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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 заведующего ДОО от 
31.05.2019г. № 59/5): 

- заведующий ДОО: З.И. Цику, 
- заместитель заведующего А.Г. Мищук, 
- И. о заместители заведующего Е.О. Костикова, А.Б Киселева  
- педагог-психолог: Коломиец Е.А. 
- учитель-дефектолог: Дячкина А.Ю. 
- инструктор по физической культуре: Валько Л. Н. 
- музыкальный руководитель: Мареич Л.Н. 
- представители Совета родителей: Г о л уб ь А . Б .  

Адаптированная программа для детей с задержкой психического 
развития — это комплексная программа, направленная на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
нарушением интеллекта и оказание помощи детям этой категории в освоении  
адаптированной основной 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 

автономного 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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Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

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 
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требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 

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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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
 Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации Программы 
Цели программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, позитивная 
социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в 
адекватных его возрасту детских видах деятельности, подготовка ребёнка 
к жизни в современном обществе. 

- психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая поддержка: 
формирование адекватного восприятия окружающих предметов и 
явлений, эмоциональных контактов ребенка и общения в целом с людьми 
и окружающей его социальной средой для более полной социальной 
адаптации и интеграции в общество 

 
Задачи: 

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

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

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее – преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

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

5. 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; 

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

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

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

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

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

11. Обеспечить комплексное сопровождение детей с нарушением интеллекта в 
условиях коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в 
физическом и психическом развитии. 

 
Специальные коррекционные задачи: 

 
– решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и 

автономии ребенка и его семьи, становление нравственных ориентиров в 
деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него 
положительных качеств. 

– формирование способов усвоения умственно отсталым дошкольником 
социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 
действительности; 

– развитие компенсаторных механизмов становления психики и 
деятельности проблемного ребенка; 

– преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных 
отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в 
целом. 

– формирование у детей способов ориентировки в окружающей 
действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная 
ориентировка), которые служат средством для становления у них 
целостной системы знаний, умений и навыков, появления психологических 
новообразований. 
– коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти,  

мышления, воображения), коммуникативных навыков, эмоционально- 
волевой сферы. 

– обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 
повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, 
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стимулирующим его активность в повседневной жизни, укрепляющим его 
веру в собственные возможности. 

– формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 
окружающей действительности, развитие их познавательной активности, 
формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого 
возрастного периода. 

– подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

 
Принципы и подходы к формированию Программы 

 
АООП дошкольного учреждения, а также организация на еѐ основе 

образовательного процесса базируются на следующих принципах 
дошкольного образования: 

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

2) 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); 

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

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) Сотрудничество Организации с семьей; 
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий  

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

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) Культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет  

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки  
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий  
отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 
художественный уровень используемых произведений культуры 
(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 
дошкольного детства. 

Содержание образовательной деятельности на каждом этапе строится на 
основе общих закономерностей развития психики ребенка и 
новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению и 
социальному развитию, имеет практическую, коррекционную 
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направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к 
непосредственному включению в жизнь. Особое внимание обращено на 
коррекцию имеющихся у детей специфических нарушений, на коррекцию  
всей личности в целом. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 
Адаптированная основная образовательная программа построена на 

основе специфических дидактических принципов: 
– принцип доступности обучения; 
– принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс психофизических нарушений; 
– принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом 

«зоны ближайшего развития»; 
– принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка; 

– принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и  
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; 

– принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения  
подхода к её решению; 

– принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и психическом развитии; 

– комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса. 

– концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

– принцип учета типологических и индивидуальных психофизических 
потребностей детей; 

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения детьми с ОВЗ всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 

– принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений в 
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность ребенка к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире. 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности ребенка и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 
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Основные подходы к формированию Программы: 
 

- индивидуально-дифференцированный подход к реализации 
адаптированной образовательной программы, связанный с жизненной 
ситуацией ребенка, состоянием его здоровья и возможностью освоения 
АОП на разных этапах ее реализации. 

- функционально-системный подход в организации коррекционно- 
педагогического процесса (возможность использования комбинированной  
модели организации образовательного процесса, сочетая элементы 
учебной, предметно-средовой и комплексно-тематической модели). 

- идея о первичности нарушения развития аффективной сферы при 
аутизме, о несформированности системы эмоциональных смыслов у 
аутичного ребенка. (Никольская О.С.) 

- становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 
которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно- 
развивающей работы с ребенком; 

- организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в 
условиях микрогруппы; 

- учѐт соотношения возрастных и индивидуальных особенностей в 
развитии ребенка, внимание к его способностям и сильным сторонам 
личности для выстраивания целенаправленного и чѐтко 
структурированного индивидуального маршрута развития (Екжанова 
Е.А., Стребелева Е.А.) 

- оценка эффективности образовательного процесса по показателям 
индивидуального развития ребенка (индивидуальный маршрут развития). 
Для воспитанников разрабатываются индивидуальный маршрут 

развития (ИМР), который является персональным (индивидуальным) 
маршрутом реализации личностного потенциала ребенка. ИМР составляется  
на основе комплексной психолого – педагогической диагностики 
воспитателями и специалистами, сопровождающими развитие ребенка 
(учителем –дефектологом, учителем - логопедом, педагогом – психологом) и 
направлена на максимально возможную включенность ребенка в 
образовательный процесс группы с учетом выявленных положительных 
сторон личности ребенка, потенциальных возможностей развития, которые 
являются опорой коррекционно-развивающей работы. 

Достижения обучающихся оцениваются с точки зрения выполнения 
ИМР, учитывается динамика продвижения ребенка в освоении программы, 
учитывается мера старательности, настойчивости, труда. 
- направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - 

психомоторный, социальный и общий интеллект) 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта 
 

Контингент воспитанников. 

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

лет. В учреждении функционирует 1 группа компенсирующей 
направленности для детей с нарушением интеллекта. Списочный состав 
группы – 14 человек. Группа – разновозрастная. 

 
Особенности развития детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта 
 

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 
представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 
которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве 
случаев выраженные органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и  
значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 
сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 
эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 
восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый 
материал, не сравнивают и не сопоставляют его о другими объектами. Вся 
деятельность детей по восприятию предметов характеризуется 
недифференцированностъю, глобальностью. Отсутствие целенаправленных 
приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата 
материала, применения адекватных действий – приводит к хаотичному, 
беспорядочному и неосмысленному характеру их деятельности. Специальная 
работа по развитию восприятие этих детей должна быть направлена на 
перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к 
планомерному, по возможности осмысленному выполнению задач. 

Внимание детей с умственной отсталостью всегда в той или иной 
степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко 
отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 
необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с интеллектуальной недостаточностью 
показало, что логическая и механическая память у них крайне неразвиты. 

Вместе с тем имеются случаи гипертрофированной механической 
памяти. Это так называемая частичная память на событие, числа, места и т.д. 

Для мышления детей характерны еще в большей степени те же черты, 
что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность 
имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых 
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связей, трудность их установлений, инертность, узкая конкретность 
мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений. 

В тесной связи с нарушениями интеллекта у детей находится глубокое 
недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, значительно 
запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту. 

Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего 
психического недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту 
или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 
наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением 
услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, 
эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается.  
Это так называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект 
оказывает негативное влияние на умственную деятельность детей и резко 
снижает их познавательные возможности. 

В состав группы входят так же дети с синдромом Дауна. 
Структура психического недоразвития детей с синдромом Дауна 

своеобразна, речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остается 
недоразвитой, понимание речи недостаточное. Несмотря на тяжесть 
интеллектуального дефекта, эмоциональная сфера остается практически 
сохраненной. Большинство детей любопытны и обладают хорошей 
подражательной способностью, что способствует привитию трудовых 
навыков и навыков самообслуживания. Уровень навыков и умений, которого 
могут достичь дети с синдромом Дауна, различен. Это обусловлено 
генетическими и средовыми факторами. 

Глубокие ограничения возможностей, естественно, сопровождаются 
значительным снижением качества жизни. Тяжелое заболевание ребенка 
отражается также на общении со сверстниками, обучении, трудовой 
деятельности, способности к самообслуживанию. 

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 
представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 
которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве 
случаев выраженные органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и  
значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 
сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 
эмоционально - волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 
восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый 
материал, не сравнивают и не сопоставляют его о другими объектами. Вся 
деятельность детей по восприятию предметов характеризуется 
недифференцированностъю, глобальностью. 

Отсутствие целенаправленных приемов: анализа, сравнения, 
систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 
действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному 
характеру их деятельности. 
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Сведения о контингенте семей воспитанников ДОО 
 

Общее количество семей – 9 
Полные семьи –64% 
Неполные семьи – 36% 
Многодетные семьи – 7% 
Опекунские семьи – 14% 

 
Кадровые условия реализации Программы. 

Кадровый потенциал. 

 
Для достижения намеченных целей и обеспечения условий реализации  

качества дошкольного образования и охраны здоровья детей с УО 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 – 2 
- Учитель-дефектолог – 1 
- Музыкальный руководитель – 1 
- Педагог-психолог- 1 

 
 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной Программы дошкольного образования 
 

При решении поставленных в Программе задач, педагогический 
коллектив выстраивает систему образовательной работы и создаѐт условия,  
направленные на достижения воспитанниками целевых ориентиров. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 
освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 
усвоения Программы воспитанниками дошкольной образовательной 
организации. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и 
усвоения ими программы в рамках оценки, которую воспитатель и 
специалисты имеют право проводить по собственному усмотрению со всеми 
детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут  
использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 
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- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
Оценка развития детей опирается на планируемые результаты развития 

детей, а также комплексную характеристику личностного развития ребенка 
на конец психологического возраста, и сопоставимы с целевыми 
ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных проявлений 
ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает  
педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в освоении 
программы. 

Воспитатели и специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
педагог-психолог) проводят диагностическое обследование (мониторинг) 
детей в сентябре, январе и мае. 

Учитывая трудности произвольной организации ребенка, трудности 
взаимодействия с ним: нестойкость объединения внимания на общем со 
взрослым объекте, неспособность к гибкому диалогу (речевому и 
действенному); жесткость, ригидность всей его линии поведения, желательно 
найти индивидуально необходимое именно этому ребенку сочетание прямых, 
произвольных и опосредованных способов организации. Прямое обращение 
педагога, вербальная инструкция должны вводиться очень осторожно. 
Прежде всего, необходимо дать ребенку возможность проявить себя в 
ситуации, хорошо организованной зрительным полем,— в невербальных 
задачах дополнения, соотнесения, сортировки, конструирования, в них такой 
ребенок может иметь успех. Подключившись к этой деятельности, педагог 
может оценить способность ребенка подражать, использовать подсказку, 
принимать другие виды помощи, устанавливать вербальное взаимодействие,  
произвольно выполнять указание педагога. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребѐнок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе; обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других людей, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам; 
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- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
- у ребѐнка развитию воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 
грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 
- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики 
и т.п., способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных еѐ формах) и заботу об 
окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 
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- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Специфика  дошкольного детства (гибкость,  пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения  конкретных образовательных результатов и обуславливает 
необходимость определения планируемых результатов освоения Программы. 

Планируемые результаты  освоения  Программы  конкретизируют 
требования Стандарта к  целевым ориентирам и представляют собой 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка в 

соответствии с его психофизическими особенностями на разных этапах 
освоения Программы. 

В адаптированной программе представлена коррекционная 
направленность целевых ориентиров, которая предполагает формирование у 
детей с ОВЗ предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
дошкольного образования. 

 
Коррекционная направленность целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования ребенком с ОВЗ 

Ребенок может: 
Художественно-эстетическое развитие 

- застегивать и расстегивать пуговицы; владеть навыками шнуровки; 
- штриховать простые предметы в разном направлении; обводить предметы 

по контуру карандашом плавным непрерывным движением; 
- ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на 

листе; 
- ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, 

проводить горизонтальные и вертикальные линии; 
- раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами, не выходя за 

контур. 
- обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 
- создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с 

ними; 
- передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, 
зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер -большой, средний, 
маленький, длинный, короткий; пространственные отношения - вверху, 
внизу, слева, справа); 
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- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать 
элементарную оценку своей работе и работам сверстников; 

- участвовать в создании коллективных лепных поделок. 
- ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа; 
- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию взрослого; 
- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и 

речевой инструкции взрослого; 
- рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 
- давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с 

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 
- готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; пользоваться 
изобразительными средствами и приспособлениями — карандашами, 
красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для 
кисточки, тряпочкой для кисточки; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 
знакомого содержания; 

- выполнять рисунки по предварительному замыслу; 
- участвовать в выполнении коллективных изображений; 
- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 
- рассказывать о последовательности выполнения работы; 
- давать оценку своим работам и работам сверстников. 
- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности — на столе или 
на ковре; 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 
- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 
- создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой 

инструкции (из 6—7 элементов); 
- выполнять постройки по предварительному замыслу; 
- участвовать в выполнении коллективных построек; 
- рассказывать о последовательности выполнения работы; 
- давать оценку своим работам и работам сверстников. 
- эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 
- различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, 

русская плясовая); 
- называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого 

тот или иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру 
сказочного персонажа; 

- называть разученные музыкальные произведения; 
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- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - 
ребенком и взрослым; 

- участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 
- иметь элементарные представления о театре; 
- различать разные жанры - сказку и стихотворение; 
- уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений; 
- рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 
- участвовать в коллективных драматизациях известных литературных 

произведений; 
- узнавать и называть несколько авторских художественных произведений 

и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 
- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям 

(выбор из четырех-пяти); 
- внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать его, отвечать на вопросы («Какое 
произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

- называть свое любимое художественное произведение. 
- получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, 

предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур и 
архитектурных памятников; 

- узнавать две-три знакомые картины известных художников; 
- воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и 
городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

- уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими 
знакомые предметы или сюжеты; 

- создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые 
техники и изобразительные средства; 

- адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров 
и выставок. 

Социально-коммуникативное развитие 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 
прощаться при расставании; 

- благодарить за услугу, подарок, угощение; 
- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 
- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 
- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией, в социально 
приемлемых границах; 

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 
состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в 
пантомимике; 

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
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- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 
отношение к себе со стороны окружающих; 

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 
- начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми; 
- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику); 
- быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 
практической деятельности; 

- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 
покормить животных в живом уголке, полить растения, убрать мусор,  
сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

- уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам; 
- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 
- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного 

материала, ткани, ниток и соломки; 
- сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства 

и различия; 
- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

применяемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 
- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 
- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 
- давать элементарную оценку выполненной поделке: хорошо, плохо, 

аккуратно, неаккуратно; 
- пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить рабочее место и 

приводить его в порядок после завершения работы; 
- выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 
- доводить начатую работу до конца. 
- получать удовлетворение от результатов своего труда; 
- наводить порядок в одежде, знакомом помещении, на знакомой 

территории; 
- пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 
- ухаживать за растениями дома и на участке; 
- выполнять элементарные действия по уходу за домашними животными; 
- сотрудничать при выполнении определенных поручений; 
- выполнять обязанности дежурного по группе; 
- передавать друг другу поручения взрослого; 
- давать словесный отчет о выполненной работе; 
- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых; 
- оказывать помощь нуждающимся в ней детям и взрослым. 

Познавательное развитие 

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 
действиями (выбор из трех-четырех); 
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- дорисовывать недостающие части рисунка; 
- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 
- соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 
- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 
- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 
- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 
- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 
- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний 

(2-3); 
- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы; 
- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 
- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 
- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 
- пользоваться простой схемой-планом. 
- осуществлять количественный счѐт в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 
- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 
изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 
действие; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 
числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 
мерку; уметь использовать составные мерки. 

- дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать 
цифры от нуля до пяти, соотносить их с числом предметов. 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 
- называть город (населенный пункт), в котором они проживают; 
- называть страну; 
- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 
- выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 
- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 
- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких 

и домашних птиц, их детенышей; 
- определять признаки четырех времен года; 
- различать время суток: день и ночь. 
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Речевое развитие 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при 
необходимости); 

- замечает других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 
совместной деятельности, некоторых общих играх; 

- здоровается и прощается, благодарит доступным способом; 
- ждет своей очереди, откладывает на некоторое время выполнение 

собственного желания; 
- адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
- сообщает о своих желаниях доступным способом; 
- не проявляет агрессии, не шумит или прекращает подобное поведение по 

просьбе взрослого; 
- выражает свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально 
приемлемых границах; 

- устанавливает элементарную связь между выраженным эмоциональным 
состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом 
способе (карточка, фотография, символ и т.д.); 

- замечает изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 
- обращается к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 
- владеет элементарными способами решения конфликтных ситуаций 

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.); 
- вступает в отношения с взрослым человеком как носителем правил, 

опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции 
собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и 
просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 
необходимо; регулирует свое поведение в соответствии с просьбами 
взрослого; 

- умеет действовать по правилам (при необходимости - с помощью 
визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся  
действия (при необходимости – с помощью сигнала); 

- проявляет интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 
необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, 
когда взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу 
социально приемлемыми способами; 

- использует речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос,  
выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять 
предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); 
поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях; 

Физическое развитие 

- выполнять основные гигиенические навыки; 
- владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром 

и вечером, полоскать после еды); 
- выполнять комплекс упражнений утренней зарядки; 
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- показывать расположение в теле позвоночника и сердца; 
- выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

взрослого; 
- перечислять по просьбе взрослого полезные для здоровья человека 

продукты; 
- иметь элементарные представления о роли солнечного света, чистого 

воздуха и воды для жизни и здоровья человека; 
- выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения глаз; 
- использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп 

эластичным кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 
- перечислять правила безопасного поведения в доме и на улице; 
- иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью. 
- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 
- попадать в цель с расстояния 5 м; 
- бросать и ловить мяч; 
- находить свое место в шеренге по сигналу; 
- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 
- согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 
- перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми 

сигналами; 
- ходить по наклонной гимнастической доске; 
- лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний 

пролет стенки; 
- ездить на велосипеде (трехили двухколесном); 
- ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 
- прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
- выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки 

в течение дня; 
- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Региональный компонент 
 

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 
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Кубани; 
 экологическое воспитание дошкольника. 

 
Задачи: 

- развивать речевую культуру; 
- познакомить детей со всеми видами фольклора (сказки, песенки, 

потешки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как 
фольклор является богатейшим источником познавательного и 
нравственного развития детей; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 
труду; 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного 
края; 

- создание предметно-пространственной среды для реализации 
регионального компонента. 

 
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 

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

 
Планируемые результаты: 

- эмоционально реагирует на народный фольклор; 
- владеет элементарными речевыми навыками; 
- владеет представлениями о себе, своей семье, о животном и 

растительном мире; 
- проявляет интерес к играм и забавам; 
- принимает участие в досуговых мероприятиях и развлечениях; 
- сформированы предпосылки и основы экологического мироощущения,  

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям; 

- сформированы знания, умения и навыки, связанные с жизнью человека 
в обществе. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Образовательная деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
с нарушением интеллекта, представленных в пяти образовательных 

областях 
 

Содержание образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушением интеллекта определяется 
специальной (коррекционной) программой с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников (возраст, структура нарушения, уровень 
психофизического развития). 

Из-за тяжести психических нарушений, подтвержденных в 
установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 
комплексное усвоения воспитанниками Программы невозможно, в 
соответствии с этим содержание коррекционной работы формируется с 
акцентом на социализацию воспитанников и формирование практически- 
ориентированных навыков. 

Основная цель сопровождения: создание условий для психолого- 
педагогического сопровождения в системе коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания детей со сложным дефектом, обеспечение социальной 
адаптации за счет расширения представлений об окружающем. 

Для реализации и эффективности проводимой в данном направлении 
работы созданы условия, в которых сочетается психологическая, 
педагогическая помощь, при которой имеется возможность прослеживать 
динамику развития каждого воспитанника. Поэтому в ДОО выстроена особая  
внутренняя структура – и временная и пространственная. Четкий режим дня, 
продуманное расписание индивидуальной образовательной деятельности, 
адаптивная среда. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
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семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,  
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об  
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а  
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
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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. К ним 
относятся: непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 
манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 
действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 
активность и тактильно-двигательные игры, предметная деятельность и игры 
с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и  
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; сюжетно-ролевая игра, 
игра с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 
исследовательская деятельность (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 деятельность  
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная деятельность (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

Основные коррекционно-развивающие задачи 
Образовательные 

области 3-7 (8) лет 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

формирование умения сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми; 
формирование интереса к игровой деятельности; 
формирование первичных личностных представлений (о себе, 
собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

 
Познавательное 
развитие 

 сенсорное развитие; 
 развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 
 
Речевое развитие 

 понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, 
вопроса, сообщения; 

 формирование у детей коммуникативных способностей. 
 
 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 приобщение к миру художественной литературы; 
 умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 

читают, рассказывают; 
 развитие эмоционального отклика на услышанное; 
 пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 
 формирование первых музыкальных впечатлений. 
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
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 аппликация); 
 развитие эмоционального отклика на продукты детского 

творчества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическое 
развитие 

 создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 
укрепления здоровья, для полноценного физического развития 
детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 включение оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий в педагогический процесс. 
 учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться 

к нему лицом, когда он говорит; 
 учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

взрослому; 
 учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась 

за веревку рукой, ходить по дорожке, по следам; 
 учить переворачивать из положения лежа на спине в положение 

лежа на животе и обратно; 
 учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, 

подбрасывать и готовиться ловить мяч; 
 воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 
 учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под 

дугой, веревкой. 
 

Построение образовательного процесса, обеспечивающее коррекцию 
нарушений, предусматривает тематическое планирование. 

Организация обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями в структуре детского сада рассматривается через психолого- 
педагогическое и социальное сопровождение детей (ПМПк). Данное 
сопровождение является деятельностью всех участников воспитательно- 
образовательного процесса в ДОО: заведующего, заместителя по 
воспитательной работе, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога, воспитателя, медицинских работников и др. Содержание 
сопровождения реализуется через основные направления, включающие 
комплексную диагностику, развивающую и коррекционную работу, 
консультирование и просвещение родителей, педагогов и воспитателей. 

 
Описание образовательной деятельности 

детей 4-5 лет в соответствии с направлениями развития, 
представленными в пяти образовательных областях 

 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
– формирование интереса к игровой деятельности; 
– формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 
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По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

– формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 
взрослым; 

– формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 
взрослым; 

– обучать детей пониманию и воспроизведению инструкции взрослого; 
– формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 
непосредственно образовательной деятельности, пространственные 
перемещения и т. д.; 

– учить откликаться на свое имя, свою фамилию. 
По развитию игровой деятельности: 

– обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 
(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 
ситуации, подражание действиям взрослого); 

– учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 
фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать за 
движением предмета, формировать захват руки. 

– учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 
качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Учить 
эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки. 
Развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со 
звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному произнесению  
звукоподражания. 
По формированию первичных личностных отношений: 

– формировать у ребенка представления о себе как о субъекте 
деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 
желаниях, интересах. 

– формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 
защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая 
детские страхи. 

– формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье, узнавать  
свою маму среди других людей. Учить фиксировать взгляд на лице 
сверстника, воспитателя, партнера по игре. 

 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– сенсорное развитие; 
– развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1. Развитие зрительного восприятия 
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– учить детей фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких 
секунд, прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить 
взгляд с одного предмета на другой; изучать взглядом предмет, который  
держит в руке. 

2. Развитие хватательных движений 
– учить детей сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать 

предмет, когда его вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и 
доставать его, удерживать в руках мяч. 

3. Развитие собственно движений с помощью взрослых. 
– учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на 

стержень пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать 
крупные кубики в коробку. 

4. Манипулирование предметами. 
– учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать 

машину, вагончик, мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о 
друга; вставлять стаканчик в стаканчик. 

5.Развитие собственно моторики рук. 
С использованием сухого (пальчикового) бассейна, бумаги, воды, 

тактильных таблиц: 
– вдавливание ладонью крупы до дна; 
– просеивание крупы между пальцами; 
– «Веник»; 
– «Стираем платочки»; 
– «Варим щи», «Солим щи»; 
– «Пальчики ходят по бассейну»; 
– учить рвать бумагу мелкими кусочками; 
– «Комкание бумаги»; 
– «Следы» (по размягчённой глине, пластилину, тесту пальцем, 

ладошкой); 
– работа с тактильными таблицами по системе М. Монтессори. 
По формированию целостной картины мира: 

Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 
мира. 
– знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. 
– знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности. 
– обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать 

объекты живой и неживой природы и природные явления. 
– воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту, с объектами 

живой и неживой природы. 
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Образовательная область 
«Речевое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения; 
– формирование у детей коммуникативных способностей. 

1. Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем говорят. 
– развивать умение следовать заданным формам поведения. 
– развивать умение задерживать свой взгляд на лице говорящего, 

поддерживать зрительный контакт с говорящим - смотреть на его глаза, 
рот; разглядывать окружающие предметы, переводя взгляд с одного на 
другой; умение находить глазами, откуда исходит звук; поворачиваться 
на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться в его сторону); 
поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 

2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 
– развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение 

выражения лица взрослого, выполнять просьбы, сопровождаемые 
жестами; умение оборачиваться, услышав свое имя; услышав строгое 
замечание, прерывать свое занятие; развивать умение регулировать 
поведение в соответствии с инструкцией; 

– развивать эмоционально-волевую сферу. 
3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 

– учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; из 
трех предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на одну 
часть тела, которую ему называют; 

– учить соотносить предмет и его изображение; выбирать из двух картинок  
ту, которую ему называют; в ответ на вопрос: «Где …?» показывать на 
себя; 

– учить выполнять указания, в которых есть слова обозначающие действия 
(6 слов): поцелуи, дай, возьми, принеси, посади, покажи. 

4. Формирование навыков общения в довербальный период. 
– учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу ладошкой  

или ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание. Выполнять 
действие в соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, 
отдай, ложись. 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, 
зрительно-слухового восприятия с привлечением внимания к речи педагога. 

«Где звучит игрушка?», «Где ляля?», «Прятки», «Делай, как я», 
«Ладушки», «Дай ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до свидания»«, 
«Поиграем на барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось 
мяч», «Машина поехала», «Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», 
«Лошадка бежит», «Волчок бежит», «Курочка Зёрнышки клюёт», «Птичка 
летает», «Ляля пришла к детям». 



31 
 

Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть 
знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе воспитателя, 
задавая вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей рассматривать рисунки в 
книгах. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям: 

Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 
петушок…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, 
киска, брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…». 

Русские народные сказки: «курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку 
построила». 

Произведения поэтов и писателей России: З. Александрова «Прятки», А. 
Барто «бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов 
«Курица с цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка,  
попляши!», С. Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 
клетке»), И. Токмакова «Баинтки», Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. 
Пантелеев «Как поросенок говорить научился», В. Сутеев «Цыпленок и 
утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), К. 
Чуковский «Цыпленок». 

 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– приобщение к миру художественной литературы; 
– умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 
– развитие эмоционального отклика на услышанное; 
– пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 
– формирование первых музыкальных впечатлений; 
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 
– развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Музыка 
– вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать 

музыкальное произведение, не отвлекаясь. 
– вызывать эмоциональный отклик на прослушанную музыку. 
– побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные 

повторяющиеся слова, подражая интонации взрослого. 
– способствовать запоминанию детьми простейших плясовых движений: 

притопы одной ногой, переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, 
вращение кистями рук, кружение вокруг себя. 

– побуждать к выполнению движений с предметами. 
Музыкальный материал: 
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Слушание.   «Ах,   вы,   сени» р.н.м,   «Баю-бай»   Красева, «Лошадка», 
«Пришла зима» Раухвергера, «Дед Мороз» Филиппенко, «Песня о маме», 
«Солнышко» Попатенко, «Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» 
Карасевой, «Птичка» Фрида. 

Пение. «Да-да-да», «Самолет», «Колыбельная» Тиличеевой, «Осень» 
Михайленко, «Елка», «Птичка» Попатенко, «Пеленок» Витлина, «Кто нас 
любит» Красева, «Кошка» Александрова, «Зайка» р.н.м. 

Музыкально ритмические движения. 
Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые ладошки», 

«Снег-снежок», «Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками во 
усмотрению музыкального руководителя, «Погремушки» у.н.м,. «Маленький 
хоровод», «Гуляем пляшем», «Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки- 
ладошки» Иорданского,»пальчики и ручки» р.н.м. Пляски. «Да-да-да» 
Тиличеевой, «Осень» Михаиленко, «Ай-да» Ильиной, «Елка» Попатенко, 
танец у елки по усмотрению музыкального руководителя, «Гопачок» у.н.м., 
пляска с погремушкой по усмотрению музыкального руководителя, «Хлоп в 
ладоши» Петровой, «Приседай» э.н,м., пляска с по усмотрению 
музыкального руководителя. 

Игры «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» 
Тиличеевой, игра с листочками по усмотрению музыкального руководителя, 
«Догони нас, Мишка» Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» 
Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» Финаровского, «Солнышко и дождик» 
Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального 
руководителя. 

Рисование 
– формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности, 
– учить фиксировать взгляд на предмете. 
– развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать 

взглядом за движением руки взрослого. 
– знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской. 
– учить совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, 

«рисованием» пальчиком. 
– учить делать мазки, штрихи. 

Лепка 
– формировать положительный эмоциональный настрой к лепке; 
– знакомить детей с пластилином (держать, мять); 
– учить фиксировать взгляд на поделке, изготовленной взрослым; 
– учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные 

инструкции: «возьми», «дай», «заложи»; 
– знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом); 
– развивать мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн). 

Аппликация 
– знакомить детей с бумагой (мять, рвать); 
– учить фиксировать внимание на сухой аппликации, выполняемой 

воспитателем; 
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– учить выполнять сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в 
руке»); 

– учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи». 
 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья, для полноценного физического развития детей; 
– воспитание культурно-гигиенических навыков; 
– включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс; 
– учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит; 
– учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 
– учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за 

веревку рукой, ходить по дорожке, по следам; 
– учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно; 
– учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, 

подбрасывать и готовиться ловить мяч; 
– воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 
– учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 

веревкой. 
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

– продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия 
для жизни и деятельности детей, отвечающие санитарно-гигиеническим 
нормативам (соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, 
кварцевание помещений в период повышенной заболеваемости и 
эпидемий и т.д.). 

– осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 
– проводить закаливающие мероприятия с использованием различных 

природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить полноценное 
питание, витаминизацию. 
По формированию культурно-гигиенических навыков: 

– учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 
по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. 

– учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 
навык пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, 
салфеткой, расческой, носовым платком). 

– во время еды побуждать детей к самостоятельному приему пищи. 
– обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках). 
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По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих 
технологий: 

Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 
двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику 
продолжительностью 5-6 минут, двигательные разминки в процессе занятий). 
Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных функций, 
снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная  
гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.). 

1 квартал 
Ходьба, бег. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе, ходить 

стайкой за воспитателем. Тащить за верёвочку игрушку на колёсиках 
(«Прокати мишку»). Учить бегать стайкой к воспитателю, игрушке. 

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя 
руками (0.5- 1м); бросать мяч воспитателю, готовиться ловить мяч, 
поднимать упавший мяч; катать мяч друг к другу (1м).; подбрасывать 
надувной шар. 

Лазанье. Учить детей ползать к игрушкам, предметам на четвереньках по 
прямой линии; проползать на четвереньках под лентой, дугой, верёвкой 
(высота-70см). 

2 квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей сохранять равновесие при ходьбе, 

учить ходить по дорожке из ткани (шир.30см), положенной на пол; учить 
ходить по прямой дорожке, выложенной из шнура (с помощью взрослого).  
Бегать по просьбе к воспитателю, игрушке. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч воспитателю 
(диаметр мяча 15 см) двумя руками; учить катать шарики друг к другу 
(расстояние 1.5см); учить бросать мяч вдаль. 

Лазанье. Учить детей ползать по дорожке между цветными линиями с 
последующим перелезанием через препятствия; ползать на четвереньках по 
полу в заданном направлении (к игрушке, воспитателю). 

3 квартал 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по шнуру, положенному на 

пол (с помощью взрослого); учить ходить по доске, лежащей на полу 
(шир.30см), с помощью взрослого. 

Продолжать учить детей бегать за воспитателей, и игрушке, 
ориентироваться в пространстве групповой комнаты, физкультурного зала. 

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч в ворота с расстояния 50 см; учить 
ловить мяч, воздушный шар, поднимать упавший мяч. 

Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по лежащей доске 
(шир.30см, дл. 1.5м). 

4 квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, 

учить ходить по прямой линии с мячом в руках; учить ходить по наклонной 
доске, приподнятой на доске, приподнятой на высоту 15см / дл. доски 1.5м, 
шир. 25 см. 



35 
 

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в корзину, поставленную на пол, 
с небольшого расстояния движением снизу вверх; учить бросать маленький 
мячик одной и двумя руками (исходное положение: стоя прямо, ноги вместе);  
продолжать учить детей поднимать упавший мяч; прокатывать по полу мячи 
двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м) 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках; подлезать под 
дугой высотой 60 см. 

Рекомендуемые подвижные игры: 
«Покатай мишку», «Догони меня», «Догони мяч», «К куклам в гости», 

«По тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати мяч», 
«Попади в ворота», «Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и догони мяч». 

 
Описание образовательной деятельности 

детей 5-6 лет в соответствии с направлениями развития, 
представленными в пяти образовательных областях 

 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 
 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
– формирование интереса к игровой деятельности; 
– формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.). 
По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

– продолжать формировать у детей потребность эмоционально- 
личностного контакта со взрослым, формировать у детей интерес к 
эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

– формировать у детей способность адекватно реагировать на свое имя, 
свою фамилию. 

– формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: 
садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою кровать, знать 
свое место за столом, брать свои вещи из шкафчика при одевании на 
прогулку и т. д. 
По развитию игровой деятельности: 

– учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 
нескольких сверстников; 

– учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстников и 
включаться в совместные действия с ними. Формировать у детей интерес 
к игрушкам предметам и адекватным способам действий с ними; 

– побуждать детей совершать отражательные действия с игрушками за 
взрослым; 

– учить сопровождать игровую деятельность звукоподражанием. Вызывать 
стойкий интерес к игрушке. Учить использовать игрушку в соответствии 
с её функциональным назначением. 
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– учить совершать: -предметные действия с игрушкой, 
-процессуальные действия с игрушкой, 
-цепочку игровых действий. 

– развивать навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой 
комнаты: учить находить игрушку (мячик, куклу, мишку). 

– учить соотносить игрушку с ее изображением на предметной картинке, 
называть ее, используя звукоподражание или лепетные слова. 

– учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, 
звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок 
мелодии, ее темп и характер. 
По формированию первичных личностных отношений: 

– продолжать формировать у ребенка представления о себе и своей семье. 
– продолжать формировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 
желаниях, интересах. 

– учить ребенка узнавать и выделять себя на отдельной и групповой 
фотографиях. 

– учить детей показывать на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – 
волосы. 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– сенсорное развитие; 
– развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 
1.Развитие зрительного восприятия. 

– учить детей фиксировать взгляд на предмете или нескольких предметах в 
течение нескольких минут. 

– развивать умение изучать глазами картинку, переводить взгляд с одного 
изображения на другое. 
2. Развитие хватательных движений. 

– учить детей тянуться к предмету и доставать его; согнув кисть и пальцы 
грабельками, захватывать мелкие предметы; пользоваться большими 
пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить 
маленький предмет. 

– учить доставать предмет из коробки, снимать кольца со стрежня 
пирамидки, захватывать мелкий предмет щепоткой. 
3. Умение класть и ставить предмет в нужное место. 

– развивать умение перекладывать предметы из одной коробки в другую,  
класть палочки в банку, строить башню из двух кубиков; вкладывать 
шары в круглые отверстия доски форм. 

– учить надевать детали пирамиды на стержень без учёта величины. 
4. Манипулирование предметами. 
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– учить детей манипулировать предметами, пользуясь обеими руками; 
вставлять маленький стаканчик в большой по размеру; снимать крышку с 
коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая действиям педагога, 
переворачивать предмет; вкладывать квадратную (или круглую) пластину 
в одно отверстие форм; переворачивать страницы картонной книжки; 
подбирать предметы к образцу; 

– учить подбирать предметы к картинкам (выбор из двух-трёх); 
– учить выбирать из двух предметов, разных по величине, большой 

(маленький) по инструкции взрослого. 
По формированию целостной картины мира: 

– продолжать расширять ориентировку детей в окружающем; 
– учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде; 
– знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, 

посуда, одежда, мебель); 
– формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 
– учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит 

солнце, идет дождь, падают листья и др). 
 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения; 
– формирование у детей коммуникативных способностей. 

1. Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 
говорят. 
– развивать умение внимательно слушать говорящего и смотреть на него 

или на предмет, о котором идёт речь; умение вместе со взрослым в 
течение 2-3 минут смотреть на картинки или предметы; в ответ на тон  
говорящего менять выражение лица. 

– развивать умение выполнять одноступенчатые инструкции. 
2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 

– учить детей в ответ на словесную просьбу махать рукой или хлопать в 
ладоши; 

– развивать умение находить знакомые предметы, о которых его 
спрашивают; 

– учить находить членов семьи, о которых его спрашивают; давать предмет 
говорящему в ответ на его просьбу; указывать на предмет, о котором его 
спрашивают. 
3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 

– учить детей указывать на четыре части тела, которые ему называют; из 
четырёх предметов выбирать тот, который ему называют; выбирать три 
предмета одежды, которые ему называют; из четырёх картинок выбирать 
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ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, 
продукты питания. 

– учить выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета 
из четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). 

– развивать умение выполнять указания, в которых есть слова, 
обозначающие действия (10 слов). 
4. Формирование навыков общения: 

– учить детей подражать действиям: здороваться и прощаться, давать и 
требовать предметы, просить и отказываться от помощи. 

– учить детей подражать мимике. 
– учить детей подражать звукам (игры со звуками): 

– один гласный звук «аа»; 
– гласный звук + согласный звук: та-та-та; 
– один согласный + два одинаковых 

гласных: «буу», «мее»; 
– двухсложные комбинации: «оо-аа», «би- 

би», «па-па», «ма-ма». 
Рекомендуемые темы игр-занятий для развития активной речи детей до 

уровня звукоподражаний, лепетных и нескольких общеупотребительных 
слов: «Покачай лялю», «Покорми лялю», «Помой ляле ручки», «Одень 
куклу», «Покатай мишку», «Передай другому», «Кукла хочет спать», «Дай 
куклу», «Что это?», «С чем и что делают?», «Наши игрушки», «Игрушки для 
Миши и Маши», «Кто как кричит?». 

Чтение художественной литературы: 
– читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 
– воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки героев и последствия 
этих поступков. 

– повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного, предоставляя детям возможность договаривать слова или 
части слов. Продолжать формировать интерес к книгам, рассматривать 
регулярно с детьми иллюстрации. 
Русские народные песенки, потешки: «наши уточки с утра…», «Пошел 

котик на Торжок», «Заяц Егорка», «Наша Маша маленька…», «Ой, ду-ду, ду- 
ду, ду-ду!», «Огуречик, огуречик…», «Солнышко, ведрышко…». 

Русские народные сказки: «Козлята и волк», «Теремок», «Маша и 
медведь». 

Произведения поэтов и писателей России: А Барто «Грузовик», «Мишка», 
«Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», В. Берестов «Больная 
кукла», «Котенок», Г, Лагздынь «Петушок», Н саконская «Где мой 
пальчик?», В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?», Н. Павлова «Земляничка». 
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Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

– приобщение к миру художественной литературы; 
– умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 
– развитие эмоционального отклика на услышанное; 
– пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 
– формирование первых музыкальных впечатлений. 
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 
– развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Музыка 
– продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям; 
– накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную 

восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку; 
– приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению 

взрослого; 
– учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, 

не мешая друг другу, собираться вместе во указанию взрослого или по 
музыкальному сигналу; учить водить хоровод, выполнять простейшие 
плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и окончанием 
звучания музыки. Менять движения в танце или игре по указанию 
воспитателя или в соответствии с ярко выраженной сменой частей 
музыки во показу воспитателя; приучать выполнять простейшие 
плясовые движения в парах; развивать диатонический, тембровый, 
ритмический слух. 
Музыкальный материал 
Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя 

песенка» Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, 
«Серенькая кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у 
ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера 

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, 
«Дед Мороз» Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» 
Попатенко, «Пришла зима», «Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, 
«Жук» Карасевой. 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» 

Раухвергера, «Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот  
снежок летит», «Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» 
Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м. Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с 
листочками по усмотрению музыкального руководителя, «Мишутка пляшет», 
«Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., 



40 
 

«Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки,  
новогодний хоровод по усмотрение музыкального руководителя. 

Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» 
Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и  
громкие звоночки» Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в 
куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом Морозом по усмотрению  
музыкального руководителя. 

Рисование 
– продолжать формировать интерес к рисованию; 
– учить фиксировать взгляд на полученном изображении, учить узнавать 

знакомые предметы в изображении; 
– учить следить за процессом рисования воспитателем 
– продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки, 

штрихи»,черкание 
– продолжать учить детей правильно держать карандаш 
– учить выполнять манипуляции по словесной инструкции: «Возьми 

карандаш», «Нарисуй травку»; 
– упражнять детей в проведении пряное линий»; 
– учить пользоваться всем пространством листа бумаги; 
– учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия (собрать 

карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать воспитателю); 
– знакомить детей с нетрадиционными формами рисования: рисование на 

крупе, рисование пальчиками; 
– развивать мелкую моторику рук. 

Лепка. 
– продолжать знакомить детей со свойствами пластилина; 
– учить раскатывать между ладонями (колбаска); 
– вызывать у ребенка стойкий интерес к лепке воспитателей готового 

образца (обыгрывание педагогом образца); 
– продолжать знакомить детей е другими материалами лепки: тестом, 

глиной; 
– развивать мелкую моторику рук используя сухой бассейн, бумагу; 
– учить работать аккуратно. 

Аппликация. 
– продолжать воспитывать интерес к аппликации; 
– познакомить детей с клеем, кистью. Учить выполнять аппликацию 

совместно со взрослым «рука в руке»; 
– учить прослеживать взглядом за действиями воспитателя: набираем клей, 

приклеиваем, наносим клей на поверхность детали; 
– учить детей пользоваться салфеткой. Учить располагать готовые формы в 

центре листа. 
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Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья, для полноценного физического развития детей; 
– воспитание культурно-гигиенических навыков; 
– включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс. 
– учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит; 
– учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 
– учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за 

веревку рукой, ходить по дорожке, по следам; 
– учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно; 
– учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, 

подбрасывать и готовиться ловить мяч; 
– воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 
– учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 

веревкой. 
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

– продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций; 

– осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух,  
солнце, вода); 

– обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с 
режимом дня; 

– организовать и проводить различные подвижные игры. Обеспечить 
полноценное питание, витаминизацию. 
По формированию культурно-гигиенических навыков: 

– продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 
внешним видом; 

– воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

– закреплять умение пользоваться расческой и носовым платком; 
– совершенствовать навыки аккуратного приема пищи (пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 
пользоваться ложкой, салфеткой). 
По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий: 

– предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 
двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику 
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продолжительностью 6-8 минут, двигательные разминки в процессе 
занятий); 

– использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных 
функций, снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, 
дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.). 
1 квартал 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем; 

учить во время ходьбы перешагивать через линии (шнуры); учить детей 
ходить, держась за руки парами. Учить детей ходить по гимнастической 
скамейке (10 см) с помощью взрослого; учить ходить, перешагивая через 
предметы. Продолжать учить детей ходить оп узкой линии на полу. 

Продолжать учить детей бегать по просьбе к воспитателю, к игрушке 
(стайкой); учить детей переходить по команде от ходьбы к бегу. 

Игра с мячом. Учить бросать мешочки с песком вдаль; продолжать учить 
катать мячи друг к другу на расстоянии 2м; продолжать учить детей 
прокатывать мяч в ворота (шир. 60 см.) 

Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по наклонной доске 
шириной 30 см, длиной 1,5 м, приподнятой на 10 см, учить подлезать под  
дугу, верёвку на четвереньках; учить пролезать в большой обруч. 

2 квартал 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по узкой дорожке с 

помощью взрослого (шир. 25 см), учить детей ходить друг за другом, 
держась за верёвку, 27 продолжать учить детей переходить по команде от 
ходьбы к бегу, учить детей по ходить доске (шир. 20 см) без посторонней  
помощи. 

Игра с мячом. Продолжать учить прокатывать мяч в ворота (шир. 50-60 
см); продолжать учить бросать мяч в корзину снизу двумя руками с 
небольшим расстоянием. Учить бросать мяч воспитателю и ловить его. 

Лазание. Продолжать учить детей пролезать через ворота( высота 60 см, 
шир. 70 см), учить ползать на четвереньках по доске (шир. 30 см, длина 1,5 
м). 

3 квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии. 

Совершенствовать умение перешагивать через предметы, лежащие на полу 
(выс. 15 см.); продолжать учить детей ходить по узкой линии с поддержкой. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч вдаль, вперед. Учить 
выполнять упражнение: толкнуть мяч двумя руками вперед, догнать, поднять 
мяч над головой. Учить детей метать мяч правой и левой рукой вдаль. 

Лазание. Закреплять навыки подлезания под веревку (выс. 50 см.); 
ползать по наклонной доске (выс. 20 см. длинна доски 2 м.) 

4 квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить, перешагивая через 

препятствие, учить детей ходить по узкой линии на полу с помощью. 
Игра с мячом. Учить детей бросать мяч от груди двумя руками, ловить 

мяч, брошенный воспитателем с близкого расстояния (50 см.) не роняя его на 
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землю. Учить попадать мячом в корзину (диам. 8-10 см.), поставленную на 
полу, с расстояния 1 м. 

Лазание. Продолжать учить детей пролезать в обруч , подползать под 
веревку на четвереньках (выс. 50 см.). Учить детей влезать на вертикальную 
гимнастическую стенку и спускаясь с нее с помощью взрослого (выс. 0,5 м.). 

Рекомендуемые подвижные игры. 
«Мячи разные кидаем», «Перешагни через веревочку», «Мячик 

покатился», «Закати мяч в ворота», «Толкни и догони мяч», «Проведи зайку 
через мостик», «Через ручеек», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и  
дождик», «Птички в гнездышках», «Найди игрушку», «Лови мяч». 

 
Описание образовательной деятельности 

детей 6-7 лет в соответствии с направлениями развития, 
представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
– формирование интереса к игровой деятельности; 
– формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 
По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

– воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 
взрослых и сверстников. 

– формировать у детей умение видеть настроение и различные 
эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, 
огорчение), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 
По развитию игровой деятельности: 

– формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых 
занятий игр, игрушек, предметов быта; 

– учить детей обращаться к сверстникам с просьбой поиграть; 
– продолжать знакомить ребенка с игрушками, действиями с ними; 

вызывать интерес к игрушкам и желание играть; 
– совершенствовать навыки в осуществлении разнообразных предметно- 

игровых действий с использованием игрушек; 
– продолжать учить понимать обращенную речь взрослого в виде 

поручений, вопросов, сообщений; 
– поощрять стремление детей совершать отражательные действия за 

взрослым; 
– учить сопровождать игровую деятельность словами и репликами; 
– продолжать учить использовать игрушку в соответствии с ее 

функциональным назначением; 
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– вызывать стойкий интерес к игре, учить взаимодействию в игре со 
взрослым и сверстником; 

– учить совершать с игрушкой: 
- предметные действия, 
-процессуальные действия, 
- цепочку игровых действий, 
- игру с элементами сюжета. 

– учить соотносить игрушки с потешками и стихами. 
Темы игр-занятий с использованием элементов сюжетно-ролевой игры: 
«Девочка кушает», «Девочка спит», «Кукла одевается», «Катание куклы в 

коляске», «Покатаем на машине», «Построим дом», «Вымой Кате ручки», 
«Катя заболела», «Кукла поет и пляшет», «У нас в гостях лошадка», 
«Покатаемся на машине», «Покатаемся на поезде». 

По формированию первичных личностных отношений: 

– формировать у детей умение называть свое имя и свою фамилию, имена 
близких взрослых и сверстников; учить называть свой возраст; 

– формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 
коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 
музыкальной, физкультурной и т. д.) 

 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– сенсорное развитие; 
– развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 
1.Развитие зрительного восприятие. 

– развивать умение смотреть на предмет и изучать его взглядом 
(неподвижный, передвигающийся в пространстве); умение изучать 
взглядом простую сюжетную картинку. 
2.Манипулирование с предметами, элементы конструирования. 

– Учить детей класть и ставить предмет в нужное место, класть в банку 
мелкие предметы, нанизывать детали пирамиды на стержень; вставлять 
штырьки в отверстие доски форм, нанизывать грибы на штырьки; строить 
башни из кубиков. 

– знакомить детей с новой деталью конструктора - кирпичиком. Учить 
строить забор из кирпичиков, кубиков; вкладывать круглую или 
квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по 
величине); складывать разрезную картинку из двух частей; 

– учить детей размещать резко отличающиеся по форме вкладыши в 
соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивать 
бумажные страницы книг; указывать на отдельные элементы рисунка; 
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– учить подбирать предметы по образцу по цветы. Учить подбирать 
предметы к картинкам (выбор из пяти); 

– учить сличать и объединять предметы по признаку величины; 
– учить сличать и объединять предметы по признаку формы; 
– учить сличать и объединять предметы по признаку цвета 
– в паре из двух предметов учить выбирать большой и маленький 
– развивать термическое восприятие, учить различать твёрдые и мягкие 

предметы, шереховатые и гладкие; из группы предметов отбирать 
одинаковые; находить один и много предметов. 

– учить элементам рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – 
черкание, линия, клубок; 

– продолжать развивать навыки работы с бумагой: комкание («Снежок», 
«Мячик»), складывание. 
По формированию целостной картины мира: 

– учить детей соотносить явления окружающей действительности и 
деятельности человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, 
человек заболел – обращается к врачу и т. д.); 

– формировать у детей временные представления: лето, осень, зима, весна; 
время суток: ночь, день. Узнавать на фотографии и в окружении членов 
своей семьи, знать их имена. 

– продолжать учить детей адекватно вести себя во время режимных 
моментов. 
По развитию конструктивной деятельности: 

– поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 
наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая 
простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется); 

– подводить детей к простейшему анализу несложных построек, развивать 
конструктивные навыки и умения; 

– учить различать и называть основные строительные детали (кубик, 
кирпичик, пластина); 

– учить сооружать несложные постройки, выполняя их по подражанию; 
– учить накладывать один кирпичик на другой (башенка). 

 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения; 
– формирование у детей коммуникативных способностей. 

1. Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем 
говорят. 
– учить детей слушать говорящего, концентрировать внимание на предмете 

разговора независимо от окружающей обстановки; выслушивать простую 
30 инструкцию до конца. 



46 
 

– развивать умение в течение 5-10 минут внимательно слушать короткий 
рассказ, находясь с рассказчиком наедине; умение слушать рассказ, 
отвечая словами ил жестами на простые вопросы. 

– выполнять двухступенчатые инструкции типа «Подними и положи». 
2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 

– учить детей выполнять простую инструкцию, просьбу, выраженную 
двумя или тремя словами; по просьбе говорящего приносить знакомый 
предмет. 
3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 

– учить детей из четырёх предметов выбирать два в соответствии с 
функциональными признаками, которые ему называют; из четырёх-шести 
картинок выбирать те, о которых ему говорят: игрушки, фрукты, овощи, 
одежда, продукты питания, мебель, животные; указывать на 10 частей 
тела; указывать на изображение того, о ком спрашивают: папа-мама, тетя- 
дядя, баба-деда, мальчик-девочка. 

– учить детей выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два 
предмета из тех, что находятся в комнате. 
4. Формирование навыков общения, умения использовать отдельные 

слова. 
– учить детей здороваться и прощаться («пока»), просить дать предмет 

(«дай», «хочу»); просить об услуге, отказываться («да», «нет»), 
отказываться от предмета, сообщать о событии. 

– учить детей помогать друг другу при одевании-раздевании, совместно 
манипулировать с игрушками, рассматривать книги. 
Рекомендуемые темы игр-занятий: 
«Мы играем», «Что это?», «Найди свою игрушку», «Что надеваем?», «Что 

надела девочка?», «С чем это делают?», «Разложи картинки», «Овощи», 
«Назови и положи правильно», «Огород», « Кто с нами живёт?» (домашние 
животные), «Кто к нам пришёл?», «Кто как кричит?», «Кого мы встретили в 
лесу?», «Курочка-пеструшка», «Как зовут лошадку?», «Зайчик и кошечка». 
– продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные произведения; 
– формировать понимание прочитанного. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений, побуждать 
показывать их на картинках и в игровых ситуациях. 
Русские народные песенки, потешки: «Зайчишка-трусишка…», «Гуси, вы 

гуси…», «Ножки, ножки, где вы были?», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 
печку пошел…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Иди, весна,  
иди, красна…». 

Сказки: «Лисичка-сестричка и волк». Повторять знакомые и любимые 
сказки. 
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Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 
– приобщение к миру художественной литературы; 
– умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 
– развитие эмоционального отклика на услышанное; 
– пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 
– формирование первых музыкальных впечатлений. 
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 
– развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Музыка 
– продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям 
– накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную 

восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку; 
– приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению 

взрослого; 
– учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, 

не мешая друг другу, собираться вместе во указанию взрослого или по 
музыкальному сигналу. Учить водить хоровод, выполнять простейшие 
плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и окончанием 
звучания музыки. Менять движения в танце или игре по указанию 
воспитателя или в соответствии с ярко выраженной сменой частей 
музыки во показу воспитателя. Приучать выполнять простейшие 
плясовые движения в парах. Развивать диатонический, тембровый, 
ритмический слух. 
Музыкальный материал: 
Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя 

песенка» Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, 
«Серенькая кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у 
ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» 
Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» Филиппенко, «Елка», 
«Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла зима», «Собачка» 
Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, «Жук» Карасевой. 

Музыкально-ритмические движения: 
Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» 

Раухвергера, «Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот  
снежок летит», «Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» 
Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м. Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с 
листочками по усмотрению музыкального руководителя, «Мишутка пляшет», 
«Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., 
«Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки,  
новогодний хоровод по усмотрение музыкального руководителя. 
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Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» 
Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и  
громкие звоночки» Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» 
Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом Морозом по усмотрению 
музыкального руководителя. 

Рисование 
– знакомить детей с кистью, красками; учить правильно держать кисть, 

учить набирать краску на кисть. Учить детей различным приемам 
рисования; всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти. 

– воспитывать аккуратность при работе с краской. 
– познакомить детей с круглой формой (круг, клубок, солнышко). Учить 

промывать и протирать кисть после окончания работа. 
– учить узнавать в готовом изображении реальный предмет. 
– продолжать учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия: 

убирать, протирать, складывать оборудование. 
– продолжать развивать мелкую моторику рук детей, знакомить с 

нетрадиционным способами изображения (печатание сухими листьями, 
губкой, кусочком поролона). 
Лепка 

– продолжать работать над созданием у детей положительного 
эмоционального отношения к лепке. Воспитывать желание играть с 
поделками. 

– знакомить детей с новыми приемами лепки: учить раскатывать пластилин 
круговыми движениями («Колобок»); учить делить кусок пластилина на 
две части путем отщипывания. 

– учить детей по словесной инструкции педагога лепить предметы, 
похожие на палочку, мячик. 

– учить детей работать аккуратно; после занятия протирать доски. 
– продолжать развивать мелкую моторику детей, учить работать с тестом, 

глиной. 
Аппликация 

– продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. 
– учить самостоятельно работать с кистью, клеем. Учить детей по 

словесной инструкции воспитателя брать определенную заготовку 
(большую, маленькую, красную, зеленую). 

– учить детей соотносить предмет, картинку, слово. 
– учить использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, 

семена. 
– продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться салфеткой, 

мыть руки после работы. 
 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
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– создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 
здоровья, для полноценного физического развития детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 
– включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс; 
– учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит; 
– учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 
– учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за 

веревку рукой, ходить по дорожке, по следам; 
– учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно; 
– учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, 

подбрасывать и готовиться ловить мяч; 
– воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 
– учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 

веревкой. 
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

– продолжать под руководством медицинских работников проводить 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных 
факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими 
упражнениями. Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе. в 
соответствии с режимом дня. 

– организовать и проводить различные подвижные игры; 
– обеспечить полноценное питание, витаминизацию. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

продолжать приучать детей следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически; 

– закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места); 

– продолжать совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться 
ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом). 
По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий: 

– предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 
двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику 
продолжительностью 8-10 минут); 

– во время непосредственно образовательной деятельности и в 
промежутках проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты; 

– использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных 
функций, снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, 
дыхательная гимнастика, двигательные разминки, упражнения для 
релаксации и т.д.). 



50 
 

1квартал. Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии, учить 
ориентироваться в пространстве зала, групповой комнаты. Учить ходить по 
извилистой линии между игрушками за воспитателем; учить детей ходить 
поп кругу, держась за руку. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч в корзину (расст. 1 
м.). Прокатывать мяч в ворота, бросать мяч и ловить его двумя руками снизу. 
Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках по лежащей на 
полу доске (шир. 30 см. дл. 1,5 м.); учить влезать на гимнастическую стенку 

(выс. 1 м.) и спускаться с нее произвольно. 
2квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по извилистой линии между 

предметами (кеглями). 
Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч левой и правой рукой 

в даль; учить бросать мяч вверх, стараясь поймать его. Учить детей 
прокатывать мячи между кеглями (расст. 3 м., шир. ворот 30 см.). Учить 
детей бросать мячи в корзину из-за головы (выс. корзины 1-2 м. расст. 1,5 м.). 

Лазание. Учить детей пролезать под веревку, дугу (выс.50 см.), учить 
влезать по гимнастической стенке с помощью согласованных движений рук и 
ног. 

3квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить змейкой между предметами, 

ходить по шнуру, лежащему на полу. 
Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в горизонтальную цель двумя 

руками; учить ударять мяч об пол и ловить его. 
Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической стенке 

(с помощью взрослого), стараться согласовать движение рук и ног. 
3квартал. 
Ходьба, бег. Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве 

зала, комнаты: ходить группами с нахождением игрушек. Продолжать 
развивать координацию движений: учить детей ходить по извилистой 
дорожке между предметами; продолжать учить детей ходить с 
перешагиванием через предметы. 

Учить детей ходить, держа руки на поясе. 
Метание, игры с мячом. Продолжать учить детей попадать мячом 

(диам.6-8 см.) в корзину, стоящую на полу, с расстояния 1,5-2 м., бросая мяч 
двумя руками из-за головы. Учить детей метать маленькие мячи в 
горизонтальную цель. 

Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической стенке 
и спускаться с помощью взрослого, стараясь согласовать движение рук и ног. 

Рекомендуемые подвижные игры. 
«Филин», «Кто ходит и летает», «Где самый большой мяч», «Ель, елка, 

елочка», «Мячик покатился», «Найди свой цвет», «Поезд», «Пузырь», «Мой  
веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит». 
 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. Модель 

организации воспитательно-образовательного процесса по 
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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 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем 

игра. 
 Совместная со сверстниками 

игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 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 

 Чтение. 
 Беседа 
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  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 

 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 

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 
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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 

 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, 
так и интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может 
протекать: с одним ребенком; с подгруппой детей; с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 
- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная). 
 

Виды деятельности 
- 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. 
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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; 

• 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; 
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 • 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 
развития 
проектной 
деятельности 

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

• 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 

 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 
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Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 

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; 

• 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 
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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 
дошкольный 
возраст 

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

- предметная деятельность; 
- 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); 

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



58 
 

 - восприятие 
художественной 
литературы и фольклора. 

 

 

 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; 
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 
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 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. 

Задачи: 
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2. Приобщение родителей к участию жизни ДОО; 
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей; 
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатом работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка  
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 
развития в ДОО решается в четырех направлениях: 

 работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 
(законными представителями); 
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 повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей); 

 вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, 
совместная работа по обмену опытом; 

 участие в управлении образовательной организации. 
 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 
 

Реальное участие 
родителей в жизни 
ДОУ 

 
Формы участия 

Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

 анкетирование 
 социологический опрос 
 интервьюирование 
 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

 
 
В создании условий 

 участие в субботниках по 
благоустройству территории; 

 помощь в создании предметно – 
развивающей среды; 

 оказание помощи в ремонтных работах; 

1 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 

 
В управлении ДОУ 

 участие в работе Совета Учреждения, 
Совета родителей; педагогических 
советах. 

По плану 

 
 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного 
поля родителей 

 наглядная информация (стенды, папки – 
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 

 памятки; 
 информация на сайте - странички ДОУ; 
 
 консультации, семинары, семинары – 

практикумы, конференции; 
 распространение опыта семейного 

воспитания; 
 родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
 
 

Обновление 
постоянно 
 
2 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно – 
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью 
вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

 дни открытых дверей; 
 дни здоровья; 
 недели творчества; 
 совместные праздники, развлечения; 
 встречи с интересными людьми; 
 семейные гостиные; 
 участие в творческих выставках, смотрах 

– конкурсах; 
 мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

1 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 

Постоянно 

по годовому плану 
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Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
Форма взаимодей- 
ствия 

Наименование мероприятия Задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационно 
- 
ознакомительные 
формы 

Эпизодические посещения 
родителями детского сада 

Ознакомление родителей с условиями, 
содержанием и методами воспитания 
детей в условиях дошкольного 
учреждения, преодоление у родителей 
поверхностного суждения о роли 
детского сада, пересмотр методов и 
приемов домашнего воспитания. 
Помогают объективно увидеть 
деятельность воспитателя, практическая 
помощь семье. 

Знакомство с семьей Встречи – знакомства, анкетирование 
семей. 

Открытые просмотры 
занятий и других видов 
детской деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, 
поведением ребенка, его 
взаимоотношениями со сверстниками, а 
также за деятельностью воспитателя, 
ознакомление с режимом жизни детского 
сада. У родителей появляется 
возможность увидеть своего ребенка в 
обстановке, отличной от домашней. 

Информирование родителей 
о ходе образовательного 
процесса 

Индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, 
организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на 
детские концерты и праздники, создание 
памяток, переписка по электронной 
почте. 

День открытых дверей Общение педагогов и родителей. 
Родители, а также другие близкие 
ребенку люди, наблюдают деятельность 
педагога и детей, могут сами участвовать 
в играх, занятиях и др. 

Видеофильмы и презентации 
о жизни группы, детского 
сада, различных видов 
деятельности, режимных 
моментов 

Внедрение в образовательный процесс 
разнообразных творческих средств. 
Информирование родительского 
сообщества о жизни ребенка в детском 
саду, его развитии. 

Выставки детских работ В каждой группе представлены уголки 
творчества детей. Регулярное 
размещение детских работ, выполненных 
на занятиях, совместные работы педагога 
и детей, родителей и детей. 

Фотовыставки Ознакомление родителей с жизнью 
дошкольного учреждения, 
деятельностью их детей. 
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 Информационные проспекты Краткое представление материала, 
демонстрирующего специфику, отличия 
от других, информация о специалиста, 
дополнительных услугах. Формирование 
у родителей первоначальных 
представлений об учреждении, 
демонстрация заинтересованности 
коллектива в развитии и воспитании 
детей, стремление к сотрудничеству с 
родителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационно - 
просветительские 
формы 

Образование родителей Организация «школы для родителей» 
(лекции, семинары, семинары – 
практикумы), проведение мастер – 
классов, тренингов, создание библиотеки 
(медиатеки). 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации 
вечеров музыки и поэзии, гостиных, 
конкурсов, концертов, семейных 
праздников, прогулок, экскурсий, 
семейного театра. 

 
Информационные стенды 

Знакомство родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей 
дошкольного возраста, методами и 
приемами воспитания. 

 

 
Папки – передвижки 

Более подробное ознакомление 
родителей с теми или иными вопросами 
воспитания (памятки родителям, вырезки 
из газет и журналов, материалы о 
возрастных и индивидуальных 
особенностях детей и др.) 

 
 
Мини - газеты 

Информирование о жизни детского сада 
(благодарности родителям за помощь, 
анонсы конкурсов, консультаций и др.), 
информацию по проблемам дошкольной 
педагогике и психологии. 

 
 
 
Сайт детского сада 
http://ds214.centerstart.ru/node/ 

Информирование родителей о работе 
детского сада по всем направлениям 
деятельности, консультирование по 
вопросам развития и воспитания детей, 
представление практических материалов 
для организация занятия с детьми и 
наглядных материалов (карточки, 
презентации, игровые упражнения). 

http://ds214.centerstart.ru/node/2
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 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. 
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. 
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- 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- 

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 образовательных 
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. 
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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 
учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей детей (в 
соответствии рекомендациями ПМПК и ПМПк); 

- 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 
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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); 

- 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, 
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 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 
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», 
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 «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») 

 

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; склад продуктов); 
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 - 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: 

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. 
Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной  
недостаточностью. СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2001. – 320 с. – 
(Коррекционная педагогика). 

2. «Программа          дошкольных          образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» / под ред. 
Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, - М.: Просвещение, 2005. 

 
Методическое обеспечение: 

1. Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Ползаем. Ходим. 
Прыгаем (Развитие общей моторики). – СПб.: «Паритет», 2003.-160с. – 
(Серия «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь»). 

2. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю. Сенсорное 
воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – М.: 
Коррекционная педагогика, 2005. 

3. Гилберт К., Питерс Т. Аутизм: Медицинское и педагогическое 
воздействие: Книга для педагогов-дефектологов / Пер. с англ. О.В. 
Деряевоц; под науч. Ред. Л.М. Шипицыной; Д.Н. Иваева. – М.: Гуманит. 
изд. Центр ВДАДОС, 2002. – 144 с. 

4. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикова. – 
М.: ТЦ Сфера, 2003. – 176с. (Серия «Программа развития») 
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5. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего 
возраста с задержкой речевого развития. — СПб.: Речь, 2004. — 128 с. 

6. Делани Т. Развитие основных навыков у детей с аутизмом: эффективная 
методика игровых занятий с особыми детьми / Тара Делани;пер. с англ. 
В Дегтяревой; научн. Ред. С Анисимова. – Екатеринбург: Рама 
Паблишинг, 2014. – 272 с. 

7. Диагностические материалы для оказания психокоррекционной помощи  
детям 1-3- лет с проблемами в развитии / Авт. Сост. Т.Б. Кротова, О.А. 
Минина, А.В. Можейко и др.- М.: АРКТИ, 2010. – 40 с. 

8. Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка 
с проблемами в развитии: Учебно-методическое пособие. – СПБ.: ЦДК 
проф. Л.Б. Боряевой, 2015. – 320 с. 

9. Закревская О.В. Развивайся, малыш!: Система работы по профилактике 
отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. 
— М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

10.Зиннхубер, Хельга Как развивается ваш малыш? Таблицы 
сенсомоторного развития, игры и упражнения: от 4 до 7,5 лет. Изд. 3-е / 
Хельга Зиннхубер; пер. с нем. Е. Аралоой. – М.: Теревинф, 2016. – 160 
с. 

11.Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 
нарушениями: Методическое пособие/Под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А.  
Мишиной. – 2-е изд. – М.: Издатнльство «Экзамен», 2006.- 160 с. (Серия 
«Ранняя помощь»). 

12.Киселева Н.А., Дячкина Е.С. Специфика логопедической работы с 
детьми, иеющими расстройства аутистического спектра 
(организационный и содержательный аспекты): методическое пособие / 
Н.А. Киселева, Е.С. Дячкина. Краснодар: ККИДППО, 2011. – 85 с. 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 56 с., цв. вкл. 

13.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 48 с., цв. вкл. 

14.Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 56 с., цв. вкл. 

15.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 48 с., цв. вкл. 

16.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 48 с., цв. вкл. 

17.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 48 с., цв. вкл. 

18.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 48 с., цв. вкл. 

19.Кузнецова А.Е. 195 развивающих игр для малышей от 1 до 3 лет / А.Е. 
Кузнецова. – М.: ДОМ. XXI век, РИПОЛ классик, 2011. – 189 с. – 
(Азбука развития) 
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20.Левченко И.Ю. Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с 
нарушениями развития. – М.: Издательство «Книголюб», 2007. – 152 с. 

21.Матиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с 
отклонениями в развитии: Сборник игр и игровых упражнений. – М.: 
Издательство «Книголюб», 2007. – 120с. (Специальная психология) 

22.Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа 
ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. 
Книга 1: Введение в программу. Пер. с английского. М.: Ассоциация 
Даун Синдром, 2001. – 64 стр. 

23.Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа 
ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. 
Книга 2: Индивидуальная пронрамма ребёнка. Пер. с английского. М.: 
Ассоциация Даун Синдром, 2001. – 128 стр. 

24.Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа 
ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. 
Книга 3: Навыки общения. Пер. с английского. М.: Ассоциация Даун 
Синдром, 2001. – 112 стр. 

25.Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа 
ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. 
Книга 4: Навыки общения. Пер. с английского. М.: Ассоциация Даун  
Синдром, 2001. – 176 стр. 

26.Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа 
ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. 
Книга 5: Навыки тонкой моторики. Пер. с английского. М.: Ассоциация  
Даун Синдром, 2001. – 176 стр. 

27.Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа 
ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. 
Книга 6: Восприятие речи. Пер. с английского. М.: Ассоциация Даун 
Синдром, 2001. – 112 стр. 

28.Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа 
ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. 
Книга 8: Перечень умений, определяющих развитие вашего ребёнка.  
Пер. с английского. М.: Ассоциация Даун Синдром, 2001. – 96 стр. 

29.Морозова Т.Н., Морозов С.А. Мир за стеклянной стеной. Книга для 
родителей аутичных детей.– М.: Сигналъ, 2002. 

30.Никольская О.С. Аутичный ребенок. Пути помощи / Никольская О.С., 
Баенская Е.Р., Либлинг М.М. - М.: Теревинф, 1997 

31.Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: Методические 
разработки. – М.: Теревинф, 2003. 

32.Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех 
лет: Пособие для воспитателей и родителей. – М.: «Мозаика-Синтез». 
2,,3. – 224с.: цв. вкл. 

33.Павлова Л.Н. Ранее детство: развитие речи и мышления: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003. – 168с. 
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34.Питерс Т. Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому 
воздействию. Пер. с англ. – М.: ЛАДОС, 2003 

35.Слепович Е.С., Поляков А.М. Работа с детьми с интеллектуальной 
недостаточностью. Практика специальной психологии. – СПб.: Речь. – 
2008. – 247 с. 

36.Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 
развитии : Кн. для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. — М. : 
Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 180 с.: ил. — (Коррекционная 
педагогика). 

37.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 
детей 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 88 с. 

38.Цикл занятий по развитию речи у детей 1-3 лет с проблемами в 
развитии / Авт. – сост. Т.Б. Кротова, О.А. Минина, А.В. Можейко, Н.Н.  
Саранчин, В.М. Чернышова. – М.: АРКТИ, 2010. – 96 с. 

39.Цикл занятий для развития познавательной сферы у детей 1 – 3 лет с 
проблемами в развитии. / Авт. – сост. Т.Б. Кротова, О.А. Минина, А.В. 
Можейко и др. – М.: АРКТИ, 2010. – 80 с. 

40.Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных 
представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: 
Просвещение, 2011 

41.Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в 
развитии детей (0-6 лет): Сборник упражнений для специалистов и 
родителей по программе TEACH. - Минск: Издательство БелАПДИ 
"Открытые двери ", 1997 

42.Янушко Е.А. Игры с аутичным ребёнком. Установление контакта, 
способы взаимодействия, развития речи, психотерапия. – М.: Теревинф, 
2004. – 136 с. – (Особый ребёнок). 

43.Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). 
Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 64 с. 

44.Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 
пособие для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2012. – 80 с. 

45.Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста 
(1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 56 с. 

46.Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). 
Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 72 с. 

47.Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). 
Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 64 с. 

48.Янушко Елена. Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5- 
3 лет. Изд. 3-е, стер./Елена Янушко. – М.: Теревинф, 2008. – 232 с. 
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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 нарушением интеллекта в 

образовательной организации 
 

При организации режима учитываются сезонные особенности. В детском 
саду имеются два сезонных режима. Режим дня составлен с расчетом на 12- 
часовое пребывания ребенка в детском саду. Основным принципом 
построения режима являются его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Климатические условия нашего региона (длительная и морозная зима, 
резкий перепад температуры в течение дня) позволяют осуществлять 
утренний прием детей на улице только в теплое время года в период май 
(июнь) – сентябрь. 
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Режим дня группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

интеллекта № 23 (5 - 7(8) 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 - 10.00 

11.30 – 11.55 (ср.)  
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 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50  
Организованная образовательная деятельность: 
5 – 6 лет 

15.50 – 16.15 (пн., 

пт.)  
16.25 -16.50 (вт., чт.) 

6 – 7(8) лет 15.50 - 16.15  (пн., 

вт., пт.)  
16.25 -16.50 (ср., 
чт.) 

Игры, общение и деятельность по интересам, 
досуги, коллективный труд, творческая 

мастерская, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа по плану 
специалистов 

5 – 6 лет 16.00 - 16.25(вт.,чт.) 
16.15 - 16.30 (пн,пт.)  

6 – 7(8) 
лет 

16.00 - 16.25(ср.,чт.) 
16.15 - 16.30 (пн, вт, 

пт.) 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, 

самостоя-тельная деятельность, индивидуальная работа, 
совместная деятельность воспитателя с детьми, 

взаимодействие с семьёй. 

16.25 - 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 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

интеллекта № 23 (5 - 7(8) 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 

 
 

План образовательной деятельности 
 в группе компенсирующей направленности  

для детей с нарушением интеллекта 
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№ 

п/п 
Виды совместной 

организованной деятельности 
младшая 
группа  
(3 - 4 
лет) 

средняя 
группа 

(4-5 
лет) 

старши
й 

дошко

льный 

возрас
т  

(5-
6лет) 

старши
й 

дошкол

ьный 

возраст 
(6-8 
лет) 

Количество видов деятельности 

в неделю 
1 Обучение игре (п) 1 

 
1 1 1 

2 Формирование мышления (п) 1 1 1 1 
3 Социальное развитие и 

ознакомление с окружающим(л) 
0,5 0,5 1 1 

4 Развитие речи (л) 0,5 0,5 - - 
5 Развитие сенсорного 

восприятия (слуховое 
восприятие) и развитие речи (д) 

1 1 1 1 

6 Математика и развитие 

сенсорного восприятия 

(зрительное/тактильно-
двигательное восприятие) (д) 

- - 1 1 

7 Подготовка к обучению 
грамоте (л) 

- - - 0,5 

8 Подготовка руки к письму (л) - - - 0,5 

9 Рисование (в) 1 1 1 1 
10 Аппликация (в) 0,5 0,5 1 1 
11 Лепка (в) 1 1 1 1 
12 Конструирование (в) 0,5 0,5 1 1 
13 Физкультура в помещении (в/ф) 3 3 2 2 
 Физкультура  на воздухе (в) - - 1 1 

14 Музыкальное воспитание 1 2 2 2 
Итого:  11 12 14 15 
 
 
 

Модель организованной образовательной деятельности 
группы компенсирующей направленности  
для детей с нарушениями интеллекта № 23 

(5 - 6 лет) 
 

День недели Вид деятельности Время 
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Понедельник 

1. Формирование мышления (п) 
2 Развитие сенсорного восприятия 
(слуховое восприятие) и развитие речи (д) 
3. Музыкальное воспитание 

09.00 –09.25 
 

09.35 –10.00 
15.50 – 16.15 

 
Вторник 

1. Конструирование  
2. Физкультура (в) 
3. Социальное развитие и ознакомление с 

окружающим/ Развитие речи (л) 

09.00 – 09.25 
09.35 –10.00 
15.50 – 16.15 

 
Среда 

1. Математика и развитие сенсорного 

восприятия (зрительное/тактильно-
двигательное восприятие) (д) 
2. Аппликация (в)  
3. Физкультура (в) на воздухе 

09.00 – 09.25 
 
 

09.35 – 10.00 
11.30 — 11.55 

 
Четверг 

1. Рисование (в) 
2. Обучение игре (п) 
3. Музыкальное воспитание 

09.00 – 09.25 
09.35 –10.00 
15.50 – 16.15 

 
Пятница 

1. Лепка (в) 
2. Физкультура (ф) 

09.00 – 09.25 
15.50 – 16.15 

Итого 14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель организованной образовательной деятельности 
группы компенсирующей направленности  
для детей с нарушениями интеллекта № 23 

(6-7(8) лет) 
 
День недели  Время 
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Понедельник 

1. Формирование мышления (п) 
2 Развитие сенсорного восприятия 
(слуховое восприятие) и развитие речи (д) 
3. Музыкальное воспитание 

09.00 –09.25 
 

09.35 –10.00 
15.50 – 16.15 

 
Вторник 

1. Конструирование (в)  
2. Физкультура (в) 
3. Социальное развитие и ознакомление с 
окружающим (л) 

09.00 – 09.25 
09.35 –10.00 
15.50 – 16.15 

 
Среда 

1. Аппликация (в) 
2. Физкультура (в) на воздухе 
3. Подготовка к обучению грамоте/ 

Подготовка руки к письму (л) 

09.30 - 10.00 
11.30 - 12.00 

 
16.25 – 16.50 

 
Четверг 

1. Обучение игре (п) 
2. Рисование (в) 
3. Музыкальное воспитание 

09.00 – 09.25 
09.35 – 10.00 
16.25 – 16.50 

 
 

Пятница 

1. Лепка (в) 
2. Математика и развитие сенсорного 
восприятия (зрительное/тактильно-
двигательное восприятие) (д) 
3.Физкультура (ф)  

09.00 – 09.25 
 

09.35 - 10.00 
 

15.50 – 16.15 
Итого 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Особенности организации развивающей предметно- 
пространственной среды 

 
Среда безопасна, комфортна и уютна. Она организуется в 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 группы соответствует принципу 
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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.); 

 уголок для сюжетно-ролевой игр (кукольная мебель для комнаты и 
кухни; гладильная доска; атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», 
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«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 
т.д.); проволока в цветной оболочке; природные материалы; инструменты:  
ножницы с тупыми концами; кисть; клей.) 
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 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 первом 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 первом 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. 

 
 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Перспективное планирование традиционных праздников 

Общенародные, 
календарные праздники 

Праздники 
православные, 

календарно- обрядовые 

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

«Синичкин праздник» Музыкальная 
гостиная 
«Парад любимых 
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» 

МАРТ 
8 марта – Международный 
женский день 
21 марта – Всемирный день 

4-10 марта – Масленица Выставка детских 
рисунков «Зеленая 
планета глазами 
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Земли 
27 марта – Всемирный День 
театра 

 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, 
9 мая – День победы 
15 мая – День семьи 

24 мая - День святых 
Мефодия и Кирилла, 
День славянской 
письменности и 
культуры 

Пасхальная палитра 
(выставка детских 
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 

 
Региональный компонент содержания образования реализуется через все 

направления основной образовательной деятельности в ДОО. 
Содержание направления осуществляется в ходе игровых ситуаций, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
с использованием разнообразных форм работы: проектной деятельности, 
бесед, чтения произведений детской художественной литературы, 
проведения развлечений, викторин, игр, праздников, драматизаций и т.д. по 
ознакомлению с историей города, достопримечательностями и традициями 
родного края, бытом народа, его фольклором, играми, природой, животным и 
растительным миром. 

 
Материально-техническое обеспечение Программы по 

региональному компоненту 
В ДОО имеется средства ТСО, сборники песен Кубанского казачьего 

хора. 
 

Методическое обеспечение 
 

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. 

7. Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова З.Г. Воспитание у 
дошкольников любви к малой Родине. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 
64 с., ил. 
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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. 

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. 
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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 3 до 7 (8) лет, родители (законные представители), 
педагоги. 

Направленность групп – компенсирующая. Группа разновозрастная 
 

Программы, используемые в работе с детьми: 
 

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. 
Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной  
недостаточностью. СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2001. – 320 с. – 
(Коррекционная педагогика). 

4. «Программа          дошкольных          образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» / под ред. 
Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, - М.: Просвещение, 2005. 

 
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: 

1. Педагогический мониторинг; 
2. Педагогическая поддержка; 
3. Педагогическое образование родителей; 
4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 
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 

Основой работы специалистов с родителями является понятие о 
развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее 
членов не только содействует развитию другого, но и находит условия для 
собственного личностного развития. 



 
 

 

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 

живи» 

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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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»  
 

май Праздник 9 мая 
Музейный час: 

Акция 

«Бессмертный 

Смотр совместного 
творчества детей  и 

Спортивное 

мероприятие 

Образовательное событие 
«Здравствуй, школа»  
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виртуальная 

экскурсия «История в 

вопросах и ответах» 

полк» родителей 
«Этих дней не 

смолкнет слава» 

«Марафон Победы!» 
 
Месячник 
безопасности на 
водных объектах в 

весенне-летний 
период 

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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