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе 

восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить  

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к  

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторо 

в-классиков (М.  

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский- 

Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки  

звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования,  

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения 

песен различного  

характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения  

гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

 

Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из 

глины,пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 
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Учить самостоятельно  

придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские  

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:  

М. Глинка «Детская  

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая  

 

Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки 

и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки 

по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать 

знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к 
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предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать 

их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация.Закреплять умение создавать 

изображения (разрезатьбумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему 



62  

  

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам.  

Прикладное 

творчество.Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, 

сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки 

и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный 



63  

  

материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Музыкально- 

ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, 

сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, 

врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом 

музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать ко 

ординацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять 

поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные 

хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с 

продвижениями, с поворотами. 

11Совершенствовать движете галопа. 

Передавать выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы  

(долгие и короткие звуки), выложенные 
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на  

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный 

размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических 

карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах 

выложе 

нные ритмические 

формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до 

конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного 

аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, 

интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие зву 

ковысотности. 

Репертуар: 

«Поросята» 

«Дружат в нашей группе» 

«Зайка» 

«Мы делили апельсин» 

«Коза и козленок» 

«Кулачки» 

«Птички прилетели» 
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«Вышла кошечка» 

«Цветок» 

«Крючочки» 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. 

Чайковского. Произведения  

из «Детского 

альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с 

танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения 

в движении. 

5. Определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать 

стихи. 

7. Выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные 

звуки. 

2. Петь, сопровождая пение 

имитационными движениями. 

3. Самостоятельно при 

думывать продолжение (или короткие 

истории) 

к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных 

инструментах. 
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5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, 

«закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным 

шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные 

движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом 

корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, 

изменяя его характер идинамику с 

изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5.  

Чередовать хороводные шаги с 

притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с 

текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать 

движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

Седьмой год жизни. Подготовительная 

группа  

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, 
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к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной 

культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения 

и др.). 
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Расширять представления о художниках 

— иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и 
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другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение 

называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и 

т. п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении 

органов чувств человека для 

художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с 
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родителями). 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по 

собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

     Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес 

к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности.  
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Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с 

натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться 

о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать 

умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и 
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одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так 

и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, 
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штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. 

Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы 

рисунка. 
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Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить 

детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа 

— передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в 

рисунках, как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам 
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народных росписей, уже знакомых детям 

и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить 

свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения 

человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают 
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гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать 

развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, 

врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами. Четко останавливаться с концом 

музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под 

одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, 

уметь наблюдать за движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой 

галоп, прямой галоп, приставныешаги. 

7. Придумывать свои движения под 
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музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые 

движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух 

ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в 

соответствии со звучаниемразличных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных 

инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе 

различные ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах. 

3. 

Самостоятельно выкладывать 

ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические 

формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные 

тексты, придумывать на нихритмические 

формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление  



78  

  

мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной 

выразительности, творческого 

воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и 

голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать 

знакомые стихи и потешки по показубез 

сопровождения  

текста; без показа на произношение текста 

только гласными звуками, слогами в 

разном сочетании. 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством 

русских композиторов П. Чайковского, 

М. Глинки, Н. Римского 

- 

Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных 

композиторов. 

3. Учить определять форму и характер 

музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении 

динамику, темп,  

музыкальные нюансы, 

высказывать свои  

впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, 

речь, расширять словарный запас, 

обогащать  
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музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном 

движении характер произведения. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Чисто интони 

ровать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни 

(спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный,  

озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен 

(инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя 

вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными 

терминами и определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт,  

трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и 

др.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический  

рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в  

пределах одной части музыкального 

произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять 

движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкальных 
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фраз. 

4. Сочетать  

пение с движением, передавать в 

движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения 

к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении 

строение музыкального произведения 

(части, фразы  

различной протяженности звучания). 

7. Активно уч 

аствовать в играх на развитие творчества 

и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять 

танцевальные движения и различные 

перестроения. 

Танцевальные фантазии 

Эот вид деятельности включен 

в программу подготовительной группы. 

Детс 

кая танцевальная фантазия -двигательная 

импровизация под любуюмузы 
ку.  

 

Вариативны

е формы,  

способы, 

методы и  

средства 

реализации 

Формы: образовательная деятельность, детские спектакли, развлечения, 

праздники, музыкальные занятия, развлечения, праздники, посещение 

выставок, просмотры спектаклей, досуги. Совместная и самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

Способы:исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность. 

способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие 

Формы: наблюдение  за  природными  

объектами  окружающего  мира, беседы,  

рассматривание  иллюстраций,  

дидактические  игры  и  

упражнения,пальчиковые и творческие 

игры, экспериментирование, решение 

проблемных ситуаций,  экскурсии,  

выполнение  коллективных  работ,  
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выразительно-изобразительных средств каждого вида искусства (приобщение 

детей к художественным произведени 

ям должно базироваться на сенсорной основе); 

способы приобщения детей к идейно 

-эмоциональному содержанию произведений путем  

соучастия и сопереживания (если ребенок научится сопереживать —будет 

достигнут  

необходимый нравственно-эстетический эффект); 

 способы целостного и аналитического подхода к художественным явлениям 

(дети, как правило, воспринимают произведение непосредственно и целостно; 

однако приобретение навыка различать выразительные средства по контрасту 

или сходству позволит им при последующи 

х встречах с произведением воспринять его полнее и глубже); 

 способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, 

исполнительстве и  

продуктивном творчестве.  

 проектная деятельность («Цирк», «Веселые игрушки»), игровая 

деятельность («Алый платочек», «Кто скорее»), изобразительная 

деятельность (Я пою, я танцую, я играю») 

Методы: наглядные (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,иллюстрации и репродукции, дидактический 

индивидуальная конкурсы, посещение  

музеев  города,  творческие,  

изобразительные  игры, дидактические  

игры  и  упражнения,    виртуальные 

экскурсии, выполнение самостоятельных 

коллективных работ, «творческая 

мастерская»  -практические занятия  

Методы эстетического воспитания: 

метод пробуждения ярких эстетических 

эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По 

мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический 

факт».); 

- метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора 
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материал, малые скульптурные формы, игровые атрибуты, музыкальные 

инструменты, аудио-и видеоматериалы. 

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 ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе  

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на 

основе выявленияпотребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

(«убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной 

практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых 

ситуаций. 

Интеграция разных видов 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на 

основе принципа взаимосвязи 

обобщѐнных представлений 

(интеллектуальный компонент) и 

обобщѐнных способов действий 

(операциональный компонент) 

обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

Используемые методы: 
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- дают возможность почувствовать 

многоцветное изображение предметов, что 

влияет на полноту восприятия 

окружающего мира; 

– формируют эмоционально –

положительное отношение к самому 

процессу рисования; 

– способствуют  более  эффективному  

развитию  воображения,  восприятия  и,  

как  

следствие, познавательных способностей. 

организация предметно 

- 

развивающей среды в группах ДОУ в 

художественно 

- 

творческой деятельности; 

 

развитие продуктивной деятельности и 

творческого потенциала детей (рисование 

, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

 

использование нетрадиционных, 

интегрированных форм занятий; 

 

приобщение к традициям родного края; 

 

привлечение родителей и детей к 

народному творчеству и совместной 

деятельности по художественно 

-эстетическому воспитанию 
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Средства обучения. Наглядные, 

словесные и практические методы: 

-наблюдения с детьми; 

-обследование предметов, игрушек, 

готовых образцов,  

-рассматривание картин и иллюстраций, 

несущих информацию о предметах  

и явлениях; 

-объяснение, рассказ воспитателя, 

использование художественного слова; 

-показ способов действия; 

-упражнения; 

-диалоги, рассказы детей. 

-игровые проблемные ситуации; 

-исследовательская деятельность; 

-просмотр видеосюжетов; 

-физкульминутки; 

-совместный анализ выполненной работы; 

-выставки творческих работ, с 

последующим обсуждением. 

2.1.5. ОО «Физическое развитие» 

Значимые 

характерист

ики 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  5-6 лет 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность  

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 
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Совершенствовать навыки  

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне  

по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной  

доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного 

бега. 

Ползание и лазание.  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая 

перед собой головой мяч (расстояние 3 —4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными 

способами: ноги скрестно —ноги врозь, одна нога вперед —другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением  

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгиватьпоследовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки 

с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 

30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; ввысоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на 

двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную(h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с 

одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание.  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов  

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию  

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по  

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух  

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек,  

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  
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Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить 

его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3— 

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени3—5 м). 

Ритмическая гимнастика.  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по 

творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия сосменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

Строевые упражнения.  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, водну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными пособами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса,  

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и  

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со  

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и  

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись  

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться  

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;  

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора  

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног;  

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону,  



87  

  

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении  

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево.Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить  самостоятельно организовывать 

подвижные игры. 

6-7 лет 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег,  

лазание,  прыжки,  ползание  и  лазание,  бросание,  ловлю  и  метание)  с  учетом  этапности развития нервной системы, 

психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты,  ловкости,  гибкости,  координации  движений,  

хорошей  ориентировки  в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность,  

инициативность,  фантазию,  творческие  способности,  интерес  к  активной  двигательной  

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег.  

Совершенствовать  навыки  ходьбы,  сформированные  в  предыдущих группах  (обычная  ходьба;  ходьба  на  носках,  

пятках,  наружных  сторонах  стоп,  с  высоким  

подниманием  колена;  широким  и  мелким  шагом;  приставным  шагом  вправо  и  влево;  

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по  кругу,  с  поворотом,  

змейкой, 

врассыпную,  с  выполнением  заданий).  Обучать  ходьбе приставным  шагом  вперед  и  назад,  скрестным  шагом,  

выпадами  вперед,  спиной  вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать  навыки  бега,  сформированные  в  предыдущих  группах  (бег  обычный,  на  
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носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне  

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну,  

в  чередовании  с  прыжками,  с  подлезанием,  ходьбой,  с  изменением  темпа,  с  различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), 

спиной вперед; из разных исходных положений;  бегать  наперегонки  парами  и  группами,  со  скакалкой;  бегать  на  

скорость  в играх-эстафетах. 

Упражнения  в  равновесии.  

Формировать  навыки  ходьбы  по  гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке 

(d= 2—3 см) прямо и боком, по канату(d=  5 —6  см)  прямо  и  боком;  кружения 

с  закрытыми  глазами  с  остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре —кубе(h—30—40  см),  

гимнастической  скамейке,  большом  набивном  мяче  (3  кг)  со  страховкой педагога. 

Ползание, лазание.  

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания 

на четвереньках по гимнастической скамейке  и  по  бревну;  ползания  на  животе  и  скольжению  на  спине  по  

гимнастической  

скамейке,  подтягиваясь  руками  и  отталкиваясь  ногами,  держа  ноги  неподвижными.  

Закрепить  навыки  пролезания  в  обруч  и  подлезания  под  дугу  разными  способами,  

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими д 

угами подряд(h35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с  пролета  на  пролет  гимнастической  

стенки,  поднимаясь  и  спускаясь  по диагонали.  

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки.  

Совершенствовать   навыки   выполнения   всех   видов   прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах 

разными способами, на одной ноге, с 200 

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с  

зажатым  между  ног  мешочком  с  песком,  прыжки  через  набивные  мячи  (5—6  

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед,  
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черезверевку вперед  и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими  видами  движений  (высота  предметов  не  более  30 

—40  см).  Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание.  

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания,  

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча  

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время  

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между  предметами.  Формировать  навыки  

ведения  мяча  в  разных  направлениях, перебрасывания  набивных  мячей;  метания  из  разных  положений  в  

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать  сформированные  ранее  навыки  выполнения  построений  и  

перестроений  (в  колонну  по  одному,  по  двое,  по  трое,  по  четыре,  в  полукруг,  в  круг,  в шеренгу,  врассыпную;  из  

одного  круга  в  несколько)  на  месте  и  в  движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться  «по порядку», на  «первый-второй», равняться в  

колонне,  в  шеренге;  размыкаться  и  смыкаться  в  колонне,  в  шеренге  приставным  шагом, прыжком,  бегом;  выполнять  

повороты  направо,  налево,  кругом  на  месте  и  в  движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать  умение  выполнять  упражнения  под  музыку.  Содействовать  

развитию  пластичности,  выразительности  плавности,  ритмичности  движений.  Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать  разучивать  и  совершенствовать  упражнения,  развивающие  мелкие  и  

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных  

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения  для  кистей  рук  и  плечевого  пояса.  

Совершенствовать  умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок;  

поднимать  и  опускать  плечи;  отводить  локти  назад;  выполнять  круговые  движения  

согнутыми  в  локтях  руками.  Формировать  умение  вращать  обруч  одной  рукой  вокруг  

вертикальной  оси;  на  предплечье  и  кисти  руки;  разводить  и  сводить  пальцы,  поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения  для  укрепления  туловища  и  ног.  



90  

  

Совершенствовать  умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа 

руки  в  стороны.  Формировать  умение  поднимать  обе  ноги  из  упора  сидя;  садиться  из положения лежа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине;  из  упора  присев  переходить  в  упор  на  одной  ноге.  Совершенствовать  умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 

выпад вперед, всторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном  

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения  

по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Совершенствовать  навыки  игры  в  футбол  (элементы),  баскетбол  (элементы),  

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать  навыки  игры  в  разнообразные  подвижные  игры,  в  игры  с  

элементами соревнования. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать  закаливание  организма  с  использованием  всех  доступных  природных  

факторов,  совершенствовать  адаптационные  способности  организма  детей,  умение  

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
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Вариативны

е формы,  

способы, 

методы и  

средства 

реализации 

 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика после дневного сна, 

утренняя гимнастика, корригирующие упражнения,  

физкультурный досуг, физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, прогулки. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

Методы: наглядные  (показ  физических  упражнений,  использование  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). 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы –символы, спортивное оборудование и др. 

 

 

 

2.2.Особенно

сти ОД 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: Iпериод —сентябрь, октябрь, ноябрь;  II период —декабрь, январь, февраль; III—март, апрель, май, 

июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики  

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности  

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы  

плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого- 

медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты  

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов  

утверждают план работы группы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми  

во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы  

не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и  

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе  

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической группы в начале каждого периода работы. Медико-

психолого-педагогическое совещание  
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обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе  во многом зависит от  преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя 

- логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие  с  воспитателями  логопед  осуществляет  в  разных  формах.  Это  

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех  

образовательных  областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  коррекционно- 

развивающей  работы;  оснащение  развивающего  предметного  пространства  в  групповом  помещении;  взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности;  

совместное  осуществление  образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям 

1.В календарных планах воспитателей в  начале  каждого  месяца  логопед  указывает  лексические  темы  на  месяц,  примерный 

лексикон  по  каждой  изучаемой  теме,  основные  цели  и  задачи  коррекционной  работы; перечисляет  фамилии  детей,  коррекции  

развития  которых  воспитатели  в  данный  отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

—логопедические пятиминутки; 

—подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

—индивидуальная работа; 

—рекомендации  по  подбору  художественной  литературы  и  иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки лужат для логопедизации совместной деятельности  

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной  речи,  упражнения  по  

закреплению  или  дифференциации  поставленных  звуков,  

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений  

и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для  

повторения  и  закрепления  материала,  отработанного  с  детьми  логопедом.  Обычно  

планируется  2—3  пятиминутки  на  неделю,  и  они  обязательно  должны  быть  выдержаны в  

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению  

пятиминуток,  но  в  некоторых  случаях  и  предоставляет  материалы  и  пособия  для  их  

проведения. 

Подвижные  игры,  упражнения,  пальчиковая  гимнастика служат  для  развития  

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития  

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями  

в  качестве  физкультминуток  в  организованной  образовательной  деятельности,  подвижных  

игр  на  прогулке  или  всвободное  время  во  второй  половине  дня.  Они  тоже  обязательно  
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выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях  

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им  

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти  

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок  

хотя  бы  по  одному  разу  позанимался с  воспитателями  индивидуально.  Прежде  всего,  

логопеды  рекомендуют  индивидуальную  работу  по  автоматизации  и  дифференциации  

звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им 

учесть особенности общего и речевого развития  

детей  с  речевой  патологией,  логопед  как  правило,  составляет  примерный  

перечень художественной  литературы  и  иллюстративного  материала, рекомендуемых  для каждой недели работы 

Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в  

логопедической группе приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия,  

которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время  

для  свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и  

родителей  дошкольников  в  коррекционном  процессе.  В  интегрированном  коррекционнно 

-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников.  

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной.  

На  интегрированных  занятиях  используются  различные  виды  доступной  дошкольникам  

деятельности:  изобразительная  и  конструктивно-модельная,  хороводные  игры  с  пением  и  

подвижные игры, рассматриваниекартин и рассказывание по картинам, решение ребусов и  

разгадывание  кроссвордов,  театрализованные  игры  и  игры-драматизации  и  т.п.  На  

интегрированных  занятиях  дети  учатся  общаться  друг  с  другом  и  со  взрослыми,  что  

способствует  совершенствованию  разговорной речи,  обогащению  словарного  запаса  и  в  

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации  

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в  

целом. 

Основной  формой  работы  учителя-логопеда  с  ребенком,  имеющим  тяжелое  

нарушение речи (ОНР) и посещающим логопедическую группу, являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза  в  

неделю.  Возможно  проведение  подгрупповых  занятий.  Обязательно  планируется время и формы занятости ребенка с ОНР на 

каждый день недели.  

 

2.3. Способы В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы во 
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и 

направления 

поддержки  

детской 

инициативы 

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. 
   Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образовательной деятельности:  

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

•  в ходе режимных моментов,  

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

•  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.   

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных 

видах деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы, 

самообслуживание и бытовой труд, изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная).  

  

Характеристика видов детской деятельности 

 1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении  режимных  моментов, 

 совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством творческой самореализации детей и в полной мере 

выполняет свои коррекционные и развивающие функции. Она организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с 

детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. Во-

вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная деятельность детей, в которой они используют 

все доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается независимый от 

взрослых мир детства.  

Основными принципами организации игровой деятельности являются:   

• для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с ними,  

•  на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный способ игры,  

• при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрывание действия, но и на пояснение его смысла 

партнѐрам.  

  

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду, способствует 

овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.   

  

3. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора.  
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4. Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами  

  

5. Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома.  

     Основными задачами при организации труда являются воспитание  у детей        потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. Типы организации труда детей:  

• Индивидуальный труд  

• Труд рядом  

• Общий труд  

•  Коллективный труд  

• Совместный труд  

  

6. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию.  

  

7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, 

как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах.  

8. Двигательная деятельность проектируется с учѐтом психофизиологических особенностей и возможностей детей, требований 

реализуемой в ДОУ образовательной программы, условий местности, в которой находится ДОУ.  

  

9. Проектная деятельность  

Этапы в развитии проектной деятельности:  

• Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему.  

• Общеразвивающий, он характерен  для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной  
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деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как свои поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

• Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать 

творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

  

10. Исследовательская деятельность  

Этапы становления исследовательской деятельности:  

• Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования)  

• Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования)  

• Планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска)  

• Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведения исследования, первичная систематизация полученных 

данных)  

• Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных)  

  

К способам реализации АООП ДО относятся:   
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; формирование доброжелательных, внимательных отношений; развитие 

самостоятельности; создание условий для развития свободной игровой, познавательной, проектной деятельности; создание условий 

для развития проектной деятельности, для самовыражения средствами искусства, для физического развития.         С учѐтом 

особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации АООП ДО:  проектный метод; метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; игровые 

обучающие ситуации; совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; выполнение детьми индивидуально-

творческих занимательных заданий на игровом материале; постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; решение изобретательских задач;  здоровьесберегающие технологии; нетрадиционные техники 

рисования; метод мнемотехники; информационнокоммуникативные технологии; технологии личностно-ориентированного обучения; 

игровые технологии.   

Средства реализации АООП ДО  — совокупность материальных и идеальных объектов:   

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми)визуальные (для зрительного восприятия); 

аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и 

искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);   
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С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей:   

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

коммуникативной (дидактический материал); чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

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

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех 

видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); музыкальнохудожественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.).   

Для реализации программы применяются  не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также 

перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и  соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи.   

  

2.4. 

Особенности 

взаимодейст

вия с  

семьями 

воспитанник

ов  

 

В  целях  эффективной  реализации  программы  необходимо    тесное  взаимодействие    с  

родителями   (законными   представителями)   по   вопросам   образования   ребѐнка,  

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьѐй 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; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско -взрослые  проекты (групповые  спектакли,  походы,  спортивные  соревнованияи т.д.); 

 экскурсии  на  предприятия  и  в  организации  по  месту  работы  родителей,  виртуальные экскурсии с 
использованием ЭОР для родителей; 

 Публичный  отчѐт  заведующего,  горячая  линия  для  родителей,  работа  с  предложениями  и инициативой 
родителей; дискуссионные площадки для родителей и др. 

 

Образовательная 

область  
Образовательный потенциал семьи  
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Социально  
коммуникатив 

ное развитие  

Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи Развитие 

взаимодействия ребенка с социумом Совместная игровая деятельность Семейные 

традиции  

Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на природе  
Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного поведения на 

дорогах, бережного отношения к природе и т.д.  

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов Формирования навыков самообслуживания 
Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом Совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, акций  

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности  

Познавательно е  

развитие  

Интеллектуальное развитие ребенка в семье  

Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск ответов на них 

Чтение  художественной  и  познавательной  литературы, 

 просмотр художественных, документальных видеофильмов Совместные 

прогулки и экскурсии  
Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная деятельность 

дома  

Привлечение родителей к участию в конкурсах  

Речевое развитие  Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи  

Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями  

Свободное общение взрослых с детьми  

Домашнее чтение  

Организация семейных театров  

Совместная игровая деятельность  

Стимулирование детского сочинительства  
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Художественно 

эстетическое развитие  

Участие  в  выставках семейного художественного творчества в детском саду  

 Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях   
Развитие художественной деятельности детей Совместная с детьми творческая 

деятельность  

Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов и т.д.  

Посещение выставочных залов  

. Занятия в творческих студиях, детских клубах  

Посещение концертов  профессиональных  и  самодеятельных  коллективов  

Физическое развитие  Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, соревнованиях в 

детском саду  

Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком Совместные спортивные 

занятия, игры Создание дома спортивного уголка Покупка ребенку спортивного 

инвентаря  
Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов Ведение здорового образа 

жизни Организация полноценного питания Закаливание  

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Формы 

взаимодействия  
Наименование 

мероприятия  
Задачи   
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Информационно 

ознакомительные 

формы  

Посещения  
родителями 

детского сада  

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях детского сада, 

преодоление у родителей поверхностного суждения о 

роли детского сада, пересмотр методов и приемов 

домашнего воспитания.  
Помогают объективно увидеть деятельность воспитателя, 

практическая помощь семье  

Знакомство с семьей  Встречи-знакомства, анкетирование семей  

Открытые 

просмотры занятий 

и других видов 

детской 

деятельности  

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, 

его взаимоотношениями со сверстниками, а так же за 

деятельностью воспитателя, ознакомление с режимом 

жизни детского сада.   
У родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней  

Информирование 

родителей о ходе  
образовательного 

процесса  

Индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных 

стендов, сайт детского сада, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, 

интернетстраничек педагогов  

День открытых 

дверей  
Общение педагогов и родителей. Родители могут сами 

участвовать в играх, занятиях и др.  

 Презентации о 

жизни групп,  
детского сада,  

различных видов  
деятельности,  

режимных моментов  

Внедрение в образовательный процесс разнообразных 

технических средств. Информирование родительского 

сообщества о жизни ребенка в детском саду, его развитии.  
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Выставки детских 

работ  
В каждой группе представлены уголки творчества детей. 

Регулярное размещение детских работ, выполненных на 

занятиях, совместные работы педагога и детей, родителей 

и детей  

Фотовыставки   Ознакомление родителей с жизнью детского сада, 

деятельностью их детей  

Информационные 

проекты  

Краткое представление материала, демонстрирующего 

специфику, отличия от других, информация о 

специалистах, дополнительных услугах. Формирование у 

родителей первоначальных представлений об 

учреждении, демонстрация заинтересованности 

коллектива в развитии и воспитании детей, стремление к 

сотрудничеству с родителями  

Информационно 

просветительские 

формы  

Образование 

родителей  
Организация  «Школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары – практикумы), проведение 

мастерклассов, тренингов  

Совместная 

деятельность  
Привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности   

Информационные 

стенды  

Знакомство родителей с возрастными и  

психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста, методами и приемами воспитания  

Папки – передвижки  Более подробное ознакомление родителей с теми или 

иными вопросами воспитания  

 

 

 

 

2. 

5.СодержанИ

Задачи коррекционной работы:  

1. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
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е  

образователь

ной  

деятельности 

по  

профессиона

льной  

коррекции 

нарушений  

развития 

детей 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

2. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и групповых занятий для 

детей. 

3. Оказание родителям (законным представителям) детей консультативной и методической помощи. 

Основными направлениями коррекционной работыявляются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья детей с нарушением речи с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АОП ДО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых  

потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием  

образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников. 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с  

ОВЗ;  

2) мониторинга динамики развития воспитанников, их успешности в освоении АОП ДО;  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы  

работы:  

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент,  

― беседы с педагогами и родителями,  

― изучение работ ребенка (рисунки, поделки и т. п.) и др.  

― оформление документации (ведение тетрадей индивидуальной работы, заполнение индивидуальных планов работы). 

- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по интересующим их вопросам  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: беседа, семинар, лекция, 

консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций.  

3). Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения. 

Учитель-логопед: 

диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 
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составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных занятий; 

проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, коррекция дефектных звуков, их 
автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые и фронтальные занятия 

(формирование фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте);  

консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических методов и технологий 

коррекционно-развивающей работы; 

организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей. 

Воспитатель: 

проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка,  

конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует 

совместную и самостоятельную деятельность детей; 

воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую  
моторику; 

организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций специалистов (учителя 

-логопеда); 

применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат в группе; 
Педагог-психолог: 

организует взаимодействие педагогов; 

оказывает методическую помощь воспитателю в разработке коррекционных  
программ индивидуального развития ребенка; 

проводит психопро 

филактическую и психодиагностическую работу с детьми; 

повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

проводит консультативную работу с родителями. 

 

Музыкальный руководитель: 

осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

учитывают психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе  

материала для занятий; 

используют на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, логоритмики  
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и др. 

Инструктор по физической культуре: 

посредством специально организованной деятельности (непосредственная  

образовательная деятельность: физическая культура) осуществляет укрепление здоровья детей; 

совершенствует психомоторные способности дошкольников. 
 

2.6. Наиболее 

существенны

е  

характерист

ики  

содержания 

(специфика  

национальн

ых, 

социокульту

рных и иных  

условий). 

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. 

2.7.  

Традиции 

ДОУ 

     В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с  

жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников ДОУ. В программе, реализуемой ДОУ, есть такие 

традиции: 

 чествование именинников (взрослых и детей); 

 ежегодный День открытых дверей; 

 День знаний; 

 тематическая неделя «Народная культура и традиции ДОУ»; 

 День Матери; 

 совместный спортивный праздник «Папа, мама, я –спортивная семья» ,  

 Спорт шоу «Один дома с папой»,  

 «Выставка «Герб моей семьи»»; 

 Школа юных космонавтов; 

 Тематическая неделя «Великая Победа»; 
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 День защиты детей «Праздник детской улыбки» 

 День семьи 

 День России 

III. Организационный раздел 

3.1. 

Требования 

к  

психолого-

педагогическ

им  

условиям 

Программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1.  

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личногоопыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и 

невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка  с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного  

возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. 

Распорядок и 

режим дня 

РЕЖИМ ДНЯ 
на 2018 – 2019 учебный год 

СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  
ГРУППЫ №15 

Холодный период 
№ Режимные моменты Время 
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1. 
Утренний прием, игры, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

07.30 - 08.10 

2. Индивидуальные логопедические занятия  08.00 – 12.00 

3. Утренняя гимнастика 08.10 - 08.18 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.18 - 08.50 
5. Самостоятельная деятельность детей, игры 08.50 - 09.00 

6.  НОД (общая длительность, включая перерыв) 
09.00-09.55 

 

7. 
Самостоятельная деятельность детей, 
игры 

09.55-10.10 

8. Подготовка ко II завтраку, II завтрак 10.10-10.20 

8. 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по 
интересам), возвращение с прогулки 

10.20-12.05 
 

9. 
НОД, самостоятельная деятельность по 
выбору и интересам 

12.05-12.30 

10. Подготовка к обеду, обед. 12.30 – 12.50 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

12. 
Постепенный подъем, пробуждающая 
гимнастика, воздушные и водные процедуры 

15.00 - 15.15 
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13. Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.35 

14. НОД, досуги, совместная деятельность 15.35-16.00 

15. Прогулка, возвращение с прогулки 16.00 - 17.20 

16. Подготовка к ужину, ужин 17.20 -17.40 

17. 
Самостоятельная, совместная деятельность, 
уход детей домой 

17.40 - 18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
на 2018– 2019 учебный год 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ № 16 

Холодный период 
№ Режимные моменты Время 

1. 
Утренний прием, игры, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

07.30 - 08.10 

2. 
Индивидуальные логопедические занятия с 
учителем-логопедом 

08.00-12.00 

3. Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 
4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.50 
5. Самостоятельная деятельность детей, игры 08.50 - 09.00 

6. 
 НОД (общая длительность, включая 
перерыв) 

09.00-10.50 
 

7. Подготовка ко II завтраку, II завтрак 10.10 - 10.20 

8. 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдения, игры, труд, 

 
10.50- 12.35 
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экспериментирование, общение по 
интересам), возвращение с прогулки 

 

   
10. Подготовка к обеду, обед. 12.35 – 13.00 
11. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

12. 
Постепенный подъем, пробуждающая 
гимнастика, воздушные и водные 
процедуры 

15.00 - 15.20 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30 

14. 
Самостоятельная деятельность детей по 
интересам, общение, досуги, НОД 

15.30 - 16.00 

15. Прогулка, возвращение с прогулки 16.00 - 17.20 

16. Подготовка к ужину, ужин 17.20 -17.40 

17. 
Самостоятельная,  
совместная деятельность, уход детей домой 

17.40 - 18.00 

 
Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по выбору детей,  

включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от 

наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.) 

 

 

3.3. 

Особенности  

традиционн

ых событий,  

праздников, 

мероприятий 

 

Создавать условия  для позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и 

развлечений, посвящѐнных календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в 

разнообразных видах деятельности: - Праздники, посвящѐнные встрече Нового года, Рождества, Масленицы, 23 февраля, 8 

марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний  

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных мероприятий: 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию организации или 

группы); 
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  досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной темой. Время 

проведения досуга – непродолжительно; 

 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведѐтся одновременно  педагогами и специалистами. К 

проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия специалисты других организация, 

приглашѐнные лица и прочее); 

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаѐтся за воспитателем или специалистом, при 

подготовке требуется предварительная работа); 

 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир ораторов», «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, договорѐнность 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, ведѐтся предварительная работа) и другие. 

3.4. 

Особенности 

организации  

развивающе

й предметно- 

пространстве

нной среды 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

         Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 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: 

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 учѐт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой,
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 полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

  1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

 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. 

      Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

  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 Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным 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 Организации или Группе 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, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 



111  

  

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям 

по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

       

   Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребѐнка 

– детский сад №2 функционирует с 1973 года .  

Дошкольное учреждение располагает двумя зданиями по адресам: 

г.Калининград ул. Менделеева, 18; 

г.Калининград, ул. Красносельская, 24 

  

 

        Менделеева, 18: 

Типовое здание, открылось в 1973 году, рассчитано на 11 групп, предельная численность воспитанников 250 человек. 

На 1 сентября 2016 года функционируют 11 групп, реальная наполняемость – 261 воспитанника. 

  

         Красносельская, 24: 

Здание нового типа, открылось в декабре 2013 года, рассчитано на 16 групп, предельная численность – 388 

воспитанников. На 1 сентября 2016 года функционируют 16 групп, реальная наполняемость – 388 воспитанников. 

Общая предельная наполняемость МАДОУ ЦРР д/с №2 на 1 сентября 2016г. – 636 воспитанников. 

 

По ул. Менделеева, 18  размещено в двухэтажном здании. Рядом с основным зданием расположена зона игровой 

территории, которая включает в себя групповые участки, общую физкультурную площадку. Выделена площадь для 

хозяйственной зоны. Территория детского сада ограждена полосой зеленых насаждений, забором. 

В ДОУ имеются: 

 административные и служебные помещения; 

 семь групповых помещений, включающие: игровую, туалетную комнату, раздевалку, буфетную; 

  четыре групповых помещений включающие: игровую, спальню, туалетную, раздевальную, буфетную 

комнаты; 

   кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда; 

  кабинет изостудии; 
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  музыкальный зал; 

  физкультурный зал; 

   мини-музей «Русская изба». 

  

По ул. Красносельская, 24 размещено в трехэтажном здании. Рядом со зданием расположена зона игровых площадок, 

две современных спортивных площадки. 

В ДОУ имеются: 

 административные и служебные помещения; 

 16 вместительных групп, включающие: спальню, туалетную, игровую, буфетную, раздевальную комнаты; 

 спортивный зал; 

 тренажѐрный зал; 

 ванна для закаливания и массажа; 

 музыкальный зал; 

 конференц-зал; 

 компьютерный класс; 

 кабинет интерактивного обучения; 

 комната раннего развития; 

 кабинет изостудии; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет учителя-логопеда. 

  

    Учреждение оборудовано в соответствии с современными требованиями. Развивающая предметная среда 

учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы связаны между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

      Создание безопасных условий для возможности  вариативности, трансформирования и полифункциональности 

среды (выносное спортивное оборудование, надувные бассейны, батуты, горки, качели, ширмы, мебель - трансформер и 

прочее 

 

 

3.5. 

Материальн

о- 

Краткое описание.  

Кабинет педагога-психолога: 

Стол для рисования песком. 

Дидактические игры.  
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техническое 

обеспечение 

АООП (ТНР) 

Картотека «Наши эмоции».  

Развивающие пособия 

Стимульный материал для психолого педагогического обследования детей  

Игровой материал  

Развивающие игры  

Физкультурный зал: 

Спортивное оборудование  

Мягкие модули  

Тренажеры Сухой бассейн  

Горка 

Спортивный комплекс 

Стенка гимнастическая  

Информационные стенды 

Музыкальный зал: 

Библиотека методической литературы 

Сборники нот Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала  

Музыкальный центр,  

Аудиозаписи  

Мультимедиапроектор  

Ноутбук 

Детские музыкальные инструменты  

Шумовые инструменты  

Куклы - бибабо для кукольного театра  

Костюмы карнавальные для детей  

Костюмы карнавальные для взрослых  

Ширма театральная напольная с занавесом 

 

Групповые комнаты  
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Детская мебель для практической деятельности 

Развивающая зона (доска)  

Центр коммуникации  

Детская мягкая мебель  

Уголок изобразительной деятельности  

Календарь наблюдения за погодой 

Конструкторы разных видов  

Различные виды театров  

Уголок опытного экспериментирования  

Уголок безопасности  

Игровые модули 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

Игровой материал  

Мягкие модули  

Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-вкладыши  

Дидактические игры по математике, развитию речи, ознакомлению с окружающим, обучению грамоте, сенсорике  

Аудиозаписи  

Бытовой бактерицидный облучатель  

Центры активности в группах организованы на основе интеграции содержания и видов  

деятельности по направлениям: «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-

эстетическое», «Физическое» 

  

  

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные, подгрупповые занятия  

Основными направлениями работы, проводимой в логопедическом кабинете являются:  

• комплексное  изучение  детей,  обследование  их речевого и  психомоторного  развития;   

• составление индивидуальных перспективных планов работы по данным обследования;  

• проведение  индивидуальных,  подгрупповых занятий направленных на:  
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-коррекцию нарушений звукопроизношений;  

-коррекцию нарушений грамматического строя речи;  

-развитие связной речи;  

-расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире;  

-коррекцию звуко-слоговой структурой слова;  

-профилактику нарушения чтения и письма, обучение грамоте;  

-коррекцию нарушений мелодико-интонационной  и темпо-ритмической стороны речи;  

-развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графический навыков;  

-развитие пространственных и временных представлений;  

-развитие всех видов памяти, восприятия, мышления;  

-развитие конструктивной деятельности;  

  

• консультации родителей;  

• консультации воспитателей и специалистов ДОУ;  

• ведение документации.  

  

          Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного логопедического процесса  

Логопедический  кабинет оснащен  необходимым  оборудованием, методическими материалами и средствами 

обучения.  

   

Оснащение логопедического кабинета  

  

№ п/п  Наименование  Количество  

1  Рабочий стол  2  

2 Стулья  2  

3  Столы детские  6 

4  Стульчики детские  12  

5  Шкафы  3  
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6  Зеркало настенное  2 

7  Зеркало индивидуальное  5  

8  Светильник настенный  2 

9 Магнитная доска  1  

10  Полка 3  

11  «Город букв»  1  

12  Коробки и папки для пособий    

13  Соски, шпатели, вата, ватные палочки, салфетки, спирт    

  

ПОСОБИЯ  

  

Для проведения логопедического обследования  

№ п/п  Наименование  

1  Альбом с наглядным материалом для логопедического обследования. –О.Б.  

Иншакова  

«Обследование произношения».  

«Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений».  

«Обследование слоговой структуры слова».  

«Обследование словаря».  

«Обследование грамматического строя речи».  

«Связная речь».  

  

Для развития речевого дыхания  

  

№ п/п  Наименование  
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1.  Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речевого дыхания: 

снежинки, бабочки, мыльные пузыри, ромашка, птички, и т.д.  

  

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ, ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И КОНСТРУКТИВНОГО ПРАКСИСА 

 
1 «Волшебный шнурок»  игра-шнуровка. 

2 Головоломка «Колумбово яйцо». 

3 Играем с орешками, карандашами. 

4 Набор «Су-Джок». 

5 Колобки. 

6 Пирамидка. 

7 Дидактическая игра «Подбери по размеру». 

8 «Найди четвертый лишний» дидактическая игра. 

9 «Подбери картинку». 

10 Запоминайка. 

11 Путаница. 

12 Собери целое. 

13 Паровозик для зверят. 

14 Уютный домик. 

15 Во саду ли в огороде. 

16 Куда пошел, что нашел? 

17 Собираем урожай 

18 Цвета 

19 Половинки 

20 Цифровое лото. 

21 Трафареты. 

22 Найди пару. 

23 Набор камешков. 

24 Шнуровка «Пуговицы». 

25 Волшебный мешочек (овощи) 
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26 Игра-шнуровка «Снеговик» 

27 Игра-шнуровка «Ромашка» 

28 Игра-шнуровка «Кораблик» 

29 Пропись-штриховка 6-7 лет 

30 Тетрадь для штриховки 5-6 лет 

31 Загадочные животные. Игра-лото 

32 Развиваем внимание 

33 Развиваем память 

34 Ботинок. Игра-шнуровка 

35 Кот. Игра-шнуровка 

36 Клоун.Игра-шнуровка 

37 Волшебный поясок 

 

Для коррекции звукопроизношения 

№ 

п/п 
Название 

1 Логопедическая тетрадь на звуки С - С' 

2 Логопедическая тетрадь на звуки З, З', Ц 

3 Логопедическая тетрадь на звуки Ш, Ж 
4 Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ 
5 Логопедическая тетрадь на звуки Л - Л' 
6 Логопедическая тетрадь на звуки Р - Р' 
7 IV.2. Логопедическое лото 

8 IV.4. Лото ( Звуки З-З’) 

9 IV.5. Лото ( Звуки Ж- Ш) 

10 IV.6. Лото ( Звуки Ч – Щ) 

11  IV.19 Отгадай, что звучало? 

12  IV.20 Логопедические ромашки с игровым полем 

13 IV.21 Кто кричит, что звучит? Игра-лото. 



119  

  

14 IV.22.  Логопедические улитки.  

15 IV.23 Карточки для дифференциации звуков 

16 IV.24 Карточки для автоматизации звуков 

17 Альбомы «Картинки для автоматизации звуков» - Н.И.Соколенко 

18 Тексты для автоматизации поставленных звуков – Н. С. Нищева 

 

 

  

Для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия  

  

№ п/п  Наименование  

1  Сигнальные кружочки, кубики для звуко-буквенного анализа;  

5  Полоски для анализа предложений  

6  Цветные символы звуков 

7  Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

8  Тексты на дифференциацию звуков.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

- Картинный материал по обогащению словаря 

I.1.Домашние животные 

I.2. Транспорт 

I.3. Наш город – Калининград 

I.4. Птицы 

I.5.  

I.6. Цветы 

I.7. Овощи 

I.8. Фрукты 
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I.9. Дикие животные 

I.10. Времена года 

I.11. Электробытовые приборы 

I.12. Речные рыбы 

I.13. Профессии 

I.14. Ягоды 

I.15. Обувь 

I.16. Мебель 

I.17. Игрушки 

I.18. Грибы 

I.19.  

I.20. Зоологическое лото 

I.21. Сюжетные картинки 

I.22. Деревья и листья 

I.23. Насекомые 

I.24. Посуда 

I.25. Природные явления 

I.26. Одежда 

I.27. Кем быть? 

I.28. Тематическое лото 

I.29. Хлеб - всему голова 

I.30. Рабочие инструменты 

I.31. Наш дом 

I.32. Животные жарких стран 

I.33. Космос 

I.34. Продукты питания 

I.35. Головные уборы. Обувь 

I.36. Животные Арктики и Антарктиды 

I.37/1 - 4. Н.Э.Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5 - 7 лет с ОНР (в 4-х альбомах) 

- графические планы рассказов.  

- Набор резиновых игрушек 

- Собери пословицу 
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- Книжки – раскраски по темам: Насекомые; Животный мир; Зимующие птицы; Одежда; Огород; Игрушки; Обувь; 

Посуда; Мебель.   Нищева Н.В. 

- Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов 

- Одежда, обувь, головные уборы 

- Н.В.Нищева «Играйка. Маленькая хозяйка» Дидактическая игра для развития речи, мышления, внимания. 

 

3.6. 

Обеспеченно

сть  

методически

ми  

материалами 

и  

средствами 

обучения и  

воспитания 

Обязательная часть АООП Часть АООП, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

ОО 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

1. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — 

СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

227 

4. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

1. Программа  «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева 

2. Комплет рабочих тетрадей 1,2,3,4 часть 
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5. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

7. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

9. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

10. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

11. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

12. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений 

о времени 

у детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития 

речи, 

мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических 

представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

16. Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. Выпуск 

1— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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17. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Сельские 

профессии. 

Выпуск 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

18. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

2014. 

19. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 

1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

20. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 

2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

21. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

2017. 

22. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

2017. 

23. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

Серии 

картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники 

Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

25. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

2015. 

26. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и 
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обязанностях. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

27. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — 

СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

228 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 222 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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10. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

16.. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 

2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 

17. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Л], [Л’], 

дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015/ 

20. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения идифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и 

шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

23. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных 



126  

  

групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 223 

25. Веселая артикуляционная гимнастика.  — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

26. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2.  — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

27. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 

28. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 

29. Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным картинкам. 

Выпуски 1- 6. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

30. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

32. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

33. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

34. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

35. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги.  — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

36. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2.  — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3.  — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 



127  

  

38. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе 

текстов русских народных сказок.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

1. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 

для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

5. Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

6. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР (с 4 до 5 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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9. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР (с 3 до 4 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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5. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта.  — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

10. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

11. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2013. 

12. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2013. 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи.  — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

225 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 



129  

  

луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

22. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель.  — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

25. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

26. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

27. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы.  — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 

/ Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 

/ Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности 

в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

31. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

32. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 
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развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

33. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

226 

34. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

35. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

36. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 3—4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 4—5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

39. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

40. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

41. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

42. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

43. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

44. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет.- СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 
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2016 

45. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

46. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе 

группы. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201 

47. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию 

с детьми дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

 

2. Дубровская Н. В. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

3. Дубровская Н. В. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

4. Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги.  — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

5. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 

2. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

6. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы 

в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения 

для 

 

1. И. Каплунова, И.Новоскольцева 

«Ладушки», СПб. Издательство 

«Композитор», 2015 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Ясельки. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.-СПб. 

Издательство «Композитор»,2010 

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день, 

конспектымузыкальных занятий с 

аудиоприложением, старшая группа. 

Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов.-СПб. Издательство 

«Композитор»,20115. 

4.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день, 

конспектымузыкальных занятий с 

аудиоприложением, подготовительная 

группа. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.-СПб. 



132  

  

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 

8. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения 

для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

 

Издательство «Композитор»,2011 

5. «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет» Автор И.А.Лыкова 
 

 

3.7. 

Требования 

к кадровым 

условиям 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,  

административно-хозяйственными работниками Учреждения 

Модель управления 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Адрес места нахождения структурного 

подразделения 

Руководитель структурного 

подразделения 

Должности работников структурного 

подразделения 

1 
административно-

управленческое 

Калининград, ул.Красносельская, 24 Заведующий 

 

Заведующий, заместители заведующего 

Калининград, ул.Менделеева, 18 Заведующий, заместители заведующего 

2 педагогическое 

Калининград, ул.Красносельская, 24 Заместитель заведующего  педагоги, специалисты 

Калининград, ул.Менделеева, 18 
Заместитель заведующего 

 
педагоги, специалисты 

3 бухгалтерия Калининград, ул.Красносельская, 24 Главный бухгалтер  бухгалтерия 

4 делопроизводство Калининград, ул.Красносельская, 24 
Заведующий 

 
делопроизводитель 

5 обслуживающее 

Калининград, ул.Красносельская, 24 

Заместитель заведующего  

завхоз, младшие воспитатели, рабочие по 

стирке, рабочие по зданию, дворники, 

уборщица, кладовщик, грузчик 

Калининград, ул.Менделеева, 18 

завхоз, младшие воспитатели, рабочие по 

стирке, рабочие по зданию, дворник, 

кладовщик, кастелянша, грузчик 

6 пищеблок 
Калининград, ул.Красносельская, 24 

Заместитель заведующего  
шеф-повара, повара, кухонные рабоие 

Калининград, ул.Менделеева, 18 шеф-повара, повара, кухонные рабоие 
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Характеристика кадрового состава 

 

Кадровый состав  

Количество 

штатных 

единиц  

Количество 

фактически  

работающих  

(чел.)  

Возраст  Образование   

до 25  

лет  

25-35 

лет  

35-45 

лет  

45-55 

лет  
свыше  

55 лет  

  

высшее  

среднее 

специальное  

  

среднее   

незакон- 

ченное  

среднее  

Административный 

персонал  

 12 11 1 4 4 0 2 5 5 1 0 

Педагогический 

персонал  

 62 51 4 9 18 14 6 33 18 0 0 

Обслуживающий 

персонал  

 60,5 32  1   12  8 2   9 3   24 5  0  

 

 

 

Характеристика педагогических кадров 

 

  

Педагогичес

кий  

персонал  

Коли 
чество  
штатн

ых 

единиц  

Количест
во 

фактичес
ки  

работающ

их 

 (чел.)  

 Стаж   

(общий / 

педагогическ

ий)  

 Молодые 
специали
сты   

(стаж до  

 5 лет)  

Аттестация   Прошли 
повышение 
квалификац

ии в  
предыдуще 

м учебном 

году  

высша

я  

категор

ия  

I  

категор

ия  

не 

аттес- 

тован

ы   

 

  

5-10 

лет  

  

10-

15 

лет  

  

15-

20 

лет  

  

20-

25 

лет  

  

свы

ше  

25ле

т  

Методист  1 1  0 0  1  0   0 0  0  1  0   1 

Воспитатель  62 38  6  2 4  0  5 21  3   2 33   26 
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Музык. 

руководитель  

6,75 3  0  1  0  0 1  1   2  0 1   3 

Учитель-логопед  3 2  1  0  1  0 0  0  1  1  0   2 

Педагог-

психолог  

2,25 1  0  0 0  0  0  1  0   0 0   0 

Инструктор  по 

физ.воспитанию  

3,25 3  1  1  0 0  0  1  0  0  0  3 

 

 

3.8. 

Требования 

к  

финансовым 

условиям 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

    Финансирование мероприятий АООП осуществляется из средств: 

- субсидии городского бюджета, направленной на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

- субвенции областного бюджета, направленной на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных; 

- средств родительской платы; 

- средств, поступивших от платных услуг; 

- средств целевых субсидий.  

Организационную работу по анализу исполнения АООП осуществляет администрация ДОУ. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств  осуществляет администрация ДОУ . 

Финансовые расходы ДОО по реализации образовательной Программы: 

№ п/п Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
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1 расходы на оплату  

труда работников 

 

16496525 16496525 16496525 16496525 

2 расходы на  

средства обучения и  

воспитания 

 

257040 257040 257040 257040 

3 расходы, связанные  

с дополнительным  

профессиональным  

образованием 

 

8000 8000 4000 4000 
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	АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-7 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ



