


Рассмотрено: 
На педагогическом Совете 
Протокол № 1 от 26.08.2022 

Утверждаю: 
И. о заведующего МАДОУ МО  
г. Краснодар «Детский сад № 214» 
______________В.В. Новикова 
«___»_________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для детей с задержкой психического развития 
муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 214» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Общие сведения о ДОО………………………………………………………… 3 
I. Целевой раздел………………………………………………………………… 6 
Обязательная часть……………………………………………………………… 6 
1.1. Пояснительная записка 
- Цели и задачи реализации Программы ……………………………………….. 

 
6 

- Принципы и подходы к формированию Программы …. ……………………. 8 
-Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития… 

 
 
10 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
образовательной программы дошкольного образования ……………………… 

 
15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений…………… 20 
- Региональный компонент……………………………………………………….. 20 
II. Содержательный раздел…………………………………………………….. 23 
Обязательная часть……………………………………………………………… 23 
2.1. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с задержкой психического развития, 
представленных в пяти образовательных областях …………… 

 

23 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. Модель 
организации воспитательно-образовательного процесса по образовательным 
областям……………………………………………………………………………. 

 

26 
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик ……………………………………………………………………………. 

 
32 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы ……………….. 33 
2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников ……………………………………………………………………. 

 
34 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей ……………………………………………………… 

 
36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений…………... 40 
- Региональный компонент ………………………………………………………. 40 
- Традиции ДОО …………………………………………………………………... 42 
III. Организационный раздел ………………………………………………….. 43 
Обязательная часть………………………………………………………………. 43 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы………………………. 43 
3.2. Программно-методическое обеспечение реализации содержания 
образовательных областей……………………………………………………….. 

 
44 

3.3. Организация режима пребывания детей с ЗПР в образовательной 
организации.. 

 
48 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды ………………………………………………………………………………. 

 
60 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий…… 63 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений ………….. 65 
- Региональный компонент……………………………………………………….. 65 
IV. Дополнительный раздел…………………………………………………… 69 
4.1. Краткая презентация…………………………………………………………. 69 

 

 



3 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с задержкой психического развития (далее – Программа) МАДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 214» разработана творческой группой 
образовательной организации в составе (приказ И. о заведующего ДОО от 
28.07.2022 г. № 85/1): 

- заведующий ДОО: З.И. Цику, 
- заместитель заведующего А.Г. Мищук, 
- И. о заместители заведующего Е.О. Костикова, А.Б Киселева,  
- педагог-психолог: Бачурина Е.Е. 
- учитель-дефектолог: Гайдаревская А.Б. 
- инструктор по физической культуре: Валько Л. Н.. 
- музыкальные руководители: Пантюх Т.И., Мареич Л.Н. 
- представители Совета родителей: Джанход Т.А. 
Адаптированная программа для детей с задержкой психического 

развития — это комплексная программа, направленная на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в 
освоении образовательной программы дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
Общие сведения о ДОО 
Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 214» 

Адрес:350088, Российская Федерация, Краснодарский край, город 
Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 192 

Телефон/факс: (8-861) 236-97-03 
Электронный адрес: detsad214@kubannet.ru, nschool214k@kubannet.ru 
Организационно- правовая форма – муниципальное образовательное 

учреждение. 
Учредитель: Администрация муниципального образования город 

Краснодар. 

mailto:detsad214@kubannet.ru
mailto:detsad214@kubannet.ru
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Нормативные 
документы: 
 
-федеральные; 
 
-региональные; 
 
-образовательной 
организации 

Федеральные 
- Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 
№ 273 –ФЗ от 29.12.2012 г.; 
- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155); 
- Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам 
дошкольного образования"; 
- Постановление Правительства РФ от 

18.09.2020 № 1490 Положение «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761 н Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»; 
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 
32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 
населения». 
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 
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обитания». 
 
Региональные и учредителя: 
-Закон Краснодарского края «Об образовании в 
Краснодарском крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013г.  

- Приказы, постановления  департамента 

образования администрации муниципального 

образования город  Краснодар 
 
Образовательной организации: 
- Устав; 
- Образовательная программа; Локальные акты. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Пояснительная записка. 
 

Цели и задачи реализации 
программы дошкольного образования. 

 
Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого- 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности. 

Целеполагание Программы, представляется возможным 
конкретизировать через коррекционную направленность образовательной 
деятельности в части: 
- обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к учебной деятельности в соответствии с 
индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в 
физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

- формирования у детей определенного запаса представлений об 
окружающем, фонда знаний, умений и навыков; 

- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 
- повышения качества нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через осуществление проектно-программного подхода, 
обогащение предметной среды в данном направлении. 
Деятельность ДОО направлена на осуществление обучения, воспитания 

и коррекции недостатков психофизического развития в интересах личности, 
общества, государства, оказание содействия их интеграции в общество путем  
решения следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 
ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей с ЗПР в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром. 

4. Коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, 
мышления, воображения), коммуникативных навыков, эмоционально- 
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волевой сферы. 
5. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемой Программы и программ начального общего 
образования. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей с тяжелыми нарушениями речи. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 
задержкой психического развития. 

10. Обеспечить атмосферу гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что способствует росту их общительности, 
любознательности, инициативности, самостоятельности и развитию 
творческих способностей. 

11. Максимально использовать разнообразные виды детской 
деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности и 
творческой организации воспитательно-образовательного процесса. 

12. Обеспечить комплексное сопровождение детей с ЗПР в условиях 
коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в физическом 
и психическом развитии. 

Специфические задачи: 
1. Совершенствование системы квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников; 
2. Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с 

особенными образовательными потребностями в единое образовательное 
пространство. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности ДОО призвана 
обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 
недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 
возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 
статус и самореализацию в обществе. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 
педагогом различных форм детской активности и инициативы. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации, разработана в соответствии с научной «Концепцией 
дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о 
признании самоценности дошкольного периода детства. В основе построения 
программы учитываются принципы, сформулированные на основе 
требований ФГОС ДО, а также программы «От рождения до школы». 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- Сотрудничество Организации с семьей; 
- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников  ДОО) и детей. 

- Уважение личности ребенка. 
- Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

- принципа развивающего образования, обеспечивающего становление 
личности ребёнка и ориентирующего педагога на его индивидуальные 
особенности 

- принципа единства воспитательных и образовательных задач, 
выступающих в качестве главных составляющих процесса развития ребёнка 
по научному положению Л.С. Выготского 
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- комплексно-тематического принципа планирования образовательного 
процесса 

- принципа преемственности между всеми возрастными группами; 
между детским садом и начальной школой 

- принципа культуросообразности с учётом регионального компонента, 
климатических условий, местных традиций и приоритетного направления 
работы в области экологического воспитания 

- принципа научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям дошкольной 
психологии и педагогики) 

- принципа решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. 

- Творческая организация (креативность) воспитательно- 
образовательного процесса. 

- Вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребёнка. 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
- Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи. 

 
Принципы построения образовательного процесса детей с ЗПР: 
1. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 
воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого ребенка). 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 
(индивидуализации). Важным условием успешности дошкольного 
образования детей с ЗПР является обеспечение условий для самостоятельной  
активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 
формирования социально активной личности, которая является субъектом 
своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг. 

3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 
для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 
процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 
гуманистической основе. Реализация этого принципа предполагает активное 
включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 
учебную, так и социальную. 

4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 
индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 
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междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 
средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель- 
дефектолог, педагог-психолог) регулярно проводят диагностику детей и в 
процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 
направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и 
воспитания. Обучение детей с различными особенностями в развитии 
предполагает наличие вариативной развивающей среды, то есть 
необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 
вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 
педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по 
общей, так и специальной педагогике. 

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 
будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 
и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить 
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 
важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 
действиях, направленных на поддержку ребенка. 

7. Принцип динамического развития образовательной модели. Модель 
образовательного пространства может изменяться в соответствии с 
необходимостью коррекции особых потребностей детей с ЗПР, подключения 
к сопровождению требуемых специалистов, актуальных развивающих 
методов и средств. 

 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 
 

Контингент воспитанников. 

 
ДОО обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 3-х до 7 (8) 

лет. В учреждении функционирует 8 групп компенсирующей направленности 
для детей с задержкой психического развития. 

 
Распределение детей по группам на 2022-2023 учебный год 
 

Группы компенсирующей направленности возраст количество 
групп 

средняя группа для детей с ЗПР 4 -5 лет 2 

старшая группа для детей с ЗПР 5 - 6 лет 2 

подготовительная к школе группа для детей с ЗПР 6 - 7 лет 4 
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Особенности развития детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития 

В психологических исследованиях по проблеме задержки психического 
развития в дошкольном возрасте содержатся сведения, позволяющие 
раскрыть особенности познавательной деятельности дошкольников с ЗПР и 
охарактеризовать некоторые другие аспекты их развития. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 
периодические колебания, неравномерная работоспособность. Трудно 
собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той 
или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 
деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 
наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 
переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 
оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции 
поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе 
восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 
выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская 
деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень 
развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 
ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 
способам ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой 
психического развития не испытывают трудностей в практическом 
различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не 
закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно 
выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай 
красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша 
затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 
величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 
(длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего 
восприятия: дети не умеют выделить основные» структурные элементы 
предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно 
говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, 
что находит отражение в проблемах, связанных с изо деятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 
испытывать некоторые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, 
т.е. главным образом страдают фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской 
деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое 
обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о 
таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые 
свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания 
предметов на ощупь. 
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У детей с задержкой психического развития замедлен процесс 
формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных 
видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо- 
зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки 
препятствуют овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 
несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 
пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается 
качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от 
генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен 
объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 
воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 
страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 
способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 
логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной 
деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 
мышления, возникают трудности в формировании образов и представлений. 
Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и 
выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 
образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 
психического развития, снижение способности к творческому созданию 
новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 
старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития 
не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 
словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 
признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 
функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос «Как назвать 
одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: «Это у 
нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». 

Затрудняются при  сравнении предметов,  производя сравнение по 
случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 
различия.  Например,  отвечая на вопрос: «Чем не похожи люди  и 
животные?», ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей — нет». 

Однако, в  отличие от  умственно  отсталых  детей  дошкольники с 
задержкой психического развития после получения помощи выполняют 

предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. 
Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с задержкой психического развития. 
Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 
Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития.  
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На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 
сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 
конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», дети 
плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 
процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и 
осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В 
их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление 
глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 
возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 
грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 
если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм 
слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают 
ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 
речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 
изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 
вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к 
трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 
проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 
небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 
наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 
психического развития может быть самым разным, так же как может быть 
разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи обусловливает 
необходимость специальной логопедической помощи. Поэтому, наряду с 
учителем-дефек-тологом, с каждой группой детей должен работать логопед. 

В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать 
и своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, 
регулирующей функции. При задержке психического развития отмечается 
слабость словесной регуляции действий (В. И. Лубовский, 1978). Поэтому 
методический подход предполагает развитие всех форм опосредствования: 
использование реальных предметов и предметов-заместителей, наглядных 
моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах 
деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, 
подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах — составлять 
инструкции для себя и для других, т. е. обучать действиям планирования. 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического 
развития в дошкольном возрасте, Е. С. Слепович (1994) указывает на ее 
основные звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой 
основы деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково- 
символической деятельности. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 
игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них 
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снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 
сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 
бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребёнок 
собирается играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, берет 
чемоданчик с «инструментами» и идет... в магазин, так как его привлекли 
красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не 
сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются 
между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 
конфликты, коллективная игра не складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 
специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой 
психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на 
этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении нормой, уровень ее 
развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 
своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. 
Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 
дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, 
исследования Е. Е. Дмитриевой {1989) показали, что старшие дошкольники с 
задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-личностному 
общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 
сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти 
факты необходимо учитывать при построении системы педагогической 
коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 
страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально 
теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены 
эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются 
в нравственно-этических нормах поведения (Васильева Е. Н„ 1994; 
Ефремова Г. Н., 1997). 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной 
сферы детей с задержкой психического развития. У них не наблюдается 
тяжелых двигательных расстройств, однако, при более пристальном 
рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, 
несформированность техники в основных видах движений, недостаточность 
таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость,  
сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, 
зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей 
графомоторных навыков. 

 
Сведения о контингенте семей воспитанников ДОО 

Общее количество семей – 76 
Полные семьи – 77% 
Неполные семьи – 23% 
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Многодетные семьи – 19% 
Опекунские семьи – 0,5% 

 
Кадровые условия реализации Программы. 

Кадровый потенциал. 

Для достижения намеченных целей и обеспечения условий реализации 
качества дошкольного образования и охраны здоровья детей с ЗПР в МАДОУ 
МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 214» сформирован 
педагогический кадровый состав, созданы условия для творческого труда 
педагогов. 
Административный состав: 
- Заведующий-1 
- Заместитель заведующего – 1 
- И. о заместителя заведующего-2 
- Педагогический состав: 
- Воспитатели – 8 
- Педагог-психолог – 2 
- Учитель-дефектолог – 3 
- Учитель-логопед-2 
- Музыкальный руководитель – 2 

 

 Планируемые результаты освоения программы как ориентиры 
освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР 
1 этап обучения 

ориентировочно средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет 
Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

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

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 
- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в 

семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат 
(сестра); 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 
состояниям человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе 
самообслуживания. 
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Познавательное развитие 
Возможные достижения ребенка: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 
- создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 
- 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»); 
- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 
- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 
постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 
взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 
- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных 

материалах; 
- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что 
будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 
удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе 
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

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

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

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 
Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать 

окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста; 
- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной 

речи; 
- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 
используя слова, простые слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 
- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 
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Художественно-эстетическое развитие 
Возможные достижения ребенка: 

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 
- создает предметный схематический рисунок по образцу; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки; 
- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 
- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам; 
- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 
пластилин, глина и др.) и их свойства; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в 
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 
горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и 
длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 
изображения предметов округлой формы; использует приемы 
примакивания и касания кончиком кисти; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 
другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 
различных музыкальных инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- 
ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 
инструментах. 

Физическое развитие 
Возможные достижения ребенка: 

- проходит по гимнастической скамейке; 
- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 
- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и 
пр.); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 
(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 
перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 
физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью 
взрослого; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 
опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно- 
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гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 
взрослого. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР 

2-3 этап обучения 
ориентировочно старший дошкольный возраст от 5 до 7 лет 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 
- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

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; 
- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 
соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 
т.п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от взрослого. 

Познавательное развитие 
Возможные достижения ребенка: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 
их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 
сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 
кубиков и пазлов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 
пантомимических, знаково-символических графических и других средств 
на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 
изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 
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арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетного материала символические изображения (палочки, 
геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно 
себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 
геометрические фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 
день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 
свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 
материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 
по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 
Возможные достижения ребенка: 

- обладает мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
- умеет подбирать однокоренные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения; 
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого); 
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Художественно-эстетическое развитие 
Возможные достижения ребенка: 
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- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 
карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 
рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 
виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 
гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 
цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 
дымковская и богородская игрушка); 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов; 

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

- имеет элементарные представления о видах искусства; 
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 
Возможные достижения ребенка: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 
- 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, при формировании полезных привычек). 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Региональный компонент 

 
Успешность модернизации дошкольного образования в Российской 

Федерации в значительной степени зависит от обеспечения оптимального 
соотношения между Федеральными и региональными компонентами 
системы дошкольного образования. 
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В региональном компоненте учитывается историко-культурные, 
социально-экономические, этнографические, экологические особенности и 
организация деятельности системы образования. 

 
Цель реализации регионального компонента в ДОУ – воспитать 

ценностно-смысловое отношение к традициям Краснодарского края в 
процессе знакомства с их бытом, традициями, культурой, природой 
Краснодарского края. 

 
Направления: 

 физкультурно-оздоровительная работа на воздухе (по погоде), 
 ознакомление детей с национальным культурным наследием населения 

Кубани; 
 экологическое воспитание дошкольника. 

Для более плодотворной работы с детьми по реализации регионального 
компонента нами поставлен следующий комплекс задач: 
- знакомить детей с историческим прошлым и настоящим края, его 

географическим положением, природными ресурсами, климатом, 
экономическим развитием; 

- формировать знания об истории родного города и края; 
- расширять представление о городах и станицах Кубани, их 

достопримечательностями, историей развития; 
- развивать интерес к традиционным промыслам, воспитывать уважение к 

труду людей; 
- познакомить с кубанским культурным наследием: фольклором, 

произведениями писателей, поэтов, художников, музыкантов, 
архитекторов; 

- развивать речевую культуру; 
- воспитывать у детей любовь и привязанность к родному городу, краю; 
- воспитывать бережное отношение к историческим ценностям, трудолюбие, 

доброту, умение приходить на помощь другому человеку; 
- воспитывать чувство уважения и симпатии к другим людям, народам, их 

традициям; 
- воспитывать желание познавать и возрождать лучшие традиции своего 

народа, развивать чувство ответственности и гордости за достижения 
Родины. 

Для решения поставленных задач используются различные формы 
работы 

 
Принципы работы: 

- системность и непрерывность; 
- личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых; 
- свобода индивидуального личностного развития; 
- признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 



22 
 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 
- принцип регионализации (учет специфики региона). 

 
Планируемые результаты: 

- -формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям формирование знаний, умений и навыков, 
связанных с жизнью человека в обществе формируя активную 
жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное принятие 
решений 
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II.                                    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная деятельность 
по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
с задержкой психического развития, представленных в пяти 

образовательных областях 
 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО 
направлено на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении АОП ДО. 

В ДОО организована работа групп компенсирующей направленности 
для детей с ЗПР. Комплектование групп компенсирующей направленности 
осуществляется по следующему алгоритму: 
- первичное обследование детей групп общеразвивающей направленности 

(4-6 лет) на предмет выявления отклонений в психо-речевом развитии и 
социально-эмоциональной сфере на основании письменного запроса 
родителей (законных представителей); 

- обсуждение результатов обследования выносятся на ППк ДОО; 
- по согласованию с родителями, дети направляются на обследование в 

«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края (ЦДК 
КК) 

- на основании заключения и выписки из протокола обследования 
специалистами ГБУ ЦДК КК проводится комплектование групп 
компенсирующей направленности в соответствии с рекомендациями и с 
согласия родителей. 
Дети, которые не являются воспитанниками групп общеразвивающей 

направленности ДОО, но также имеют заключения и выписку из протокола 
обследования ППК ГБУ ЦДК КК зачисляются в компенсирующую группу в 
соответствии с рекомендациями ППК и заявление родителя (законного 
представителя). 

В группах компенсирующей направленности для детей с задержкой 
психического развития педагогический процесс выстроен на основе 
взаимодействия основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,   2015.-368с.   и   программы   компенсирующей   направленности 
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (ред. 
С.Г.Шевченко, Москва, 2005), а также методических рекомендаций Н.Ю 
Боряковой Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. - М.: Гном- 
Пресс, 2002 —64 с. (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
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дошкольников с ЗПР) 
Содержание АОП ДО для детей с задержкой психического развития 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы программы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее — образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 
2. Познавательное развитие 
3. Речевое развитие 
4. Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие 

 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  
и государства. 

 
Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
- нравственные ценности. 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
- собственных действий. 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
- отзывчивости, сопереживания. 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 
Задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации. 

- формирование познавательных действий, становление сознания. 
- развитие воображения и творческой активности. 
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- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.). 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 
мира. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
 

Задачи: 
- владение речью как средством общения и культуры. 
- обогащение активного словаря. 
- •Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
- развитие речевого творчества. 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 
- формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

 
Задачи: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
- произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства. 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
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- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Цель: 

1. Гармоничное физическое развитие; 
2. Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 
3. Формирование основ здорового образа жизни. 

 
Задачи: 

Оздоровительные: 
- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 
- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
- повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 
- развитие физических качеств; 
- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 
здоровья. 

Воспитательные: 
- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 
- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательным областям. 
Формы работы по образовательным областям 

 
Направления 
развития и 

образования детей 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем 
игра 
 Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем 

игра. 
 Совместная со сверстниками 

игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
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  Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Рассматривание. 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство 
 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 

Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская 

деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная деятельность 
 Экскурсии 
 Коллекционирование 
 Моделирование 
 Игры с правилами 

Речевое развитие  Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых). 
 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных 

ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с 

детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование различных 
видов театра 
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Художественно – 
эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
 Игра 
 Организация выставок 
Изготовление украшений 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
 Экспериментирование со 
Звуками 
 Музыкально-дидактическая 
игра 
 Разучивание музыкальных игр 
и танцев 
 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 
группового помещения  к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно- 
исследовательской деятельности. 
 Создание макетов, коллекций и 

их 
оформление 
 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
 Музыкально- дидактическая 

игра 
 Беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого содержания) 
 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
 Музыкальное упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 
развитие 

 Игровая беседа с элементами 
движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная деятельность 
 Контрольно-диагностическая 
деятельность 
 Спортивные и физкультурные 
досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка) 

 
Виды деятельности 

 
Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 познавательно-исследовательская   (исследования   объектов   окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
Способы, методы и средства реализации Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание Способы, методы и средства 
1. Обеспечение 
эмоционального 
благополучия 
ребёнка 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 
выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям 
и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 
дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или 
в небольшой группе детей. 

2 . Формирование 
доброжелательных, 
внимательных 
отношений 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 
предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 
ситуаций). 

3.Развитие 
самостоятельности 

Педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы 
дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с 
различными объектами, в том числе с растениями; 
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 • находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в 
соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных 
им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно 
создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со 
сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 
предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 
предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой 
группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в 
малой группе, команде. 

4. Создание 
условий для 
развития 
свободной игровой 
деятельности 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 
реализации детских идей). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание Способы, методы и средства 
1.Создание 
условий для 
развития 
познавательной 
деятельности 

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в 
том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 
могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 
принятия; 

• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения 
той или иной ситуации; 

• организовывать обсуждения, в которых дети могут 
высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 
помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые 
могут изменить ход дискуссии; 

• помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогать организовать дискуссию; 
• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, 

в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 
трудно решить задачу. 

2.Создание 
условий для 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 



31 
 

развития 
проектной 
деятельности 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 
разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 
выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при 
выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 
предложенного варианта; 

• помогать детям   сравнивать   предложенные   ими   варианты 
решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое 
развитие» 

 
Содержание Способы, методы и средства 
1.Развитие 
свободного 
общения с 
взрослыми и 
детьми, речевой 
этикет 
Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 

 включать в деятельность детей игры-драматизации с 
использованием разных видов театров для обогащения 
ролевых диалогов (театр на банках, ложках и т.п.); 

 помогать строить речевое взаимодействие на образцах 
коммуникативных кодов взрослого; 

  использовать коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 
колыбельные); 

  помогать формированию интереса и потребности в чтении 
через чтение, рассматривание иллюстраций, работу в книжном 
уголке; 

 использовать сценарии активизирующего общения для 
инициации речевого взаимодействия; 

 стимулировать речь дошкольников через повторение, 
объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 
уточнение; коммуникативные тренинги; 

  предлагать использовать усвоенные речевые формы в 
самостоятельной художественно-речевой, продуктивной и 
игровой деятельности детей; 

 поощрять словотворчество. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Способы, методы и средства 
Создание условий 
для 
самовыражения 
средствами 
искусства 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 
свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 
занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 
выборе необходимых для этого средств; 
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 • организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 
которых дошкольники могут представить свои произведения для 
детей разных групп и родителей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Содержание Способы, методы и средства 
1. Создание 
условий для 
физического развития 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно 
двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 
(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие 
детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 
бегать, лазать, прыгать. 

 
 Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
 

Возрастная 
категория 
детей 

Виды образовательной 
деятельности 

Культурные практики 

Младший 
дошкольный 
возраст 

- игровая деятельность, 
включая сюжетно-ролевую 
игру как ведущую 
деятельность детей 
дошкольного возраста; 
- игры с правилами и 
другие виды игры; 
-коммуникативная 
деятельность (общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками); 
- восприятие 
художественной 
литературы и фольклора. 

- познавательно- 
исследовательская деятельность 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирование с ними); 
- самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице); 
- конструирование из разного 
материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 
- изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная деятельность 
(пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на детских 
музыкальных инструментах); 
- двигательная деятельность 
(овладение основными 
движениями). 

Средний - игры с составными и - предметная деятельность; 
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дошкольный 
возраст 

динамическими 
игрушками; 
- общение с взрослыми и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого; 
- восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов; 
- рассматривание картин и 
картинок; 
- двигательная активность. 

- познавательно- 
исследовательские действия с 
предметами; 
- экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто); 
- действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.); 
- самообслуживание, элементы 
бытового труда (дежурство). 

Старший 
дошкольный 
возраст 

- игровая деятельность, 
включая сюжетно-ролевую 
игру как ведущую 
деятельность детей 
дошкольного возраста; 
- игры с правилами и 
другие виды игры; 
- коммуникативная 
деятельность (общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками); 
- восприятие 
художественной 
литературы и фольклора. 

- проектная деятельность; 
- простейшие опыты; 
- экспериментирование; 
- экологические практикумы; 
- экологически ориентированная 
трудовая деятельность; 
- природоохранная практика, 
акции; 
- природопользование; 
- коллекционирование, сбор 
гербариев; 
- моделирование. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в  сферах социально- 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
и физического развития личности детей  на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 

 
Способы Направления 

Поддержка детской автономии: 
- самостоятельность в замыслах и 
их воплощении; 
-индивидуальная свобода 
деятельности; 
- самоопределение 

-Создание условий для самовыражения в различных 
видах деятельности и различными средствами 
(игровой, конструктивной, продуктивной, 
художественно-эстетической, общении, 
двигательной и др.) 
- Поддержка инициативных высказываний. 
-Применение методов проблемного обучения, а 
также использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 
деятельности (индивидуальной или 
коллективной), где замысел, 
воплощение сюжета, выбор 
партнеров осуществляется детьми 
без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и 
развертывания спонтанной детской игры: 
-выбор оптимальной тактики поведения педагога; 
-наличие времени в режиме дня, 
отведенного на спонтанную свободную игру (не 
менее1,5 часов в день, непрерывность каждого из 
временных промежутков должна составлять по 
возможности не менее 30 минут, один из таких 
промежутков отводится на прогулку); 
-наличие разнообразных игровых 
материалов 

Развитие ответственной 
инициативы 

-Давать посильные задания поручения; 
- Снимать страх "я не справлюсь". 
-Давать задания интересные, когда у ребенка есть 
личный интерес что-то делать (желание помочь, 
поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 
-Учить объективно смотреть на возможные ошибки 
и неудачи, адекватно реагировать на них. 

 
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

дошкольного возраста: 

1. Развитие детской любознательности; 
2. Развитие связной речи; 
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 
развитие дружеских взаимоотношений; 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 
деятельности и общении с взрослыми и сверстниками. 

 
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 
индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
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Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 
ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к 
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 
ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и 
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 
с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 
с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки. 

 
Основные функции работы специалистов с семьёй: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного 
процесса; психолого-педагогическое просвещение родителей; вовлечение 
родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь 
семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Направления Модель взаимодействия педагогов с родителями 
Содержание Формы работы 

Педагогический Изучение своеобразия семей, Анкетирование родителей 
мониторинг особенностей семейного воспитания, Беседы с родителями 

 педагогических проблем, которые Беседы с детьми о семье 
 возникают в разных семьях, степени Наблюдение за общением 
 удовлетворённости родителей родителей и детей 
 деятельностью ДОУ. Выявление  
 интересов и потребностей родителей,  
 возможностей конкретного участия  
 каждого родителя в педагогическом  
 процессе детского сада. Знакомство с  
 семейными традициями.  

Педагогическая Оказание помощи родителям в Беседы с родителями 
поддержка понимании своих возможностей как Психолого-педагогические 
 родителя и особенностей своего тренинги 
 ребёнка. Экскурсии по детскому саду (для 
 Популяризация лучшего семейного вновь поступивших детей) 
 опыта воспитания и семейных Дни открытых дверей 
 традиций. Показ открытых занятий 
 Сплочение родительского Родительские мастер- классы 
 коллектива. Проведение совместных детско- 
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  родительских мероприятий, 
конкурсов 

Педагогическое Развитие компетентности Консультации 
образование родителей области Дискуссии 
родителей педагогики и детской Информация на сайте ДОУ 
 психологии. Круглые столы 
 Удовлетворение образовательных Родительские собрания 
 запросов родителей. Вечера вопросов и ответов 
 Темы для педагогического Семинары 
 образования родителей определяются Показ и обсуждение 
 с учётом их потребностей (по видеоматериалов 
 результатам педагогического Решение проблемных 
 мониторинга). педагогических ситуаций 
  Выпуск газет, 
  информационных листов 
  плакатов для родителей 
Совместная Развитие совместного общения Проведение совместных 
деятельность взрослых и детей. праздников и посиделок 
педагогов и Сплочение родителей и педагогов. Заседания семейного клуба 
родителей Формирование позиции родителя, как Оформление выставок 
 непосредственного участника Совместные проекты 
 образовательного процесса. Семейные конкурсы 
  Совместные социально значимые 
  акции 
  Совместная трудовая 
  деятельность 

 

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

 
Коррекционно-развивающая работа воспитателей 

в повседневной жизни в группах 
 

Формы коррекционной 
работы 

Содержание коррекционной работы 

Группы компенсирующей направленности детей 
Утренняя гимнастика Коррекция дыхания. Развитие мелкой моторики рук, 

слухового внимания, двигательной активности, 
ориентировки в пространстве. 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально- 
положительный настрой детей на дальнейшую деятельность 
во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика в 
постели, на дорожках 
«здоровья» щадящий режим 
закаливания 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 
Ориентировка в пространстве. 

Дидактические игры Закрепление навыков, полученных на коррекционных 
занятиях. 

Сюжетно- ролевая игра Обогащение лексики. Формирование связной речи. Развитие 
коммуникативной стороны речи. 
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Индивидуальная 
коррекционная работа по 
заданию учителя- логопеда, 
учителя- дефектолога 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. 
Формирование фонематического восприятия. 
Формирование сенсорного восприятия. Развитие 
познавательной сферы. 

Индивидуальная 
коррекционная работа по 
заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально- волевой сферы 

Досуги, праздники, 
театрализованная 
деятельность, традиции 

Формирование адекватных эмоционально- волевых 
реакций. Развитие общей и мелкой моторики. 

Прогулка (подвижные игры) Коррекция психических процессов. Развитие двигательной 
активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки 
в пространстве, эмоционально- волевой сферы 

 

Основные цели, задачи, направления деятельности педагога- 
психолога 

 
Цели деятельности педагога-психолога: 
- создание условия для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 
образования и социализации на базе дошкольного образовательного 
учреждения. 

- содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 
обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 
психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и 
других участников образовательного процесса. 

- внедрения психологических средств повышения качества 
дошкольного образования, условием которого является реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 
воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных 
качеств личности, способности к активному социальному взаимодействию; 
психологической готовности к обучению в школе; 

- формирование у детей психологической готовности к решению задач 
последующих психологических возрастов дошкольников; 

 
Задачи деятельности педагога-психолога: 
 психологический анализ социальной ситуации развития в 

образовательном учреждении, выявление основных проблем в определении 
причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, результатом которого является достижение воспитанниками 
психологической готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 
 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 
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психологического климата в образовательных учреждениях; 
 психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации их содержания и 
способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 
особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье, а также в развитии детей; 

 участие c педагогическими коллективами образовательных 
учреждений в подготовке и создании психолого-педагогических условий 
преемственности в процессе непрерывного образования; 

 содействие распространению и внедрению в практику образо- 
вательных учреждений достижений в области отечественной и зарубежной 
психологии; 

 содействие в обеспечении деятельности педагогических работников 
образовательных учреждений научно-методическими материалами и 
разработками в области психологии. 

 
Направления деятельности педагога-психолога: 
Основными направлениями деятельности педагога-психолога является 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, 
психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая и 
психокоррекционная работа, психологическое консультирование. 

 
Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 

 
Цель коррекционной работы учителя – дефектолога является 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
задержкой психического развития и оказания помощи в максимально 
возможном освоении адаптированной общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов; 
- разработка и реализация плана индивидуально - коррекционного маршрута 

ребѐнка с задержкой психического развития в ДОО и семье; 
- оценка результатов помощи детям с задержкой психического развития и 

определение степени их готовности к школьному обучению; 
- создание условий, способствующих освоению детьми с задержкой 

психического развития адаптированной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и их интеграции в образовательном 
учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико– 
педагогической помощи детям с задержкой психического развития с 
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учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей детей (в 
соответствии рекомендациями ППК и ППк); 

- проведение мониторинга динамики развития детей с задержкой 
психического развития; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям. 
 

Направления деятельности учителя-дефектолога. 
Коррекционная работа учителя – дефектолога включает в себя 

взаимосвязанные направления: 
 Диагностическая работа 
 Коррекционно-развивающая работа 
 Консультативная работа 
 Профилактическая работа 

 
Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

 
В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой 

деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с 
детьми, которые имеют задержку психического развития, осложненную 
нарушениями         звукопроизношения, фонетико-фонематическим 
недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; оказание 
методической помощи воспитателям по преодолению нерезко выраженных 
нарушений речи у детей. 

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение 
следующих необходимых условий: 

- взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с 
развитием познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления); 

- соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, 
ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, с занятиями по 
ритмике, музыке; 

- проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой 
системой в целом (фонетико-фонематической, лексической и 
грамматической); 

- максимальное использование при коррекции дефектов речи у 
дошкольников с ЗПР различных анализаторов (слухового, зрительного, 
речедвигательного, кинестетического), учет особенностей межанализаторных 
связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики 
(артикуляционной, ручной, общей моторики). 

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР 
входят: 

- развитие и совершенствование общей моторики; 
- развитие и совершенствование ручной моторики; 
- развитие и совершенствование артикуляционной моторики 

(статической, динамической организации движений, переключения 
движений, объема, тонуса, темпа, точности, координации); 



40 
 

- развитие слухового восприятия, внимания; 
- развитие зрительного восприятия, памяти; 
- развитие ритма; 
- формирование произносительных умений и навыков: коррекция 

нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация 
звуков; коррекция нарушений звукослоговой структуры; 

- совершенствование лексических грамматических средств языка; 
- развитие навыков связной речи; 

- обогащение коммуникативного опыта. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Региональный компонент 

 
Включение регионального материала к образовательным областям 

Программы, реализуемой в детском саду, интеграция регионального 
компонента в образовательный процесс: 

Образовательная 
область 

Методические приемы 

 
 
 
 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 игры-инсценировки; 
 драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и  поэтов; 
 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный, линейный, театр игрушек, настольный, 
пальчиковый); 

 оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) 
во всех возрастных группах; посещение театров; 

 встречи с артистами театров, с работниками теле- и 
радиокомпаний, с артистами филармонии; организация в 
детском саду театральной студии 

 
 
 
 
 
 
 
Познавательное 
развитие 

 Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 
 Знакомство с животным и растительным миром Краснодарского 

края; с народными приметами. 
 Сбор гербария; коллекции; опытническая работа, экологическая 

тропа МОУ. 
 Ознакомление с окружающим миром: 
 Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, по 

ознакомлению с достопримечательностями микрорайона, пешие, 
автобусные экскурсии по городу, походы в кино, театр парк, 
сквер, музей, и т.д. 

 Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», 
«Улицы нашего микрорайона, города», «Город мой родной», 
«Что на свете всех милее», «Родина малая и родина большая». 

 Знаки, символы, флаг, герб, значки, марки, открытки, слайды. 
 Ознакомление с прошлым родного края: 
 организация этнографического уголка (комнаты); встречи с 

родителями: посиделки, организация сладкого вечера с 
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 дегустацией национальных блюд. 
 Духовность и культура на Кубани: 
 Краснодар – православный центр Кубани. Знакомство детей с 

традициями празднования православных праздников и духовно- 
нравственным укладом жизни своего края и народа. (см. модель 
комплексно – тематического планированияпо духовно - 
нравственному воспитанию) 

 
 
 
 
 
 
 
Речевое развитие 

 Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 
скороговорки, чистоговорки, заклички, дразнилки; 

 мифы, легенды, сказки кубанского народа («Казак и птицы», 
«Золотая крыса», «Казак и солнце», «Казак и гуси», «Батька 
Булат»,«Серый конь», «Козел и баран», «Казак – гончар», 
«Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»; 

 выставки тематические, посвященные творчеству того или иного 
писателя, поэта (К.А.Обойщиков, В.Д.Неподоба, 
Л.К.Мирошникова,, Т.Д. Голуб, ,М.Лопухина, , И.Ф.Варавва, 
С.Н.Хохлов, В.С. Подкопаев, А.Г.Богданович, Д.Нестеренко); 

 чтение книг (В.Нестеренко «Веснушки», «Ладошка», «Моя 
песенка», «Разноцветный помидор», «Раз - загадка, два – 
отгадка!»; М.Лукашова «Волшебный цветок»;Г.Анохин 
«Веселый самовар», «Таратоша»); 

 оформление книжных уголков; 
 организация библиотечки; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 сведения об изобразительном искусстве Кубани: об орнаментах 
и декорах; о творчестве художников, скульпторов (И.Иванов, Н. 
Ярошенко, С.Д. Воржев, И.П. Шмагун, О.А. Коломойцев), 
рассматривание картин (В. Яковлева «Кубань – река», «Брод»; 
А.А. Калашникова, «Подсолнухи»; В. Солодовника, «Брод», 
«Тёплый вечер»); 

 репродукций, просмотр слайдов, открыток; 
 знакомство с подлинными образцами орнаментального 

искусства; 
 плетение из соломки; кубанская вышивка; аппликация на ткани; 

аппликация из бумаги. 
 музыкальный фольклор ( детский, обрядовый, бытовой, военно- 

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), 
песенное искусство Кубанских казаков; 

 музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 
Кубани (Г.Пономаренко, В.Ушакова, Г.Плотниченко, 
В.Захарченко,     Ю.Булавина,     С.Чернобаева,) праздники, 
развлечения, посиделки, народные гуляния; 

 ознакомление с музыкальными инструментами: баян, лира, 
бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

 использование в группе аудио- и видеозаписей, грампластинок, 
музыкальных инструментов, портретов кубанских композиторов 

 
 
Физическая 
культура 

 национальные подвижные игры; спортивные праздники, 
развлечения; Дни и недели здоровья; 

 народные   подвижные   игры   Кубани («Решето», «Горелки», 
«Горшки-крыночки», «Ручеек», «Удочка», «Займи мое место», 
«Крашенки», «Перетяжки», «Завивайся плетенышек», «Казаки», 
«Пятнашки», «Метелица») 
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Традиции ДОО 
 

Много традиционных событий происходит в течение года. Уже много 
лет существует традиция проведения ярмарок. 

«Ярмарочная карусель» - цикл мероприятий, приуроченных к 
знаменательным датам, смене сезонов и народным праздникам. 
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III.                   ОPГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

ДОО расположен внутри жилого микрорайона в отдельном здании, 
имеет прилегающую территорию, оборудованную различными участками. 
Здание Организации построено по типовому проекту, двухэтажное. 

На территории ДОО расположены: 
- участки для прогулок специализированные для каждой группы и 

оборудованные малыми игровыми формами (лесенки, песочные дворики, 
беседки, малые игровые формы: машинки, кораблики); 

- физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом 
(оборудование для развития навыков перешагивания, спрыгивания, 
равновесия; прыжковая яма, тропа здоровья, беговая дорожка); 

- огород, цветники и газоны; 
- деревья и кустарники. 
Территория ДОО полноценно освещена. 
В Организации созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка 
здания и его оснащение организовано с учетом возрастных особенностей 
детей. Для каждой возрастной группы имеется все необходимые для 
полноценного функционирования помещения. 

Групповые помещения ДОО включают: 
- приемные 
- групповые /игровые/ комнаты 
- спальни 
- туалетные 
- буфетные 
Состав групповых помещений позволяет оптимально (в адекватных 

осуществляемой деятельности условиях) организовывать все режимные 
процессы и деятельность детей. 

Дошкольная Организация оснащена полным комплектом мебели для 
детей и взрослых. 

 
Модель образовательного пространства ДОО 

 
Базовые компоненты Объекты 

Учебно-методический 
комплекс 

-кабинет заведующего; 
- методический кабинет; 
- кабинет специалистов (учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога, педагога – психолога); 
- музыкальный зал; 

Комплекс обеспечения 
жизнедеятельности ДОУ 

-кабинет заместителя заведующего по АХР; 
- пищеблок (горячий цех; заготовочный цех; цех 
готовой продукции; склад для сыпучих продуктов; 
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 склад продуктов); 
- электрощитовая; 
- кастелянная; 
- прачечная (постирочная, гладильная); 
- подсобные помещения 

Оздоровительный 
профилактический 
комплекс 

-медицинский блок (кабинет старшей медсестры; 
изолятор; процедурный кабинет); 
- физкультурно-оздоровительные центры в группах; 
- участки для прогулок групп; 
- физкультурная площадка на территории Учреждения; 
- тропа здоровья 

 

Технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 
- Интерактивный стол Project Touch 
- Мобильная интерактивная проекция «ANRO mobile» 
- Мультимедийный проектор 

- Интерактивная доска 

- Магнитофон с двумя колонками 

- Активная акустическая система 

 
 Программно-методическое обеспечение реализации 

содержания образовательных областей 
 

Программное обеспечение: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
(пилотный вариант) «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. — М -: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

 Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития» С. Г. Шевченко Книга 1, 2— М., «Просвещение», 2005г. 

 
Методическое обеспечение реализации Программы 

 
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б..Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
школьного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2013. – 144 с. 

2. Борякова Н. Ю. Ступеньки развития : ранняя диагностика и коррекция 
задержки психического развития у детей : 1 год обучения : учебно- 
методическое пособие для дефектологов : рек. М-вом общего и проф. 
образования РФ / Н. Ю. Борякова ; Моск. гос. открытый пед. ун-т. - Мо- 
сква : Гном-Пресс, 2002 
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3. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей 
группе (с 5-6 лет) дошкольной образовательной организации. - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 16 с. 

4. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей 
группе (с 6-7 лет) дошкольной образовательной организации. - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 16 с. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

6. Дунаева З. М. Формирование пространственных представлений у детей с 
задержкой психического развития : методическое пособие / З. М. Дунаева 
; Ин-т коррекционной педагогики РАО. - Москва : Советский спорт, 2006. 

7. Касицына М.А., Борякова Н.Ю. «Коррекционно-педагогическая работа в 
детском саду для детей с ЗПР» -М.; 2007. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 96 с.: цв. вкл. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с.: цв. вкл 

10.. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 
112с.: цв.вкл. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2014. - 80 с. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 
с. 

14. Мамайчук И. И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 
развития : научно-практическое руководство / И. И. Мамайчук, М. Н. 
Ильина. - Санкт-Петербург : Речь, 2006. 

15. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с 
проблемами в развитии : учебное пособие для вузов по направлению и 
специальностям психологии : рек. УМО вузов РФ / И. И. Мамайчук. - 
Санкт-Петербург : Речь, 2006. 

16. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в 
развитии / И. И. Мамайчук. - Санкт-Петербург : Речь, 2006. 

17. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2011. – 72 с. 

18. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Фонематика. Конспекты занятий. Для 
работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 76 с. 

19. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие Элементарных математических 
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 72 с. 
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20. Морозова И. А. Ознакомление с окружающим миром : конспекты занятий 
: для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - 
Москва : Мозаика-Синтез, 2006. 

21. Морозова И. А. Развитие элементарных математических представлений : 
конспекты занятий : для работы с детьми 5 - 6 лет с ЗПР / И. А. Морозова, 
М. А. Пушкарева. - Москва : Мозаика-Синтез, 2007. 

22. Морозова И.А.,. Пушкарёва М.А «Развитие речевого восприятия». КРО 
Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. Москва, 
«Мозаика- Синтез», 2007 г. 

23. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. «Развитие ЭМП». КРО, Конспекты 
занятий с детьми 5-6, 6-7 лет с ЗПР. (2 кн.), Москва, «Мозаика – Синтез», 
2008 - 2009 г.г. 

24. Морозова И. А. Ознакомление с окружающим миром : конспекты 
занятий: для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. 
Пушкарева. - Москва : Мозаика-Синтез, 2006. 

25. Морозова И. А. Подготовка к обучению грамоте : конспекты занятий : 
для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - 
Москва : Мозаика-Синтез, 2007. 

26. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

27. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 128 с. 

28. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 
к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 112 с. 

29. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа/В.В. Гербова, Н.Ф. 
Губанова, О.В. Дыбина и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015. - 160 с. 

30. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа/В.В. Гербова, Н.Ф. 
Губанова, О.В. Дыбина и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015. - 176 с. 

31. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школе группа/В.В. 
Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 
2015. - 176 с. 

32. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Подготовительная к школе группа. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.– 176 с. 

33. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
– 112 с. 

34. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
– 112 с. 

35. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

36. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 
37. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

Интерактивные игры: 
- Окружающий мир и основы безопасности в детском саду. 
- Речевое развитие в детском саду 
- Математика в детском саду. 
- Музыкальное воспитание в детском саду. 

 
 Организация режима пребывания детей с ЗПР в образовательной 

организации 
 

Основой организации образовательного процесса в в группах 
компенсирующей направленности для детей с ЗПР является режим дня, 
составляемый на холодный и теплый период времени года, в соответствии с 
санитарными правилами. 

В группах для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
количество образовательной деятельности рассчитано на 36 учебных недель. 

В первые две недели сентября и в последние две недели мая учитель - 
дефектолог, осуществляет диагностику и проводит индивидуальную работу. 

Построение образовательного процесса, обеспечивающее коррекцию 
нарушений, предусматривает тематическое планирование. 
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Режим дня средней группы компенсирующей направленности  
для детей с задержкой психического развития № 16, 17 (4 - 5 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
Холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 
07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 
Подготовка к образовательной деятельности 09.00 — 09.10 
Организованная образовательная деятельность  09.10 — 10.00  
Второй завтрак 10.00 — 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры,  

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

10.10 — 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 
12.00 — 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 12.15 — 12.45 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 — 15.15 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, самостоятельная деятельность 
15.15 — 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 — 16.00 
Игры, общение и деятельность по интересам, досуги, 

коллективный труд, творческая мастерская, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа по плану специалистов 

16.00 — 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, самостоя-
тельная деятельность, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, взаимодействие с семьѐй. 

16.30 — 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 — 18.15 
Подготовка к ужину, ужин 18.15 — 18.45 
Самостоятельная деятельность, игры. Уход домой 18.45 — 19.00 
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Режим дня средней группы компенсирующей направленности  
для детей с задержкой психического развития № 16, 17 (4 - 5 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
Тёплый период года 

 
Режимные моменты Время 

Прием на свежем воздухе, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 
07.00 - 08.20 

Упражнения со спортивным инвентарём и без него 08.20 - 08.30 
Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; Завтрак; Гигиенические процедуры  после 

приёма пищи 

08.30 - 09.00 

Подготовка к прогулке, переодевание Прогулка; 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и художественно-эстетического цикла, 

двигательная активность, подвижные игры,  воздушные, 

солнечные ванны, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

09.00 - 10.20 

Второй завтрак   10.20 - 10.30 
Подготовка к прогулке. Прогулка.  10.30 - 12.10 
Возвращение с прогулки, переодевание,  самостоятельная 

деятельность: спокойные игры 
Подготовка к обеду: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; Обед; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание укладывание 

в кровати. Дневной сон 
12.40 - 15.30 

Пробуждение: постепенный подъем, оздоровительные 

процедуры 
Подготовка к полднику: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; Полдник  
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

16.00 - 17.20 

Самостоятельная деятельность: спокойные игры 17.20 - 18.20 
Подготовка к ужину: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; Ужин; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

18.20 - 18.40 

Подготовка к прогулке, переодевание; 
Самостоятельная деятельность: спокойные игры 

18.40 - 19.00 
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План организованной образовательной деятельности 
в средних группах компенсирующей направленности  

для детей с задержкой психического развития № 16, 17 
 

Виды совместной организованной деятельности Количество видов 

деятельности 
в неделю 

Ознакомление с окружающим миром и развитие  
речи (л) 

1 

Развитие элементарных математических представлений 

(д) 
1 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и 

развитие речи (л) 
1 

Подготовка к обучению грамоте (л) - 
Изобразительная деятельность: 
Рисование. 
Лепка.  
Аппликация. 

 
1 

0,5 
0,5 

Музыка 2 
Физическая культура в помещении 3 
ИТОГО: 10 

 
Модель организованной образовательной деятельности 
для средних групп компенсирующей направленности  

с задержкой психического развития (ЗПР) № 16, 17 (от 4 до 5 лет)  
 
День недели Вид  Время  

проведения 

 
Понедельник 

1. Лепка/ Аппликация (в) 
2. Музыка  

09.10 – 09.30 
09.40 – 10.00 

 
Вторник 

1. Развитие элементарных математических 

представлений (д) 
2. Физическая культура в помещении 

09.10 – 09.30 
 
09.40 – 10.00 

 
Среда 

1. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи (л) 
2. Музыка 

09.10 – 09.30 
 
09.40 – 10.00 

 
Четверг 

1.  Рисование.  
2. Физическая культура в помещении 

09.10 – 09.30 
09.40 – 10.00 

 
Пятница 

1. Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи (л) 
2.Физическая культура в помещении 

09.10 – 09.30 
 
09.40 – 10.00 

Итого: 10  
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Режим дня старшей группы  компенсирующей направленности  
для детей с задержкой психического развития  № 6,36 (5 - 6 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
Холодный период года 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия, свободная 

игра, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 
07.00 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.50 
Подготовка к образовательной деятельности 08.50 — 09.00 
Организованная образовательная деятельность  09.00 — 09.55 

11.00 – 11.20 (чт.)  
Второй завтрак 10.20 — 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры,  

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

09.50 — 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 
12.00 — 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 12.15 — 12.45 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 — 15.15 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, самостоятельная деятельность 
15.15 — 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 — 15.50  
Организованная образовательная деятельность 15.50 – 16.15 (вт.), 

16.25 -16.50 (ср., 

пят.) 
Игры, общение и деятельность по интересам, досуги, 

коллективный труд, творческая мастерская, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по 

плану специалистов 

15.50 — 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, самостоя-
тельная деятельность, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, взаимодействие с 

семьёй. 

16.30 — 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 — 18.15 
Подготовка к ужину, ужин 18.15 — 18.45 
Самостоятельная деятельность, игры. Уход домой 18.45 — 19.00 
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Режим дня старшей группы  компенсирующей направленности  
для детей с задержкой психического развития  № 6,36 (5 - 6 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
Тёплый период года 

 
Режимные моменты Время 

Прием на свежем воздухе, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 
07.00 - 08.20 

Упражнения со спортивным инвентарём и без него 08.20 - 08.30 
Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Завтрак; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

08.30 - 09.00 

Подготовка к прогулке, переодевание Прогулка; Организованная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического цикла, двигательная активность, 

подвижные игры,  воздушные, солнечные ванны, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

09.00 - 10.20 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 
Подготовка к прогулке. Прогулка.  10.40 - 12.30 
Возвращение с прогулки, переодевание,  самостоятельная 

деятельность: спокойные игры 

Подготовка к обеду: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Обед; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание укладывание в 

кровати. Дневной сон 
13.00 - 15.30 

Пробуждение: постепенный подъем, оздоровительные процедуры 
Подготовка к полднику: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; Полдник; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

16.00 - 17.30 

Самостоятельная деятельность: спокойные игры 17.30 - 18.30 
Подготовка к ужину: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Ужин; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

18.30 - 18.50 

Подготовка к прогулке, переодевание; 
Самостоятельная деятельность: спокойные игры 

18.50 - 19.00 
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План организованной образовательной деятельности 
в старших группах компенсирующей направленности  
для детей с задержкой психического развития № 6,36 

Виды совместной организованной деятельности Количество 

видов 

деятельности 
в неделю 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (л, в) 1(л) 1(в) 
Развитие элементарных математических представлений (д) 2 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и 

развитие речи (л) 
1 

Изобразительная деятельность: 
Рисование. 
Лепка.  
Аппликация. 

 
2 

0.5 
0.5 

Музыка 2 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

ИТОГО:  13 

Модель организованной образовательной деятельности. 
для старших групп компенсирующей направленности  

с задержкой психического развития (ЗПР) № 6,36 (от 5 до 6 лет)  
День 

недели 

Вид  Время  
проведения 

 
Понедель-

ник 

1. Ознакомление с окружающим и развитие речи 

(л) 
2. Физическая культура в помещении 

 
09.00 – 09.25 
09.35 – 09.55 

 
Вторник 

1. Развитие элементарных математических 

представлений (д) 
2. Рисование (в) 
3. Музыка  

 
09.00 – 09.25 
09.35 – 09.55 
15.50 – 16.15 

 
 

Среда 

1. Ознакомление с окружающим и развитие речи 

(л) 
2. Физическая культура в помещении 
3. Лепка/ Аппликация (в) 

 
09.00 – 09.25 
09.35 – 09.55 
16.25 – 16.50 

 
Четверг 

1.  Развитие элементарных математических 

представлений (д) 
2. Рисование 
3. Физическая культура на прогулке 

 
09.00 – 09.25 
09.35 – 09.55 
11.00 – 11.20 

 
Пятница 

1. Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи (л) 
2.  Музыка 

 
09.00 – 09.25 
16.25 – 16.50 

Итого: 13  

Режим дня подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  
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№ 24,32 (6 - 7 лет)  
Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия, свободная 

игра, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 
07.00 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.50 
Подготовка к образовательной деятельности 08.50 — 09.00 
Организованная образовательная деятельность  09.00 — 10.10 

10.30 – 11.00 (ср., 

чт.) 
11.30 – 12.00 (пн.)  

Второй завтрак 10.10 — 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры,  

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

10.20 — 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 
12.00 — 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 12.15 — 12.45 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 — 15.15 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, самостоятельная деятельность 
15.15 — 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 — 15.50  
Организованная образовательная деятельность 15.50 – 16.15 (пт.) 

16.25 -16.50 (вт.) 
Игры, общение и деятельность по интересам, досуги, 
коллективный труд, творческая мастерская, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по 

плану специалистов 

15.50 — 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, самостоя-
тельная деятельность, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, взаимодействие с 

семьёй. 

16.30 — 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 — 18.15 
Подготовка к ужину, ужин 18.15 — 18.45 
Самостоятельная деятельность, игры. Уход домой 18.45 — 19.00 
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Режим дня подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  
№ 24,32  (6 - 7 лет)  

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
Тёплый период года 

 
Режимные моменты Время 

Прием на свежем воздухе, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 
07.00 - 08.20 

Упражнения со спортивным инвентарём и без него 08.20 - 08.30 
Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Завтрак; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

08.30 - 09.00 

Подготовка к прогулке, переодевание Прогулка; Организованная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического цикла, двигательная активность, 

подвижные игры,  воздушные, солнечные ванны, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

09.00 - 10.20 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 
Подготовка к прогулке. Прогулка.  10.40 - 12.30 
Возвращение с прогулки, переодевание,  самостоятельная 
деятельность: спокойные игры 

Подготовка к обеду: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Обед; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание укладывание в 

кровати. Дневной сон 
13.00 - 15.30 

Пробуждение: постепенный подъем, оздоровительные процедуры 
Подготовка к полднику: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; Полдник; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

16.00 - 17.30 

Самостоятельная деятельность: спокойные игры 17.30 - 18.30 
Подготовка к ужину: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Ужин; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

18.30 - 18.50 

Подготовка к прогулке, переодевание; 
Самостоятельная деятельность: спокойные игры 

18.50 - 19.00 
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План организованной образовательной деятельности 
в средних группах компенсирующей направленности  
для детей с задержкой психического развития № 24,32   

 
Виды совместной организованной деятельности Количество 

видов 

деятельности 
в неделю 

Ознакомление с окружающим миром и развитие  
речи (л, в) 

1 (л) 
1 (в) 

Развитие элементарных математических представлений (д) 3 

Подготовка к обучению грамоте (л) 2 

Изобразительная деятельность: 
Рисование. 
Лепка.  
Аппликация. 

 
2 

0.5 
0.5 

Музыка 2 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

ИТОГО:  15 

 

Модель организованной образовательной деятельности. 
для подготовительных к школе групп компенсирующей направленности  

с задержкой психического развития (ЗПР) № 24,32  (от 6 до 7 лет)  
День 

недели 

Вид  Время  
проведения 

 
Понедель-

ник 

1. Подготовка к обучению грамоте (л) 
2. Лепка/ Аппликация (в) 
3. Физическая культура на прогулке 

09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
11.30 – 12.00 

 
Вторник 

1. Развитие элементарных математических 

представлений (д) 
2. Рисование (в) 
3. Музыка 

 
09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
16.25 – 16.55 

 
Среда 

1. Развитие элементарных математических 

представлений (д) 
2. Физическая культура в помещении (в) 
3. Ознакомление с окружающим и развитие речи (л) 

 
09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.30 – 11.00 

 
Четверг 

1.  Подготовка к обучению грамоте (л) 
2. Физическая культура в помещении 
3. Ознакомление с окружающим и развитие речи (в) 

09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.30 – 11.00 

 
Пятница 

1. Развитие элементарных математических 

представлений (д) 
2. Рисование 
3. Музыка  

 
09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
15.50 – 16.20 

Итого: 15  
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Режим дня подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  
№ 7, 38 (6 - 7 лет)  

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
Холодный период года 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия, свободная 

игра, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 
07.00 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.50 
Подготовка к образовательной деятельности 08.50 — 09.00 
Организованная образовательная деятельность  09.00 — 10.10 

(пн., ср., чт.) 
10.30 – 11.00 (вт., 

пт.) 
11.30 – 12.00 (чт.)  

Второй завтрак 10.10 — 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры,  

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

10.20 — 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 
12.00 — 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 12.15 — 12.45 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 — 15.15 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, самостоятельная деятельность 
15.15 — 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 — 15.50  
Организованная образовательная деятельность 15.50 – 16.15 (пт.) 

16.25 -16.50 (вт.) 
Игры, общение и деятельность по интересам, досуги, 

коллективный труд, творческая мастерская, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по 

плану специалистов 

15.50 — 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, самостоя-
тельная деятельность, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, взаимодействие с 

семьѐй. 

16.30 — 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 — 18.15 
Подготовка к ужину, ужин 18.15 — 18.45 
Самостоятельная деятельность, игры. Уход домой 18.45 — 19.00 
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Режим дня подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  
№ 7, 38 (6 - 7 лет)  

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
Тёплый период года 

 
Режимные моменты Время 

Прием на свежем воздухе, термометрия, самостоятельная 

деятельность детей 
07.00 - 08.20 

Упражнения со спортивным инвентарём и без него 08.20 - 08.30 
Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Завтрак; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

08.30 - 09.00 

Подготовка к прогулке, переодевание Прогулка; Организованная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического цикла, двигательная активность, 

подвижные игры,  воздушные, солнечные ванны, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

09.00 - 10.20 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 
Подготовка к прогулке. Прогулка.  10.40 - 12.30 
Возвращение с прогулки, переодевание,  самостоятельная 
деятельность: спокойные игры 

Подготовка к обеду: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Обед; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание укладывание в 

кровати. Дневной сон 
13.00 - 15.30 

Пробуждение: постепенный подъем, оздоровительные процедуры 
Подготовка к полднику: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; Полдник; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, переодевание; 
Прогулка: подвижные игры 

16.00 - 17.30 

Самостоятельная деятельность: спокойные игры 17.30 - 18.30 
Подготовка к ужину: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Ужин; 
Гигиенические процедуры  после приёма пищи 

18.30 - 18.50 

Подготовка к прогулке, переодевание; 
Самостоятельная деятельность: спокойные игры 

18.50 - 19.00 
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План организованной образовательной деятельности 
в средних группах компенсирующей направленности  
для детей с задержкой психического развития № 7, 38 

 
Виды совместной организованной деятельности Количество 

видов 

деятельности 
в неделю 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (л, в) 1 (л)1 (в) 
Развитие элементарных математических представлений (д) 3 

Подготовка к обучению грамоте (л) 2 

Изобразительная деятельность: 
Рисование. 
Лепка.  
Аппликация. 

 
2 

0.5 
0.5 

Музыка 2 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

ИТОГО:  15 

 

Модель организованной образовательной деятельности. 
для подготовительных к школе групп компенсирующей направленности  

с задержкой психического развития (ЗПР) № 7, 38 (от 6 до 7 лет)  
День недели Вид  Время  

проведения 

 
Понедельник 

1. Подготовка к обучению грамоте (л) 
2. Лепка/ Аппликация (в) 
3. Музыка  

09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
16.25 – 16.55 

 
Вторник 

1. Развитие элементарных математических 

представлений (д) 
2. Физическая культура в помещении (в) 
3. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи (д) 

 
09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
 
10.30 – 11.00 

 
Среда 

1. Развитие элементарных математических 

представлений (д) 
2. Рисование (в) 
3. Музыка 

 
09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
16.25 – 16.55 

 
Четверг 

1.  Развитие элементарных математических 

представлений (д) 
2. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи (в) 
3. Физическая культура на прогулке 

 
09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
 
11.30 – 12.00 

 
Пятница 

1. Подготовка к обучению грамоте (л) 
2. Физическая культура в помещении 
3. Рисование 

09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 
10.30 – 11.00 

Итого: 15  
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 Особенности организации развивающей предметно- 
пространственной среды 

 
Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ) 
Среда безопасна, комфортна и уютна. Она организуется в каждой группе 

в соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их 
интересами таким образом, чтобы дать им возможности проявлять 
активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, 
так и самостоятельно. Развивающая среда групп соответствует принципу 
вариативности, предполагающему для каждого ребѐнка в соответствии с его 
интересами и возможностями выбор и возможность реализовать свою 
инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности). Она 
постоянно обновляется вслед за изменением интересов и образовательных 
потребностей детей. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 
коррекционной работы учитывается: 

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 
ориентации в окружающей действительности, овладении и 
взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром;

 специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, 
контакта и общения детей с окружающей средой;

 организация поэтапного введения ребѐнка в ту или иную творческую 
деятельность, изучая «зону актуального развития ребѐнка», выстраивание 
для него «зоны ближайшего развития»;

 обеспечение сохранения определѐнной стереотипности окружающей 
обстановки, устойчивой безопасности при передвижении;

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 
позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации;

 соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики 
и эстетики;

 антропометрические данные каждого ребѐнка, своеобразия его 
мобильности, социальной активности и уровня социальной 
компетентности;

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 
активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;

 условия, при которых ребѐнок не испытывает особых затруднений из-за 
дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесѐн с 
уровнем его возможностей; подбор и размещение мебели, технического 
оборудования, образовательного материала и игрушек.

В качестве центров развития выступают: 
 книжный уголок (дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки, литература в соответствии с возрастом, 
«Чудесный мешочек» с различными предметами, альбомы для 
рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д.); 
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 уголок для сюжетно-ролевой игр (кукольная мебель для комнаты и 
кухни; гладильная доска; атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», 
«Парикмахерскую», «Больницу», моряков, водителей и др.; куклы крупные, 
средние; куклы девочки и мальчики; игрушечные дикие и домашние 
животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; 
машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, 
сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.; кукольные коляски; игрушки-забавы с 
зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, 
дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.); одежда для ряжения.); 

 уголок дидактических игр (игры по сенсорике, математике, 
развитию речи и познавательных способностей) 

 музыкальный уголок (набор шумовых коробочек; звучащие 
игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 
(колокольчики, барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.); 
музыкальные дидактические игры.) 

 уголок по ПДД (полотно с изображением дорог, пешеходных 
переходов; средний транспорт; макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 
указатели, знаки; небольшие игрушки (фигурки людей, животных).) 

 уголок природы (календари природы для наблюдений, комнатные 
растения, предметы для ухода за комнатными растениями: лейки, лопатки, 
грабли, тряпочки для протирания листьев, палочка для рыхления почвы, 
стаканчики для рассады.) 

 спортивный уголок (коврики, дорожки массажные, со следочками 
(для профилактики плоскостопия); палка гимнастическая; мячи; корзина для 
метания мечей; обручи; скакалка; кегли; дуга; кубы; скамейка; мат 
гимнастический; шнур длинный и короткий; лестница гимнастическая; 
мешочки с грузом (150-200 гр.); ленты, флажки); 

 уголок по изодеятельности (мольберт; наборы цветных 
карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; гуашь; акварель; 
цветные восковые мелки и т.п.; кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, 
беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски; бумага для 
рисования разного формата; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 
для осушения кисти; губки из поролона; салфетки для рук; пластилин, глина; 
доски для лепки; большие клеёнки для покрытия столов; навесные валики с 
рулонами бумаги; школьные мелки для рисования на доске и асфальте или 
линолеуме.) 

 уголок конструирования (пластмассовые конструкторы с 
разнообразными способами крепления деталей (в течение года желательно 
использовать 2-3 новых); строительные наборы с деталями разных форм и 
размеров; мягкие модули; коробки большие и маленькие; ящички; бросовый 
материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными 
дырками; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), 
машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных 
видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 
поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и 
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т.д.); проволока в цветной оболочке; природные материалы; инструменты: 
ножницы с тупыми концами; кисть; клей.) 

 уголок для театрализованной деятельности (Театр настольный, 
небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.); театр, 
сделанный воспитателем (конусы с головками-насадками, маски, декорации); 
театр-драматизации – готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, 
самодельные костюмы) 

Также в раздевалках групп оформлены уголки для родителей и уголки 
выносного материала для прогулок. 

В тематических центрах (зонах) представлены игры и игрушки, 
методические пособия, библиотеки детских книг, предметы-заместители в 
соответствии с возрастной группой детей. 

Часть материалов для организации работы с детьми находятся в 
методическом кабинете, кабинете специалистов, музыкальном зале 
(костюмы, элементы декораций). 

Кабинет учителя-дефектолога 
Кабинет учителя-дефектолога расположен на втором этаже. Кабинет 

учителя-дефектолога – представляет собой специально оборудованное 
отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно- 
развивающей и консультативной работы специалиста. Кабинет состоит из 
одного помещения, разделенного на определенные зоны. В кабинете имеется 
стол для педагога, шкафы для пособий и документации, столы и стулья для 
детей, а так же зеркало, расположенное на стене для работы с дефектами 
произносительной стороны речи воспитанников. Цвет стен, пола, мебели, 
подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не 
вызывающих дополнительное возбуждение и раздражение. 

 
Кабинет педагога-психолога 

Кабинет психолога располагается на втором этаже детского сада. Цвет 
стен, пола, мебели, подобран по принципу использования спокойных и 
нейтральных тонов, не вызывающих дополнительное возбуждение и 
раздражение. 

Кабинет делится на две зоны: 
- консультативную и организационно-методическую; 
- диагностическую и коррекционно-развивающую. 
В кабинете расположены: письменный стол для психолога, столы для 

детей, шкафы для методического материала и дидактических пособий, в 
уголке эмоциональной разгрузки находится песочница. 
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 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Перспективное планирование традиционных праздников 

Общенародные, 
календарные праздники 

Праздники 
православные, 

календарно- обрядовые 

«Наши традиции» 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября - День знаний; 
26сентября - День города 
28сентября - День 
дошкольного работника 

22 сентября - День 
осеннего равноденствия 

Ярмарка овощных 
чудес «Осенний 
калейдоскоп» 

ОКТЯБРЬ 
1 октября – День пожилого 
человека; 
5 октября – День учителя, 
День улыбки, День музыки 

14 октября - Покров 
Пресвятой Богородицы 

Выставка детского 
творчества «У 
Осени в гостях» 

НОЯБРЬ 
4 ноября – День народного 
единства 
18 ноября - День рождение 

«Синичкин праздник» Музыкальная 
гостиная 
«Парад любимых 

Деда Мороза 
20 ноября - Всемирный день 
ребенка 
24-30 - Всероссийская неделя 
«Театр и дети» 
29 ноября – День матери 

 сказок» 
(развлечение) 

ДЕКАБРЬ 
3 декабря - Международный 
день инвалидов 
12 декабря – День 
Конституции Российской 
Федерации Новый год 

14 декабря - День Наума 
Грамотника 

Новогодняя 
феерия «Карнавал 
масок» 

ЯНВАРЬ 
1-8 января – Рождественские 
каникулы, 
11 января - Международный 
День «Спасибо» 
17 января – День детских 
изобретений 
24 января - Всемирный день 
снега (Международный день 
зимних видов спорта) 

7 января - «Рождество 
Христово» 
19 января – Крещение 
Господне 

Развлечение 
«Путешествие в 
мир эмоций и 
добрых слов» 

ФЕВРАЛЬ 
07 февраля - День зимних 
видов спорта в России 
23 февраля – День защитника 
Отечества 

15 февраля Сретение 
Господне (Встреча зимы 
с весной) 

Викторина «Знаю 
военные 
профессии» 
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МАРТ 
8 марта – Международный 
женский день 
21 марта – Всемирный день 
Земли 
27 марта – Всемирный День 
театра 

4-10 марта – Масленица Выставка детских 
рисунков «Зеленая 
планета глазами 
детей» 

АПРЕЛЬ 
1 апреля – День смеха 
7 апреля – Всемирный день 
здоровья 
12 апреля – День 
космонавтики 
30 апреля – День пожарной 
охраны РФ 

07 апреля — 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы 
28 апреля – 
Православная Пасха 
Христова 

Выставка макетов 
«Космическое 
путешествие» 

МАЙ 
1 мая – Праздник весны и 
труда, 

24 мая - День святых 
Мефодия и Кирилла, 

Пасхальная палитра 
(выставка детских 

9 мая – День победы 
15 мая – День семьи 

День славянской 
письменности и 
культуры 

работ) «Марафон 
Победы» 
спортивное 
мероприятие 

ИЮНЬ 
1 июня - День защиты детей 
6 июня – Пушкинский день 
России 
12 июня – День 
независимости России 
27 июня - Всемирный день 
рыболовства 

09 июня - Вознесение 
Господне 
19 июня - Троица 

Развлечение 
«Добрая дорога 

Детства» 

ИЮЛЬ 
08 июля - День семьи, любви 
и верности 
31 июля - День военно- 
морского флота (День 
Нептуна) 

07 июля – Ивана Купала 
12 июля - Праздник 
Святых первоверховных 
апостолов Пётра и Павла 

Тематический 
вечер «Расскажу я 

вам друзья, как 
живет моя семья» 

АВГУСТ  

05 августа - Международный 
день светофора 
22 августа - День 
государственного флага 
Российской Федерации 

19 августа - 
Преображение Господне, 
Яблочный спас 
28 августа - Успение 
Пресвятой Богородицы 

«Соблюдая 
правила дорожного 
движения, к 
светофору мы едем 
на день рождения» 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Региональный компонент 

 
Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 
Краснодара, Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми 
и взрослыми: 

- в образовательную деятельность; 
- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 
- в самостоятельную деятельность детей; 
- в совместную деятельность с родителями воспитанников; 
- в работу с социумом. 

Материально-техническое обеспечение Программы по 
региональному компоненту 

 
В ДОО имеется средства ТСО, сборники песен Кубанского казачьего 

хора. 
Методическое обеспечение 

 
Содержание работы опирается на материалы: 

 
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Детям о памятных датах и культурных 

ценностях России. М.: АРКТИ, 2012. – 160 с. 
2. Васнева А.Г. «Знай и люби свой край» - Краснодар, «Издательский дом 

«Стиль»», 2002., 108 с. 
3. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., 

Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева О.В. Нравственно- 
патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 
конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. СПб.: «ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 192 с. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 
дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010.-112 с. 

5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско- 
патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа.) – М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 104 с. 

6. Логинов Л.В. Что может герб нам рассказать… (Нетрадиционные формы 
работы с дошкольниками по патриотическому воспитании.) – М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 72 с. 
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7. Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова З.Г. Воспитание у 
дошкольников любви к малой Родине. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 
64 с., ил. 

8. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 176 с. 

9. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 
дошкольного возраста: Пособие для реализации Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2001-2005 годы». М.: АРКТИ, 2004. – 72 с. (Развитие и воспитание). 

10. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края : 
программа, конспекты занятий / авт.-сост. Л.О. Тимофеева (и др.). 
Волгоград: Учитель, 2015. – 173 с. 

11. Родной край/Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова; Под ред. 
С.А. Козловой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1990. – 176 
с.: ил. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

12. Савченко В.И. Авторизованная «Программа нравственно- 
патриотического и духовного воспитания дошкольников». Методические 
рекомендации. - СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013. – 320 с. 

13. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 
96 с. – (Детям о самом важном). 

14. Шорыгина Т.А. Наша Родина. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 
2013. – 96 с. – (Детям о самом важном). 

 

 

Художественная литература: 

1. Ерёменко Е.Н, Чуп О.В. Атамань. – Краснодар: Традиция, 2011. 180 с. 
2. Ефросиния Ткаченко Кубанские сказки. – Краснодар: издательство 

«Раритеты Кубани». – 2009. – 96 с. с ил. 
3. Кулик Татьяна Сказки Кавказа. Краснодар: Раритеты Кубани. – 2012. – 

104 с.: с ил. 
4. Красавица Кубань. Достопримечательности Краснодарского края и 

Республики Адыгея. Фотоальбом, 304 с. 
 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 
индивидуально.- Славянская семья: родство и занятия. – 2013. 

2. Дети Кубани в годы Великой Отечественной / отв. за вып. Т.И. 
Хачатурова. – Краснодар: традиция, 2008. – 84 с., ил. 

3. Золотая слава Кубани: Краткий биографический справочник / В.В. 
Козлов, М.Г. Кутумова, В.В. Маркелов и др.; ред. В.И. Яковлев. – 
Краснодар: периодика Кубани, 2003 – 176 с., с порт. 
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4. Моя Родина – Россия. Книга третья. Природа и климат. М.: Школьная 
Пресса, 2010. – 16 с.: цв.илл. – («Дошкольное воспитание и обучение – 
приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 203). 

5. Комплект из   15   открыток.   Издатель   ГУП   Краснодарского   края 
«Краснодарский Дом книги». – 2007. 

6. Комплект из 15 открыток. Издатель И. Платонов. 2008. 
7. Комплект листовок «ВЕЧНАЯ СЛАВА», Автор-составитель А. 

Макаренко. 1980. 
8. Конкевич С.В. Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой 

Отечественной войне. Демонстрационные картины и тексты бесед. СПб.: 
«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 16 с., ил. 

9. Кубанская азбука для детей и их родителей / Сост. О. Хамцова; Стихи А. 
Мовшовича; Худож. В. Вторенко. – 2-е изд. – Краснодар: Перспективы 
образования, 2012. – 60 с.: ил. 

10. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945/Адм. Краснодар. 
края.- Краснодар: Периодика Кубани, 2005. – 304 с.: ил. 

11. М.П. Морева «ЗОЛОТАЯ СЛАВА КУБАНИ» (62 открытки в обложке). 
2002. 

12. Сувенирный комплект открыток «Краснодар» 24 открытки. Издатель И. 
Платонов. 2011. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно- 
пространственной среды 

В ДОО созданы определенные условия для реализации регионального 
компонента Программы. 

В физкультурном и музыкальном залах, в центрах здоровья групп 
имеется достаточное количество атрибутов к подвижным народным играм. 

В ДОО организован мини-музей «Кубанское подворье», 
способствующий приобщению детей к истокам кубанской народной 
культуры средствами музейной педагогики. Основными направлениями 
организации работы здесь стала деятельность по ознакомлению с 
предметами кубанского (казачьего) быта и народными ремеслами, 
организация художественно-эстетической деятельности (декоративное 
прикладное творчество, устное народное творчество), взаимодействие с 
родителями и творческими коллективами города, а также с краеведческим 
музеем, детской библиотекой. 

В некоторых группах созданы: 
- уголок «Кубанской истории», где размещены мини-коллекции 

предметов национального быта, народного костюма; 
- центр нравственно-патриотического воспитания дошкольников «Мы за 

мир, за дружбу», где представлена геральдика России, области, города. 
Собрана познавательная литература, коллекция кукол, различные 
коллекции, связанные с нашим краем. 
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IV.                 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
4.1 Краткая презентация программы  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
 

Основными участниками реализации программы являются: дети 
дошкольного возраста от 4 до 7 (8) лет, родители (законные представители), 
педагоги. 

Наполняемость   групп    определяется    с    учетом    возраста    детей. 
Направленность групп – компенсирующая. 

 
Программы, используемые в работе с детьми: 

 
- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 
- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (Книга 1, 

2) / под ред. С.Г.Шевченко, М.: Школьная Пресса, 2003 
 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 
ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к 
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 
ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и 
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 
с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 
с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки. 

 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- Педагогический мониторинг; 
- Педагогическая поддержка; 
- Педагогическое образование родителей; 
- Совместная деятельность педагогов и родителей. 
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Формы работы: 

- Анкетирование родителей 
- Беседы с родителями 
- Беседы с детьми о семье 
- Наблюдение за общением родителей и детей 
- Психолого-педагогические тренинги 
- Экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших детей) 
- Дни открытых дверей 
- Показ открытых занятий Родительские мастер- классы Проведение 

совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 
- Консультации 
- Дискуссии 
- Информация на сайте ДОУ 
- Круглые столы 
- Родительские собрания 
- Вечера вопросов и ответов 
- Семинары 
- Показ и обсуждение видеоматериалов 
- Решение проблемных педагогических ситуаций Выпуск газет, 

информационных листов плакатов для родителей 
- Проведение совместных праздников и посиделок Заседания семейного 

клуба Оформление выставок Совместные проекты 
- Семейные конкурсы 
- Совместные социально значимые акции 
- Совместная трудовая деятельность. 
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Календарный план воспитательной работы 
Направление 
воспитания/ 
месяц 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 
оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое 

сентябрь Образовательное 
событие 
День города 
Краснодара и 
Краснодарского края 

День знаний Физкультурное 

развлечение «Мама, 

папа, я – 
спортивная семья»  
 
Месячник 
«Безопасная 
Кубань» 

Знакомство с 
профессиями «Наш 

детский сад» 

Выставка детского 

творчества ко Дню 

Города «С днем 

рождения, родной 

Краснодар!»  

октябрь Музейный час: 

Героическое 

прошлое нашего 

края (посвященный 

«78-лет 

освобождения 

Краснодарского края 

от немецко-
фашистских 

захватчиков»   

Экологическая 
акция по сбору 
макулатуры 
«Вместе спасем 
природу» 

День пожилых 

людей «Наши 

любимые дедушки 

и бабушки» 

Спортивный квест 

«Осенний марафон» 
Коллективный 

труд «Готовим 

огороды к зиме» 

Конкурс осенних 

букетов из природного 

материала «Краски 

осени». 

ноябрь Образовательное 
событие 
День народного 
единства 

Экологическая 

акция «Птичья 

столовая» 
 

Адвенд-календарь 

«Праздники 

народного 

календаря» 

Валеологический 

праздник 

«Здоровей-ка».  
 
Фотоконкурс с 

участием родителей 

«Здоровье семьи в 

объективе». 

Выставка работ «Дружат дети на 

планете» ко Дню народного единства 
 
Вернисаж детского творчества 
«Мама, сколько в этом слове…» 

декабрь Праздник Новый год Праздничный 

концерт ко дню 

инвалидов. 
 
Природоохранная 
акция «Ёлочка 

Экспериментирован

ие «Почему тает 

снег?» 

Месячник 
безопасности на 
водных объектах 
 в зимний период 

Смотр-конкурс на лучшее оформление 
групп к новому году «Новогодние чудеса» 
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живи» 
январь Музейный час: мои 

знаменитые земляки 
Игровая 

программа 

«Рождественские 

колядки» 
 

Комплекс 

досуговых 

мероприятий 

«Зимние забавы» 

Неделя здоровья 

«Зимние виды 

спорта» 
 
Спортивно-
патриотическая 

игра «Зарница» 

Экологическая 
акция «Огород  на 
подоконнике» 

Выставка совместного 
творчества «Рождество 

на Кубани» 

февраль Смотр военно-
патриотической 

песни  ко дню 
освобождения 
Краснодара 

«Вечный песенный 

огонь» 

Праздник 23 
февраля 
 

Виртуальная 

экскурсия-
путешествие по 

городам-героям 

Спортивно-
развлекательный 

комплекс «Русский 

солдат» 

Творческая мастерская «Подари подарок 

папе» 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
март Праздник 8 марта Проведение 

мероприятия по 

формированию 

бережного 

отношения к 

окружающему 

природному миру. 

Викторина 

«Красная книга 

Краснодарского 

края» 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 
Выставка детского творчества: «Маминой 

любовью мы согреты» 
 
Выставка работ: «Зелёная планета глазами 

детей» 

апрель Праздник День 
космонавтики 

Православный 

праздник «Пасха» 
 
Познавательно-
игровая программа 

«Азбука 

безопасности или 

почему я хочу 

стать пожарным» 

Квест-игра «С чего 

начинается 

Родина?».  
 
Акция «Любимый 

город-чистый 

город» 

Флэшмоб 

«Сохраним 

здоровую планету!» 

Экологическая 
акция к 

Международному 

дню детской книги 

«Книжкина 
больница» 

Выставка макетов ко 
Дню космонавтики 
«Космическое 

путешествие»  
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май Праздник 9 мая 
Музейный час: 

виртуальная 

экскурсия «История 

в вопросах и 

ответах» 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Смотр совместного 
творчества детей  и 
родителей 
«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Спортивное 

мероприятие 

«Марафон 

Победы!» 
 
Месячник 
безопасности на 
водных объектах в 

весенне-летний 
период 

Образовательное событие 
«Здравствуй, школа»  
Смотр–конкурс готовности детских 

игровых площадок к летней 

оздоровительной кампании 
«Здравствуй, лето!» 

июнь Праздник день 
защиты детей 
 
Акция «Окно 

России» 

Музыкальный 

калейдоскоп 

«Песни военных 
лет», посвящен-
ные дню памяти и 
скорби 

Познавательно-
игровая программа 

«Путешествие  
Азбуки по России»  
 
Квест ко Дню 
России 

Развлечение 

«Добрая дорога 

детства» 
 

Выставка Детского творчества «Мой 

любимый город» (Пластилинография) 

июль Тематический вечер «Расскажу я вам 

друзья, как живёт моя семья» ко дню 

семьи, любви и верности 

Игровая программа 

«Совершаем добрые 

дела» 

Неделя здоровья и спорта «С 

физкультурой мы дружны, быть 

здоровыми должны»  
 
Образовательное событие День Нептуна 

Выставка работ «Моё 

семейное древо» 

август Игровая программа: «Международный 

день светофора»; 
 
Тематический час «День флага «Люблю 

тебя моя Россия»  

Фольклорный 
праздник 
«Яблочный спас» 

Развлечение 

«Соблюдая правила 

движения, к 

светофору мы едем 

на день рождение» 

Выставка поделок из овощей и фруктов 
«Если хочешь быть здоров»  
 
Выставка плакатов «Вот такое наше лето» 
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