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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка ОВЗ с 

синдромом Дауна дошкольного возраста с умственной отсталостью (далее УО) и системным 

нарушением речи (далее СНР) (далее – Программа) отражает современное понимание процесса 

воспитания и обучения ребёнка дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических 

и медико-социальных закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как 

уникальный и неповторимый этап жизни ребёнка, в котором закладываются основы для его 

личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, 

самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт), 

предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

особыми возможностями здоровья (далее ОВЗ), в том числе, с УО и СНР: создание условий для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, разработки и реализации 

плана индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечения доступности 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании ребёнка ОВЗ с синдромом Дауна, 

УО и СНР и охватывает все основные образовательные области с 4 до 6 лет.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребёнка, связанные с 

его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования.  Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы. Программа основана на системном подходе, учитывающем 

возрастные психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом возрастном этапе развития детей с синдромом Дауна, УО и СНР дошкольного возраста. Задачи 

обучения ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные особенности 

нормативного детства. При этом на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные 

возможности обучения ребёнка с синдромом Дауна, УО  и СНР. 

В Программе сформированы способы усвоения ребёнком общественного опыта в процессе 

взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности, которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (АОП) разработана для ребёнка ОВЗ с синдромом 

Дауна 8 вида с СНР муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Гамовский детский сад «Мозаика» разработана в соответствии с: 

-ФЗ «Об образовании»: 



 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

o Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования.   

Адаптированная  образовательная  программа  для  ребёнка дошкольного  возраста  с 

синдромом Дауна 8 вида с СНР разработана на основе: 

1) Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» под 

ред. В.Ю. Белькович,Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой; 

2) Основной общеобразовательной программы МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

3) Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание"(авт. Е.А. Екжанова, 

Е.А.Стребелева) 

4) Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- Спб, : Детство-Пресс, 2015. 



 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование положительных личностных 

качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка. 

Для успешной реализации цели программы созданы специальные условия для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения ребёнка с ОВЗ:  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности ребёнка с ОВЗ, растить его 

доброжелательным к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения ребёнка с ОВЗ в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

Задачи Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья ребёнка с ОВЗ, а также его 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от психофизиологических 

особенностей (особенностей синдрома); 

3) создание благоприятных условий развития ребёнка с ОВЗ в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

4) формирование общей культуры личности ребёнка с ОВЗ, развитие его социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; формирование предпосылок к учебной деятельности; 

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных 

в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком 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 субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 



 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность 

изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. Однако они дополняются 

принципами специальной дошкольной педагогики:  учет возрастных возможностей ребёнка к 

обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учёта вида, 

структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 

принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование компенсаторных 

механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребёнка и его 

«зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребёнком  (в том 

числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая является 

ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребёнка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в 

развитии ребёнка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с 

детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм  взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребёнка с УО в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в Программе 

определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, 



 

целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе 

следующих образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного 

развития; речевого развития; художественно-эстетического развития;  физического развития, 

ориентированного также и на укрепление здоровья.  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная образовательная программа (АОП) разработана для ребёнка ОВЗ с синдромом 

Дауна 8 вида с СНР МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» разработана с включением 

участниками образовательных отношений следующих программ и технологий: 

1) Учитель-логопед – Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников, Т.Ю. Бардышева Моносова Е.Н. Тетрадь 

логопедических заданий, Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием, Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно».  

2) Педагог-психолог – О.Г. Волкова «Игровые сеансы с детьми раннего возраста», Н.Ю. Куражева 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик», В.Л. 

Шарохина Коррекционно-развивающие занятия, О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я». 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика ребёнка старшего дошкольного возраста с 

синдромом Дауна 8 вида и СНР. 

 

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день форма 

хромосомной патологии. Около 20% тяжёлых форм поражений центральной нервной системы связано 

с генетическими нарушениями. Синдром Дауна связан с генетическими изменениями, вызванными 

наличием  лишней хромосомы. У человека с синдромом Дауна лишняя 21-я хромосома, в итоге – 

47. В результате наблюдаются нарушения в росте и психофизическом развитии ребёнка. 

При Синдроме Дауна у ребёнка отмечается умственная отсталость, которая сочетается со 

своеобразной внешностью, тяжёлыми нарушениями речи, а также с особенностями функционирования  

внутренних органов. Характерной особенностью ребёнка с синдромом Дауна, является замедленное 

развитие.  

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. Общие 

принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей 

дошкольного возраста с учётом специфических особенностей, присущих детям с синдромом 

Дауна.  

К ним относятся: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: снижение темпа восприятия и 

замедленное формирование ответа, необходимость большого количества повторений для усвоения 

материала, низкий уровень обобщения материала, утрата тех навыков, которые оказываются 

недостаточно востребованными. 

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем связаны:  

трудности, возникающие у ребёнка, когда ему необходимо объединить новую информацию с уже 

изученным материалом; сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в 

другую; однотипные, заученные многократно повторяемые действия; трудности при выполнении

 заданий, требующих оперирования несколькими признаками предмета,  или выполнения  

цепочки действий; нарушения целеполагания и планирования действий. 



 

3. Неравномерность развития ребёнка в различных сферах (двигательной, речевой, социально-

эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер. Особенностью 

предметно-практического мышления, характерного для этого возраста, является необходимость 

использования нескольких анализаторов одновременно для создания целостного образа (зрение, 

слух, тактильная чувствительность). Наилучшие результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. 

лучшим объяснением для ребёнка оказывается действие, которое он выполняет, подражая 

взрослому или вместе с ним. 

4. Нарушение сенсорного восприятия,  что  бывает,  связано  со  сниженной чувствительностью  и 

часто встречающимися    нарушениями    зрения    и  слуха.    

Поэтому в основу программы когнитивного развития вошли:  

- предметность мышления дошкольников,  

- необходимость использовать  их  чувственный  опыт,   

- опора  на  наглядно-действенное  мышление  как базу для дальнейшего перехода к наглядно - 

образному и логическому мышлению,  

- использование собственной мотивации ребёнка,    

- обучение  в   игровой форме, а также возможность индивидуального подхода к ребёнку, 

учитывающего его особенности, предпочтения и скорость обучения. 

5. Недостатки  развития речи  (как  в  произношении звуков, так и в правильности 

грамматических конструкций). Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из 

которых часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии познавательных навыков. 

Любое отставание в восприятии и использовании речи может привести к задержке  интеллектуального 

развития. Общие черты отставания в развитии речи: меньший словарный запас, приводящий к менее 

широким знаниям; пробелы в освоении грамматических конструкций; способность скорее осваивать 

новые слова, чем грамматические правила; проблемы в изучении и использовании общепринятой речи, 

трудности в понимании заданий. 

Глубокое недоразвитие речи ребёнка маскирует истинное состояние мышления, создаётся 

впечатление более низких познавательных способностей. Однако при выполнении невербальных 

заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.) ребёнок может показывать те же 

результаты, что и другие воспитанники. 

В формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств ребёнок с 

синдромом Дауна испытывают значительные затруднения. Ребёнок труднее переносит навыки и 

знания из одной ситуации на другую. 

6. Ребёнок характеризуются гипомнезией (уменьшенный объём памяти), ему требуется больше 

времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания нового материала.  

7. Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и истощаемость. Короткий 

период концентрации внимания, ребёнок легко отвлекается, истощается. 

 

В социально-коммуникативном развитии: у ребёнка отмечается потребность к взаимодействию с 

окружающими; при контакте с новым взрослым он смотрит в глаза, охотно включаются в предметно-

игровые действия; в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не может долго удерживать 

условия задания, часто проявляет торопливость, порывистость, отвлекается на посторонние предметы; 

при выполнении задания ребёнок ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая 



 

его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое 

взаимодействие.  

По уровню  речевого  развития:  ребёнок   владеет небольшим объёмом слов и простых фраз,  

ограниченное понимание обращенной речи.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: 

Особенно страдает у детей связная речь. Нарушение согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме превышает активный. Связная речь неразвита.   

Состояние лексики и грамматического строя речи: Активный словарь (ограничен; состоит из 

простых слов (односложные и  двусложные);  Характер употребляемых предложений: 

двухсловные, трехсловные;  Практическими способами словообразования и словоизменения владеет 

недостаточно;   Имеются нарушения согласования существительного и прилагательного в роде, 

числе, падеже. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, 

отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия использует 

аграмматичные фразы, иногда дополняет их жестами. 

            В процессе активной коммуникации проявляет интерес к запоминанию стихов, песен, считалок.  

Ребенок откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знает имена родителей, 

братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знает, какие вкусные блюда готовят близкие люди по 

праздникам. С удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они делают 

в доме.  

На прогулках ребенок проявляет интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

ними в разных ситуациях. Он участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В 

коллективных играх подражает продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако 

ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают раздражение, 

испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, 

непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка). Ребенок взаимодействует лишь в 

группах с небольшим количеством детей.  

В быту ребенок проявляет самостоятельность и независимость: обслуживает себя, умывается, 

одевается, убирает игрушки и др.  

Развитие личности: ребёнок ощущают свои промахи и неудачи, часто остаётся к ним равнодушным; 

у ребёнка  наблюдаются трудности в регуляции поведения, контроль в произвольном поведении 

слабый; зачастую отказывается действовать и не стремится довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения.  

Познавательное развитие. Ребёнок охотно выполняет сенсорные задачи, проявляет  интерес к 

свойствам и отношениям между предметами. Ребёнок может делать выбор по образцу (по цвету, 

форме, величине), имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. Он пользуется 

зрительным соотнесением; перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения.  

Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его 

названия, возможностью действовать с учётом данного свойства и возможностью производить на его 

основе простейшие обобщения. Ребёнок успешно подбирает парные предметы по просьбе педагога, 



 

выделяет их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет 

в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-

представления о свойствах и качествах предметов (ребёнок употребляют названия сенсорных 

признаков, но эти названия произносятся неразборчиво); объём памяти снижен. Группировку 

предметов по образцу с учётом функционального назначения выполняет с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы 

затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами ребёнок не справляется. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает 

трудности, также как и скрытый смысл. При этом ребёнок способен лишь соотнести образ знакомого 

предмета с его вербальным описанием (справляется с простыми загадками). Задания на установление 

количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным отношением 

к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у ребёнка этого варианта развития все 

большее место начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении 

формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с 

партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у ребёнка отмечается интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам 

и действиям с ними: он выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, не охотно 

участвует в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-заместители в 

игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимает не охотно, 

результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у ребёнка 

формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и 

конструированию. Ребёнок овладевают умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой 

инструкции. Рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: ребёнок овладевает основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием, 

ползанием, метанием. Он охотно принимает участие в коллективных физических упражнениях и 

подвижных играх. Со временем проявляет способности к некоторым видам спорта. 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с интеллектуальными нарушениями 

могут быть сглажены или корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития ребёнка в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Особые образовательные потребности всех детей с синдромом Дауна 8 вида и СНР: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного 

взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  



 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребёнка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в значимый 

для ребёнка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учётом доступных ребёнку способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению, 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для 

социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе,  

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе досуговой. 

Кроме этого, специфической задачей обучения этой категории детей является создание условий 

для формирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных 

видов и трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является выделение 

специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также на формирование 

детско-родительских отношений с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка. 

Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-

родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным 

ребёнком также относится к области значимых направлений работы педагогов дошкольных 

организаций. 

1.4. Планируемые результаты 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

интеллектуальными нарушениями и СНР: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-практической 

задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 



 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

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

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 

течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, полить растения в живом 

уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения системы 

показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на те или иные 

сферы деятельности ДОУ.  

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированности 

основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на выявление 

актуального уровня развития ребёнка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего 

развития (возможности ребёнка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает 

фиксацию статуса ребёнка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий 

темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности каждого 

ребёнка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия в малой 

группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего планирования 

коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в группе, 

уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально организованной 

деятельности, а также в процессе индивидуального обследования специалистами (педагогом-

дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

На основе требований ФГОС ДО и с учётом образовательных потребностей умственно отсталых 



 

детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

ребёнка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и обозначает 

целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с 

ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа формирования 

способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, самостоятельности 

ребёнка, личностных качеств, его общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы с 

детьми: 

- формирование положительного опыта взаимодействия ребёнка с матерью; 

- развитие эмоциональных средств общения ребёнка с близкими взрослыми; 

- формирование у ребёнка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребёнка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного возраста; 

- воспитание самостоятельности в быту; 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и закладка 

первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 

формирование сотрудничества ребёнка со взрослым и научение малыша способам усвоения и 

присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный 

контакт, который является центральным звеном становления у ребёнка мотивационной сферы. Переход 

ребёнка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой 

для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях  

 

2.2.1. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и 

присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный 



 

контакт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход 

ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой 

для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

- закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, 

живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове – 

волосы; 

- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; 

глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, 

сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на 

прогулку и т. п.; 

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

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и 

сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов 

быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 



 

В области «ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ (ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ)» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

 воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

 продолжать закреплять у детей навык умывания; 

 учить детей мыть ноги перед сном; 

 закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, 

правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

 учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, тщательно 

прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 

 приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться за 

помощью к взрослым; 

 познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания 

одежды – пользование «молнией», кнопками, застежками,  «липучками», ремешками, пуговицами, 

крючками, шнурками; 

 учить детей пользоваться расческой; 

 формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, чистка зубов 

утром и вечером; 

 закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг другу  

в процессе одевания – раздевания; 

 учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных моментов 

– предложить друг другу стул, поблагодарить за  помощь,  завязать платок, застегнуть пуговицу; 

 воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего 

труда; 

- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и 

устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения порядка 

в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и 

животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, 

распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 



 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-

бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

При формировании игры: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

- учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, 

подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях; 

- познакомить детей с нормами поведения  в ходе новых для детей форм работы – экскурсии, 

походы в магазин, в медицинский кабинет; 

- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это 

магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – пассажиры, едем в 

детский сад»). 

- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, 

объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  основе 

наблюдений за их трудом; 

- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель,  фиксирующую 

речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая 

основы планирования собственной деятельности;  

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

Познавательное развитие 

 В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-исследовательской 

деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

 



 

В области «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

от 4-х до 6-х лет: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего 

фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства предметов, 

различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый – 

сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в 

отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и 

практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и находить 

способы ее практического  решения; 

- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях; 

- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно-практических  задач; 

- продолжать учить детей обобщать практический  опыт в словесных высказываниях;  

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенных задач; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать 

обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в 

деятельности людей;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения  проблемно-практических  

задач;  

- учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между объектами и 

явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 



 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку (при 

выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах; 

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 

следующих задач: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: формировать 

умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом плане; продолжать 

обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать мыслительные 

операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать  практические способы  

проверки  – приложение  и  наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). на занятиях по 

математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом 

программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. 

Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в речи 

до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, 

преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 



 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 

- начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма; 

- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в 

труде; 

- знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, одежда, 

мебель; 

- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, наблюдению 

за ними и их описанию; 

- формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 

- развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных признаков и 

представлений о них; 

- формировать у детей представления о живой и неживой природе;  

- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

- учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное отношение к 

природе; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние 

органы, чувства, мысли); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и категорий 

предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе 

сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, 

обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время 

суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предметами 

на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и 

представления; 

Речевое развитие 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников о 

наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 



 

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 

- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного 

числа («Я рисую», «Катя танцует»,  «Дети гуляют»); 

- формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 

- учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

- развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на  вопросы; 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, 

согласование существительных и глаголов, согласование существительных и прилагательных, 

местоимений и глаголов, употребление  существительных в дательном и творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных;  

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем 

по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, 

явные и скрытые (с помощью педагога); 

- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим 

вопросам и самостоятельно; 

- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

Художественно-эстетическое развитие 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на 

различных музыкальных инструментах;  

- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового внимания к 

звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  



 

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 

- учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки; 

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению  праздничных утренников,  

занятий – развлечений и досуговой деятельности; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных 

произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений; 

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на 

носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево);             

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  музыкальных 

инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,  маракасы, бубенчики, 

колокольчики, треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком 

эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности; 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными задачами 

обучения и воспитания являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения разного 

жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания; 

- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  сверстников; 

- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок, стихов; 

- учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 



 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и 

конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно 

рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – сказку, 

рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и 

теми же героями; 

- учить детей  передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 

небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 

(педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей  группой 

сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов 

по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно 

рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 4-х до 5-ти лет основными задачами обучения 

являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок; 

- формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);  

- учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание;   



 

- учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой  

(по подражанию, образцу, слову); 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 

сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – 

круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, 

средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и  

ленточным способом; 

- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

- учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания;   

- учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 4-х до 5-ти лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликаций; 

- учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 

величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

- подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов; 

- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в речевых 

высказываниях;    

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказывая о 

последовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 4-х до 5-ти лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 



 

- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании 

различные средства. 

- учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, 

овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый). 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

- подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

- учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

- воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.  

- закреплять умение называть свои рисунки.  

- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру);   

- учить сравнивать рисунок с натурой; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве листа 

бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых 

высказываниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных наблюдений 

или  действий, фиксируя впечатления и опыт в  речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 

- учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках; 

- учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого)  объемные и 

плоскостные образцы построек; 

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции;   

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной  внешней 

формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 



 

- учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между 

двумя объемными объектами; 

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 

частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по величине, 

форме, пространственные отношения (такой – не такой; большой – маленький; длинный – короткий; 

наверху, внизу, на, под);  

- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры;   

- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу  

и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью, 

названием элементов строительного материла, конструкторов;    

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение 

детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными задачами 

являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и 

поделкам; 

- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, природные 

материалы; 

- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать 

рабочее место после завершения работы; 

- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, по 

диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда – 

листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 



 

- формировать у детей элементы самооценки; 

Физическое развитие 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, сохранения 

и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и конкретных 

способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, ходьба, 

бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения без 

предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается на 

развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе развития 

движений хватание развивается раньше прямостояния.  Развитие руки стимулирует формирование 

остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. 

Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 

непродолжительное время и бросать, выполняя движение «от плеча», поэтому в  программе данный 

вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и 

двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется  согласованность 

совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в 

познавательной сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 

требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно 

вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных  действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных движений 

рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть 

навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество при 

быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, эмоционального 

отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма.  Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший организм 

ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у 

ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно 

вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с 

поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, 

которые очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для  совершенствования навыков в 

прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с 



 

силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти движения, в 

свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом 

являются одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость 

как для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно 

отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического 

воспитания – восполнить этот пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 

упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют  

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы 

движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и детьми. 

Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить свое место 

в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. 

Совместные действия детей создают условия для общих радостных переживаний, общей активной 

деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее 

состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития психических 

процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать 

в коллективе сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 

стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной среды, в 

частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, 

кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде 

необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 



 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой инструкции 

взрослого; 

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых 

подвижных игр;  

- учить детей бросать мяч  в цель двумя руками; 

- учить детей ловить мяч среднего размера; 

- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, палки; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить детей бегать вслед за воспитателем;  

- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- учить детей ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать у детей умение подползать под скамейку; 

- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

- учить детей подтягиваться на перекладине. 

- продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, окунаться в воду, выполнять 

некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя пенопластовую доску; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке; 

- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая колени «как 

цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками; 

- учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия (прыгать, 

передвигаться, бросать мяч); 

 

2.3. Взаимодействие  взрослых  с детьми 

Процесс продуктивного взаимодействия ребёнка и взрослого – это динамический мотив 

образующий процесс для обоих участников общения, который рассматривается в Программе как 

фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  



 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми организуется 

взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, организует, сами 

действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Ребёнок при этом является активным 

участником обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную взрослым цель. 

Важно сформировать у ребёнка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых детей 

раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы на 

начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по становлению 

ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, 

трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми 

реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в 

повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к 

нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, обнимают, 

сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребёнку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром при 

встрече с ребёнком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их 

индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, привычки и 

др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность в 

поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребёнка от негативных 

переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют проявления 

сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают условия для 

их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, координировать 

свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам взаимодействия; 



 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, игру, 

смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребёнка на его достижения в разных видах деятельности, возможности и 

способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребёнок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, психолог, логопед, музыкальный педагог,) 

реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами в повседневной жизни, но и 

обучали родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

 Взаимодействие с родителями в ДОО направлено на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у родителей в 

содержательном общении со своим ребёнком; обучение родителей педагогическим технологиям 

воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое обследование 

ребёнка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим технологиям коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-просветительская; 

практические занятия для родителей, детские утренники и праздники и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие их 

вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, возможности их 

обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребёнка в семье. 

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, наблюдение, 

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

В  основу   совместной   деятельности   дошкольного   учреждения  и  семьи заложены 

следующие принципы: единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях 

педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; равная ответственность 

родителей и педагогов. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 



 

- ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ на общих и групповых 

родительских собраниях; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ в рамках Адаптированной образовательной 

программы для ребёнка с Синдромом Дауна 8 вида и СНР. 

- участие родителей в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, открытых занятиях и мастер- классах. 

- психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и негативного эмоционального 

состояния 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный период 

ребёнка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития 

и поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений  могут быть решены 

совместно специалистами с родителями.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по 

физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у воспитанников 

и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки родители могут 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные 

занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же 

относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям в 

выборе эффективных приёмов работы с ребёнком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практических и 

теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического 

воздействия на ребёнка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается 

общая родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребёнка; 

нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, 

происходит гармонизация хода психического развития детей в семье.  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с ребёнком ОВЗ 8 вида  и СНР. 

2.5.1. Календарно-тематический план индивидуальной работы для  ребёнка с ОВЗ по 

образовательным областям на 2017-18 учебный год. 

План коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Продолжительность занятия  20 минут, с периодичностью 2 занятия в неделю индивидуально и 1 

занятие с подгруппой. 

Принципы  проведения занятий:  принцип системности, повторения материала, принцип доступности 

материала (в соответствии с особенностями развития),  принцип самостоятельности деятельности 

посредством похвалы, поощрения, принцип уважения к личности ребёнка посредством вовлечения в 

игровое пространство. 

Цель: создать условия для естественного психологического развития ребёнка с ОВЗ в среднем 

возрасте.  

Задачи: создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов у 

ребёнка с ОВЗ во всех видах деятельности; поддерживать и создавать условия для развития 

творческого потенциала ребёнка; побуждать к проявлению инициативы и самостоятельности 



 

мышления во всех видах деятельности; способствовать самопознанию ребёнка с ОВЗ,  развивать 

саморегуляцию эмоциональных реакций, развивать коммуникативные навыки в соответствии с зоной 

ближайшего развития; развивать и организовывать совместную деятельность с целью развития 

навыков сотрудничества. 

НЕДЕЛЯ ТЕМА Формы работы ОО 

Сентябрь "Ходит осень по дорожке"(Давай познакомимся!) 

1\2 Диагностика - 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

2 Знакомство 

 

П.И. «Паровозик дружбы», 

Игры: «Собери цветочек»,                    

«Давай знакомиться»,                               

«Кто к нам пришёл», «Раздувайся, 

пузырь!». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3 Давайте дружить 

 П.игры: «Незнайка», «Замри», 

«Раздувайся, пузырь», 

 задания: «Прятки», «Лабиринт», 

пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Октябрь "Разноцветный мир вокруг" (Эмоции) 

1     Волшебные слова 

К.игры: «Театр», «Пожалуйста», 

«Вежливый мячик»; 

пальчиковая гимнастика «Апельсин»; 

задания: «Помоги белочке», «Найди 

лишнее» 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

2     
Правила поведения на 

занятиях 

К.игры:  «Давай поздороваемся», «Кто  

позвал?», «Мячик правил», 

подвижная игра «Пожалуйста»; 

пальчиковая гимнастика «Апельсин»; 

задания: «Что хорошо, что плохо», 

«Дорисуй» 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3\4 Радость и грусть 

Задания: «Радость и грусть», «Радостное и 

грустное облачко», 

пальчиковая гимнастика «Облако», игра 

«Как доставить радость?», «Найди», м 

узыкальное задание. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

5 Гнев 

Задания «Раздели на группы», «Больше не 

сержусь», «Сердитое облачко», «Злой 

волк», 

 подвижная игра  «Вулкан», 

пальчиковая гимнастика «Король 

Боровик», «Облако»; 

музыкальное задание. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Ноябрь "Конец осени - начало зимы"(Эмоции) 

1 Удивление 

Задания: «Я удивляюсь, когда…»,  

«Удивлённое облачко», «Удивительные 

картинки»; 

подвижная игра «Удивительная газета»,- 

пальчиковая гимнастика 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 



 

2 Испуг 

Задания: «Я боюсь (мне страшно), 

когда…»,  «Испуганное облачко», 

«Испуганное дерево»; 

подвижная игра «Совушка-сова»,  

пальчиковая гимнастика «Облака», 

музыкальное задание «Испуганный 

зайчик». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

3 Спокойствие 

Задания «Логический квадрат», 

«Спокойное облачко», «Поле эмоций», 

спокойная игра, 

пальчиковая гимнастика «Облака», 

музыкальное задание «Спокойный ёжик». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

4 Словарик эмоций 

Психогимнастика «Облако», задания: 

«Найди друга», «Собери облачко», 

«Сказочные герои», «Оживи облачко», 

«Моё настроение», пальчиковая 

гимнастика «Облака»; подвижная игра 

«Замри»; музыкальное задание. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Декабрь "Здравствуй, гостья Зима!"(Что я умею?) 

1\2 Сенсорные эталоны 

игра «Карлики - великаны», задания: «Будь 

внимателен»,  

«Знаки», «Загадки-схемы», «Найди 

лишний», «Поле чудес», «Дорисуй-ка» и 

лр. По выбору педагога 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3 
Восприятие свойств 

предметов 

Задания: «Опиши игрушку», Лёгкий - 

тяжёлый», «Раскрась лишний предмет», 

«Найди лишний», игры: «Назови», «Скажи 

наоборот». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

4 Диагностика - 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Январь "Наши любимые игры, игрушки, занятия" (Мои помощники) 

1 
Помощники глазки и 

ушки 

Приветствие «Наши помощники»; 

гимнастика для глаз, «Тишина и шум», 

«Чей голосок», упражнения: «Запомни 

своих друзей», задания «Путаница»,  

«Найди тень», игра «Прятки»,  задание 

«Внимательные ушки», 

пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

2 
Помощник ротик и 

носик 

Приветствие «Наши помощники», 

гимнастика для носика, упражнеие "Вкусы 

и запахи", задания: «Лабиринт», 

«Угощения», задание «Внимательный 

носик», пальчиковая гимнастика «Замок»,  

упражнение на расслабление 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3\4 
Помощники ручки и 

ножки 

Приветствие «Наши помощники»,  

 «Волшебный мешочек», «Где мы были, 

мы не скажем, а что делали,покажем», 

задания «Найди пару рукавичке», 

«Внимательные ручки», 

пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики», 

 задания «Найди пару сапожку», «Наведём 

порядок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Февраль "Мы поздравляем наших пап"(Наши мальчики) 



 

1\2 
Из чего же сделаны 

мальчики? 
Приветствие «Рукопожатие», 

рассматривание картинки «23 февраля»; 

игры «Изобрази», пальчиковая гимнастика 

«Кораблик»; релаксация «Спортсмены», 

задания «Транспорт», «Найди лишнее», 

«Настоящий  мастер», физкультминутка, 

аппликация «Кораблик для папы».                 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3\4 Подарки для папы 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Март"Поздравь мамочку"(Наши девочки) 

1\2 
Из чего же сделаны 

девочки? 
Приветствие «Цветочек», рассматривание 

картинки «8 марта», игра «Клумба», 

релаксация «Цветок дружбы», пальчиковая 

гимнастика «Цветок», задания «Куклы», 

«Бусы», «Помоги бабушке», динамическая 

пауза «Уборка», загадки в картинках, 

рисование «Цветы для мамы».          

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3\4 Подарки для мамы 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Апрель "Весенние деньки" (Я и друзья) 

1 Страна вообразилия 

Приветствие "Колокольчик", двигательное 

упражнение «Теплоход», задания 

«Загадочные животные», «Лабиринт», 

«Волны», пальчиковая гимнастика 

«Помощник капитана», подвижная игра 

«Море волнуется». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

2 Прогулка по городу 

Приветствие "Колокольчик", задания 

«Зрители»,  «В магазине», «Помогай-ка 

собирай-ка», пальчиковая гимнастика 

«Приглашение в театр», игры «Кушать 

подано», «Зоопарк», «Едем домой».  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3\4 Здравствуй, Весна! 

Приветствие «Солнышко», рассмаривание 

картинок «Времена года», игры: «Уходи, 

Зима!», «Ручеек», Подснежники», «Прятки 

с птицами», пальчиковая гимнастика 

«Капель», «Кораблик», задание 

«Кораблик», другие задания по выбору 

педагога. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Май "Весна идёт навстречу лету" (Кто Я?) 

1 В гостях у сказки 

Весеннее приветствие, игры «Волшебный 

сундучок», «Дружные предметы», «Собери 

картинку», задания «Лабиринт», 

«Сказочные герои», «Прятки», подвижная 

игра «Буратино», 

пальчиковая гимнастика «Лягушка» 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

2\3 Диагностика - 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

 

План коррекционной-развивающей работы учителя-логопеда. 

ОО Речевое развитие  

Месяц 

Неделя 

л/тема  

Развитие дыхания Развитие мелкой 

моторики 

Развитие 

фонематических 

процессов 

Лексико-

грамматические 

упражнения 



 

С
ен

т
я

б
р

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

«
К

р
а

ск
и

 о
се

н
и

. 
Ц

в
ет

ы
.»

 

Развитие 

физиологического 

дыхания 

Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Пальчиковая 

гимнастика 

««Дождик»,  

 

трафареты 

«Листья» 

Знакомство с 

неречевыми звуками. 

Знакомство с 

органами 

артикуляционного 

аппарата. 

 

Образование 

существительных 

множественного числа 

от единственного. 

Лист – листы, цветок – 

цветы. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Цветок – цветочек, 

Лист – листочек и т.д. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
И

г
р

у
ш

к
и

»
 

Развитие плавного 

длительного выдоха. 

«Пароходы» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«У Антошки есть 

игрушки» 

Слуховое внимание. 

«Угадай, что 

делают?» 

«Что лишнее?» 

(игрушки и 

продукты питания) 

Согласование 

существительных с 

местоимениями в роде, 

числе. 

Мой мяч, моя кукла, мое 

место, мои игрушки. 

Употребление простых 

предлогов. 

Мишка на стуле. 

Мяч под столом. 

Зайка в коробке. 

Машинка за деревом. 

О
к

т
я

б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
Ф

р
у
к

т
ы

»
 

Развитие глубокого 

вдоха. 

 «Узнай фрукт» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Компот» 

 

 

 

 

Слуховое внимание. 

«Что лишнее?» 

(фрукты, овощи) 

Проговаривание 

двусложных слов из 

открытых слогов. 

«Повтори за мной» 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде 

и числе. 

Спелое яблоко, зеленая 

груша, сладкий компот, 

маленькие вишни. 

Дифференциация 

глаголов единственного 

и множественного 

числа. 

Мама – варит, готовит, 

режет, чистит. 

Дети – собирают, едят, 

помогают. 

О
к

т
я

б
р

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
«

О
в

о
щ

и
»
 

Преодоление твердой 

атаки гласных.  

«Поезд» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«У Лариски две 

редиски» 

Речевой слух. 

Различение на слух 

длинных и коротких 

слов. Упражнение 

«Разноцветные 

флажки» 

Образование 

существительных 

множественного числа 

от единственного. 

Огурец – огурцы, 

помидор – помидоры, 

овощ – овощи. 

*Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Лук – лучок, помидор – 

помидорчик, огурец – 

огурчик. 

О
к

т
я

б
ь

 3
 н

ед
ел

я
 

«
О

се
н

ь
»
 

Развитие длительного 

плавного выдоха. 

«Осенние листочки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дождик»,  

 

трафареты 

«Листья» 

Слуховое внимание. 

«Когда это 

бывает?» (признаки 

лета и осени) 

 

 

Рассматривание картины 

по теме «Осень». 

Формирование словаря.  

Рассказ логопеда по 

картине. Ответы на 

вопросы логопеда по 

картине 



 

О
к

т
я

б
р

ь
 4

н
ед

ел
я

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
«

Ф
р

у
к

т
ы

- 

О
в

о
щ

и
»
 

Развитие глубокого 

вдоха.  

«Узнай овощ», «Узнай 

фрукт» 

Разрезные 

картинки «Овощи» 

, «Фрукты» 

(3—4 части) 

Речевой слух. 

Различение на слух 

длинных и коротких 

слов. Упражнение 

«Топни-хлопни» 

Образование множеств, 

числа сущ. по теме 

«Овощи-фрукты».  

Игра с мячом «Один — 

много».  

Обучение отгадыванию 

загадок об осени с 

опорой на картинки 

Н
о

я
б

р
ь

 1
 н

ед
ел

я
 

«
Р

у
сс

к
и

е 
н

а
р

о
д

н
ы

е 
ск

а
зк

и
»
 

Работа над четкостью 

дикции. «Петушок» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Домик- Теремок» 

Развитие 

фонематического 

слуха и воспитание 

интонационной 

выразительности. 

«Узнай по 

интонации» 

Активизировать словарь 

детей при помощи 

прилагательных 

Игра.«Расскажи ка-

кие»; 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Игра : «Назови ласково» 

 Н
о
я

б
р

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
«
О

д
еж

д
а

, 
о

б
у
в

ь
»
 

Слуховое внимание.  

«Что лишнее?» 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

Работа над темпом и 

ритмом речи. 

«Гномики-прачки» 

 

Штриховка 

изображения 

шапочки. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Новые кроссовки 

Имитация 

движений 

«Портниха» 

Дифференциация 

фонем:  

повторение 

сочетаний гласных 

звуков. Различение 

слов близких по 

звуковому составу. 

Образование 

множественного числа 

 существ-х. «В 

магазине» 

Образование сущ. с 

уменьш.-ласкат. 

суффиксами, тема 

«Одежда». 

 Игра «Большой — 

маленький» (с мячом) 

Н
о
я

б
р

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

«
Д

о
м

. 
М

еб
ел

ь
»
 Работа над четкостью 

дикции. «Я за 

книжку...»  

Работа над ясной 

шепотной речью. 

Загадка про буфет 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Много мебели в 

квартире» 

«Подними руку, 

когда услышишь 

громкий звук»  

Цель: учить 

различать тихие и 

громкие звуки  

Игра «Наша квартира».  

Расширение словаря по 

теме. Беседа 

«Куклина комната» 

. Употребление 

предлогов В, НА, С,ИЗ 

Обучение отгадыванию 

загадок о мебели 

 Н
о

я
б

р
ь

 4
 н

ед
е
л

я
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
«
П

о
су

д
а
»
 

Развите речевого 

дыхания. 

Развитие силы голоса. 

«Эхо» 

 

Формирование 

мелкой моторики:  

раскрашивание, 

выкладывание, 

вырезывание,  

 

Слуховое внимание. 

«Помоги Андрюшке» 

Слуховое внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Образование 

существительных  с 

уменьшительно.-

ласкательными  

суффиксами 

 «Угостим медведей 

чаем»  

Рассматривание 

картинок по теме 

«Посуда».  

Беседа. Расширение 

словаря 

Н
о
я

б
р

ь
 5

 н
ед

ел
я

 

«
П

р
о
д

у
к

т
ы

»
 

Развитие длительного 

плавного выдоха 

«Подуй на горячий чай» 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мышка зёрнышки 

нашла» 

Игра  

«Разбери фасоль» 

Слуховое внимание 

«Какое слово 

отличается от 

других?» 

Образование 

множественного числа 

существительных  

 «К кукле пришли гости» 

 

Употребление в речи 

простых предлогов 

В,НА  

Дидактическое 

упражнение «Варим 

суп» 



 

Д
ек

а
б

р
ь

 1
 

н
ед

ел
я

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

«
З

и
м

а
»
 

Развитие длительного 

плавного выдоха «Чей 

пароход лучше гудит?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежок» 

«Мы во двор пошли 

гулять » 

Слуховое внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Дидактическое 

упражнение: 

«Хлопни, как я»   

Беседа п картине 

«Наступила зима».  

Актуализация словаря 

«Разноцветные круги»  

(признаки осени и зимы) 

Д
ек

а
б

р
ь

 2
 н

ед
ел

я
 

 «
З

и
м

у
ю

щ
и

е 

п
т
и

ц
ы

»
 

Преодоление твердой 

атаки гласных. 

Упражнение «Лесенка» 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Сколько птиц» 

Разрезные 

картинки «Птицы»  

(4 части) 

Слуховое внимание. 

«Кто лишний?» 

(домашние и 

зимующие птицы) 

 

 «Повтори за мной» 

Ряд из трех названий 

Рассматривание картины 

«У кормушки». 

Формирование словаря. 

Беседа 

Употребление в речи 

простых предлогов. 

Игра «У кормушки» 

Д
ек

а
б

р
ь

 3
 н

ед
ел

я
 

  
  

  
  

  
«
Н

о
в

о
г
о
д

н
и

й
 

п
р

а
зд

н
и

к
»
 

Развитие речевого 

дыхания. «Приятный 

запах» 

Играйка  

«Наряди елочку» 

 

Повтори 

последовательность 

Игра «Хоровод» 

Слуховое внимание. 

«Найди елочную 

игрушку» 

Рассматривание картины 

«У елки». Расширение 

словаря. Беседа 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

(елочные игрушки). 

Подбор определений 

Я
н

в
а
р

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

«
Т

р
а
н

сп
о
р

т
»
 

Работа над речевым 

дыханием. 

«Посадочная 

площадка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Самолеты 

полетели» 

 

Конструктор 

(светофор) 

Слуховое внимание. 

«Повтори за мной» 

 «Можно и нельзя» 

(ПДД) 

Рассматривание 

картинок по теме. 

Формирование словаря. 

Беседа 

Употребление в речи 

простых предлогов.  

«На улице» (игротека) 

Составление 

предложений по 

картинкам. Шофер 

водит машину. И т. п. 

Я
н

в
а
р

ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

«
Д

о
м

а
ш

н
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е 

и
 п

т
и

ц
ы

»
 

Воспитание 

интонационной 

выразительности речи.  

«Узнай по интонации» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наши уточки» 

 

Кубики «Домашние 

животные» 

Слуховое 

внимание. «Кто 

лишний?» домашние 

животные и 

домашние птицы 

Рассматривание картины 

«Птичий двор»  

 Формирование словаря. 

Беседа 

Образование сущ. с 

уменьш.-ласк. 

суффиксами.  

Игра с мячом «Назови 

ласково» 

н
в

а
р

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

«
Д

и
к

и
е 

ж
и

в
о

т
н

ы
е 

»
 

Развитие плавного 

выдоха 

 «Накорми животных» 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Сидит белка на 

тележке» 

Слуховое внимание. 

«Кто лишний?» 

(дикие и домашние 

животные) 

Беседа о диких 

животных 

 (с опорой на картинки). 

 Загадки. 

Игра «Назови ласково»  

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Лиса – лисичка, медведь 

– мишка, заяц – 

зайчишка. 

Игра «Угостим 

животных»  

Образование 

винительного и 

творительного падежа 

существительных. 



 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
Д

и
к

и
е 

и
 д

о
м

а
ш

н
и

е 

ж
и

в
о

т
н

ы
е»

 

Работа над четкостью 

дикции. «Котик» 

 

«Ежик» 

упр.Су-Джок 

Развитие речевого 

слуха 

 «Угадай, кто 

сказал?» 

(звукоподражания) 

Практическое 

употребление в речи 

категории 

творительного падежа с 

предлогом с. 

Учить различать 

домашних и диких 

животных: 

Игра «Четвёртый 

лишний». 

Ф
ев

р
а
л

ь
  
2

 

н
ед

ел
я

 

«
С

к
а

зк
и

 о
  

ж
и

в
о

т
н

ы
х

 »
 Развитие   более 

глубокого вдоха и 

более длительного 

выдоха 

 «Лети, перышко!» 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Домик-теремок» 

Игра «Дятел» 

Педагог отстукивает 

ритм, ребенок 

повторяет за ним 

Знакомство детей с 

пословицами 

Отгадывание загадок 

Дидактические игры 

«Один-много», 

«Назови ласково» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

«
З

а
щ

и
т
н

и
к

и
 о

т
еч

ес
т
в

а
. 

В
о
ен

н
ы

е 
п

р
о

ф
ес

си
и

»
 

Развитие длительного 

выдоха 

«Бумажные 

кораблики» 

Графическое 

упражнение 

«Пройди по 

лабиринту» 

Слуховое внимание. 

«Исправь ошибки» 

(что не нужно 

врачу,(строителю, 

учителю ит. д. )?) 

Игра «Жадина» 

Согласование 

существительных с 

местоимениями в роде и 

числе. 

Мой пистолет, моя 

форма, мои самолеты, 

мое оружие. 

Заучивание 

стихотворений к 

утреннику (вечеру 

развлечений). 

Ф
ев

р
а
л

ь
  
4
 н

ед
ел

я
 

«
П

р
о
ф

ес
си

и
»
 

Выработка длительного 

выдоха 

«Кто загонит мяч в 

ворота?» 

Тренажер 

«Пристегни 

пуговки» 

Игра«Запомни 

слова»  

педагог произносит 

3-5 слов по теме, а 

ребенок должен 

повторить 

Практическое 

употребление 

дательного падежа 

существительных 

 Игра: «Кому что 

нужно?»  

Составление простого 

предложения по 

сюжетным картинкам из 

3-4 слов 

М
а

р
т
 1

 н
ед

ел
я

 

«
8

 м
а

р
т
а

 »
 

Развитие плавного 

вдоха и выдоха 

«Ароматные цветы» 

Формирование 

мелкой моторики: 

- поделки-подарки 

для мам и бабушек. 

 

Развитие слухового 

внимания  

Дидактическое 

упражнение 

«Определи на слух 

самое длинное 

слово»  

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

«Назови ласково» 

Мама – мамочка, цветок 

– цветочек, бабушка – 

бабулечка. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде 

и числе. 

Любимая бабушка, 

дорогая мамочка, 

красивые цветы. 

Рассматривание картины  

«Поздравляем маму».  

Актуализация словаря. 

Беседа 



 

М
а

р
т
 2

 н
ед

ел
я

 

«
С

ем
ь

я
»
 

Развитие сильного 

длительного плавного 

ротового выдоха; 

активизация губных 

мышц. 

 «День рождения»- 

задуй свечи на торте 

Формирование 

мелкой моторики: 

- выкладывание 

кубиков, лото; 

- вырезание. 

 

«Сломанный 

телевизор» 

 

Педагог 

артикулирует 

гласные звуки, а 

ребенок озвучивает. 

Практическое 

употребление 

притяжательных 

прилагательных и 

местоимений  

мой, моя, моё  

в составе простого 

предложения. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Дедушка – дедуля, 

сестра – сестричка, 

папа – папочка. 

М
а

р
т
 3

 н
ед

ел
я

 

«
Ч

ел
о

в
е
к

. 
Н

а
ш

е 
т
ел

о
»
 

Развитие длительного 

выдоха 

«Качели» 

Графическое 

задание 

Соедини предмет 

гигиены с частью 

тела 

(расческа-волосы, 

мыло-руки, 

зубная щетка-зубы 

и т.д.) 

Слуховое 

внимание, развитие 

памяти. Цепочки 

слов по теме. 

«Повтори за мной» 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Нога – ножка, рука – 

ручка, язык – язычок, 

живот – животик. 

Дидактическая игра  

«Чем мы...?»  

практическое 

применение падежей 

существительных во 

множественном числе 

М
а
р

т
 4

 н
ед

ел
я

 

«
В

ес
н

а
»
 

Развитие плавного 

ротового выдоха 

«Волшебные бабочки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Кап, кап, кап» 

 

Слуховое внимание 

 

«Когда это 

бывает?» 

 

Рассматривание картины 

«Весна наступила». 

Расширение словаря. 

Беседа 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Цветок – цветочек, 

ручей – ручеек, солнце – 

солнышко. 

М
а

р
т
 5

 н
ед

ел
я

 

«
В

ес
н

а
.П

о
в

т
о

р
ен

и
е»

 

Развитие речевого 

дыхания и голоса 

Ежики принюхиваются. 

Волк воет: «У-у-у-у-у-

у». (Произносить тихо 

и громко.)Кто как голос 

подает. 

Ежик пыхтит: «Пых-

пых-пых-пых». 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Наши алые 

цветки» 

 

Работа с 

прищепками 

«Солнечные 

лучики» 

Упражнение 

«Подскажи 

словечко», 

«Четвертый 

лишний» 

 

Формирование 

сложноподчиненного 

предложения с союзом 

потому что. 

На картинке весна, 

потому что на ней есть 

ручеек и т.д. 

Дидактическая игра 

«Какой? Какое?» 

Расширение словаря 

прилагательных. 

Солнышко весной 

какое? — Яркое, 

теплое.. 

Снег весной какой? — 

Рыхлый, темный.. 

Небо весной какое? — 

Голубое, чистое… 



 

А
п

р
ел

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
Н

а
се

к
о
м

ы
е»

 

Развитие длительного 

непрерывного ротового 

выдоха; активизация 

губных мышц. «Лети, 

бабочка!» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Прилетела к нам 

вчера, полосатая 

пчела» 

Обводка насекомых 

по трафарету 

«Найди картинку»  

 

Ребенок слышит звук 

насекомого и 

находит 

соответствующую 

картинку 

 

Употребление в речи 

простых предлогов. 

«Бабочка и цветы» 

Согласование 

существительных с 

числительными  

«Два, две» 

(два жука, две бабочки и 

т.д.) 

А
п

р
ел

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

«
П

ер
ел

ет
н

ы
е 

п
т
и

ц
ы

»
 

Развитие речевого 

дыхания «Птенчики 

вылетают из гнезда»  

пособие 

«Послушный ветерок» 

Обводка и 

штриховка 

изображения  

утки, лебедя, 

ласточки 

Слуховое внимание. 

«Кто как 

передвигается?» 

(животные и птицы)  

 

Работа над темпом и 

ритмом речи 

«Лебеди» 

Рассматривание картины 

 «Грачи прилетели».  

Формирование словаря. 

Беседа 

 

Практическое усвоение 

и различение предлогов  

на, под, в. 

А
п

р
ел

ь
 3

н
ед

ел
я

 

«
Д

и
к

и
е 

ж
и

в
о

т
н

ы
е 

в
ес

н
о
й

»
 

Воспитание 

правильного речевого 

дыхания.  

«Лесной переполох» 

 

 

 

 

Обведи по 

контуру и раскрась  

фигурки 

медвежонка и 

лисенка. 

«Детки 

потерялись» 

проведи дорожки 

от мамы к 

детенышу 

«Угадай, чей голос?» 

Повтори ритм 

«Разбуди спящих 

зверей» 

 

Усвоение суффиксов -

онок-енок 

«Чей малыш?» 

Дидактическая игра  

«У кого какое 

жилище?» 

А
п

р
ел

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
М

о
й

 г
о
р

о
д

. 
Р

о
сс

и
я

»
 Развитие сильного 

плавного выдоха; 

активизация губных 

мышц. 

Оборудование: свистки. 

 «Полицейский» 

Разрезные 

картинки  

«Наш город» 

(четыре части) 

«Слушай и делай» 
педагог отдает 

команду, ребенок 

выполняет ее 

Слуховое 

внимание. «Можно и 

нельзя» (ПДД) 

Употребление в речи 

простых предлогов. «На 

улице» (игротека) 

 

Обогащение словаря 

прилагательными Игра 

«Не скажу, а покажу» 

М
а
й

 1
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ен
ь

 П
о
б
ед

ы
»
 «Капитаны» 

Цель: чередование 

 длительного плавного 

 и сильного выдоха;  акти

визация мышц губ. 

Оборудование: таз с водо

й  

и бумажные кораблики. 

Координация 

речи с 

движением  

«Мы пока что 

дошколята…» 

“Найди пару”,  

“Тихо – громко” 

(одинаковые 

коробочки внутри, 

горох, песок, спички 

и др.)  

 

Продолжать знакомить 

детей с пословицами  по 

теме. 

Формирование 

множественно числа 

существительных 

 «Скажи правильно» 

М
а

й
 2

 н
ед

ел
я

 

«
Л

ет
о

»
 

Работа над интонацией 

«Солнышко» 

Разрезные 

картинки  

«Цветы» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«На лужайке» 

Доскажи словечко 

“Кто придумает 

конец, тот и будет 

молодец” 

Закрепление представле-

ний о лете и его 

приметах. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Лето» 

Употребление 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

«Ласковые слова» 

 

План индивидуальной образовательной деятельности воспитателя. 

 



 

С е н т я б р ь 

 

Основная тема Период 

 

тема 

 

Тематический день 

День знаний 

01.09 

Детский сад 

День города 

10.09 

4-я неделя августа 

28.08-01.09 

1-я неделя сентября 

04-08.09 

Мой 

любимый 

детский 

сад 

Дружба – это не работа! 

Время года «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

День 

пожилых людей 

01.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я в мире человек 

2-я неделя сентября 

11-15.09 

Овощи. 

Огород. 
Проектная деятельность 

«В гостях у бабушки в деревне» 

или 

«Мы хорошие внучата!» 

3-я неделя сентября 

18-22.09 

Фрукты. 

Сад. 

4-я неделя сентября 

25-29.09 

Деревья. 

Лес 

Проектная деятельность 

«Мое любимое дерево» 

Проектная деятельность 

«Полная корзинка» 

Октябрь 

1-я неделя октября 

02-06.10 

Птицы и 

звери 

осенью 

Коллективная аппликация «Кто 

живёт в осеннем лесу?» 

2-я неделя октября 

09-13.10 

Части тела 

человека 
«В гости к фее Зубной щетке» 

3-я неделя октября 

16-20.10 
Профессии 

Проектная деятельность 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 



 

Мой город, моя 

страна 

 

 

 

 

 

День народного 

единства 

04.11 

 

 

4-я неделя октября 

23-27.10 

Осенняя 

Москва 

Проектная деятельность 

«Придумай названия улицам» 

Ноябрь 

1-я неделя ноября 

30.10 03.11 

Природа 

родного 

края 

«С чего начинается Родина» 

2-я неделя ноября 

06-10.11 

Земля - 

наш общий 

дом. 

Профессии 

Коллаж «Правила поведения в 

природе» 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

День Матери 

27.11 

3-я неделя ноября 

20-24.11 

Мир 

игрушек 

Проектная деятельность «Моя 

любимая игрушка» 

4-я неделя ноября 

27.11 01.12 

Я и моя 

семья 

Досуг «При солнышке - тепло, 

при матери – добро» 

Декабрь 

1-я неделя декабря 

04-08.12 

Домашние 

животные 

Проектная деятельность «Мой 

любимый питомец» 

2-неделя декабря 

11-15.12 

Домашние 

птицы 

Игра-драматизация «Птичий 

двор» 

3-я неделя декабря 

18-22.12 
Зоопарк 

Видеоэкскурсия 

«Прогулка в зоопарк» 

Новый год 

31.12 

4-я неделя декабря 

25-29.12 

Новогодни

й праздник 

Сказкотерапия 

«Снежинка-пушинка» 

(сочиним сказку вместе) 

  

Январь 

 

Время года «Зима» 

1-я неделя января 

01-05.01 
Зимние каникулы 

2-я неделя января 

08-12.01 
Зима 

Лаборатория для маленьких 

исследователей 

«Свойства снега» 



 

3-я неделя января 

15-19.01 

Зимние 

виды 

спорта 

Оздоровительный досуг «А ну-

ка, девочки! А ну-ка, 

мальчики!» 

4-я неделя января 

22-27.01 

Зимующие 

птицы 

Игра-драматизация «Трудно 

птицам зимовать» 

5-я неделя января 

29.01-02.02 

Звери 

зимой 

Коллективная работа – коллаж 

«Звери в зимнем лесу» 

Февраль 

 

День защитника 

отечества 

 

 

 

 

 

 

 

День Защитника 

Отечества 

23.02 

 

8 марта 

 

 

 

 

 

Международный 

женский день 

08.03 

1-я неделя февраля 

05-09.02 
Мебель 

Конкурс юного художника 

«Украсим мебель для куклы» 

2-я неделя февраля 

12-16.02 
Посуда. 

Игра-драматизация сказки 

«Федорино горе» 

3-я неделя февраля 

19-23.02 

День 

Защитника 

Отечества 

Проектная деятельность 

«Русские богатыри» 

4-я неделя февраля 

26.02-02.03 

Дом 

и его части 

Игра-драматизация «Заюшкина 

избушка» 

Март 

1-я неделя марта 

05-09.03 
8 марта 

Конкурс юных художников 

«Любимые цветы моей мамы» 

 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

2-я неделя марта 

12-16.03 

Одежда 

Русская 

народная 

одежда 

Конкурс юных модельеров 

«Декорирование кукольной 

одежды» 



 

 

 

 

 

Всемирный день 

театра 

27.03 

3-я неделя марта 

19-23.03 

Обувь 

Русская 

народная 

обувь 

Детско-взрослый проект 

«Обувная мастерская» 

(бросовый материал) 

4-я неделя марта 

26-30.03 

Русские 

народные 

сказки 

Игра-драматизация сказки 

«Снегурочка» 

Апрель 

 

Время года «Весна» 

 

 

 

 

 

День 

космонавтики 

12.04 

1-я неделя апреля 

02-06.04 

Ранняя 

весна 

Коллективная работа – коллаж 

«К нам весна шагает…» 

2-я неделя апреля 

09-13.04 

Птицы и 

звери 

весной 

Коллективная работа – коллаж 

«Птицы и звери в весеннем 

лесу» 

Выставка рисунков «Путешествие к звездам» 

3-я неделя апреля 

16-20.04 

Транспорт. 

ПДД 
Выставка «Автосалон» 

День победы 
4-я неделя апреля 

23-27.04 

Части 

суток 
Фотоколлаж 

 

 

 

День Победы 

09.05 

Май 

1-я неделя мая 

30-04.05 
Фотоколлаж «Что такое мир?» 

 

Время года «Лето» 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

день библиотек 

2-я неделя мая 

07-11.05 
Цветы 

Групповой проект «Клумба 

дружбы» 

3-я неделя мая 

14-18.05 
Насекомые 

Игра-драматизация «Страна 

бабочек» 

4-я неделя мая 

21-25.05 

Лето 

Групповой проект «Книга 

своими руками» (Мои любимые 

сказки) 5-я неделя мая 

28.05-01.06 



 

27.05 

 

План индивидуальной образовательной деятельности музыкального руководителя. 

ОО Художественно-эстетическое развитие. 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Сентябрь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с одинаковыми названиями, разными по характеру, петь естественным 

голосом песни различного характера (слитно, протяжно, гасить окончания), самостоятельно придумывать 

окончания песен, ритмично двигаться в характере музыки, менять движения со сменой частей музыки; 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения 

музыкальной игры; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании 

музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Развивать образное восприятие музыки.  

Учить сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми названиями, 

разными по характеру; различать одно-, двух-, 

трёхчастную формы.  

Воспитывать интерес к музыке К. В. Глюка, П. И. 

Чайковского, Р. Щедрина  

«Мелодия» К. В. Глюка, 

«Мелодия», «Юмореска» 

П. И. Чайковского, 

«Юмореска» Р. Щедрина  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Развивать звуковысотный слух.  

Учить различать тембры музыкальных 

инструментов  

«Музыкальный магазин»,  

«Три медведя» Н. Г. 

Кононовой  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Учить:  

– петь естественным голосом песни различного 

характера;  

– петь слитно, протяжно, гасить окончания  

«Осенняя песня», муз. И. 

Григорьева, сл. Н. 

Авдеенко; «Осень, милая, 

шурши», муз. М. Ере- 

мееевой, сл. С. Еремеева; 

«Антошка», муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. 

Энтина  

б) Песенное творчество  Учить самостоятельно придумывать окончания 

песен  

«Допой песенку»  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Учить:  

– ритмично двигаться в характере музыки;  

– отмечать сильную и слабую доли;  

– менять движения со сменой частей музыки  

«Ходьба разного 

характера» Т. Ломовой; 

«Элементы танцев», 

«Упражнения с 

листочками (с 

платочками)» Т. Ломовой  

б) Пляски  Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, 

в характере музыки  

«Танец с листьями» А. 

Греча- нинова; «Всех на 

праздник мы зовем»  

в) Игры  Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими  

«Осень спросим» Т. 

Ломовой  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Имитировать легкие движения ветра, листочков  «Ветер играет с 

листочками» А. Жилина  

д) Игра на металлофоне  Исполнять попевки на одном звуке  «Андрей-воробей», 

русская народная 

прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать звуковысотный слух  «Заинька», русская 

народная песня, обр. Н. 

А. Римского- Корсакова  

III. Праздники и 

развлечения  

Учить драматизировать сказки. Развивать 

артистичность 

«Осенняя сказка» 

(драматизация)  

Октябрь 



 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения разных эпох и стилей, высказывать свои впечатления, различать двух- и 

трехчастную форму, петь разнохарактерные песни, самостоятельно придумывать окончание к попевке, 

передавать особенности музыки в движениях, самостоятельно подбирать попевки из 2–3 звуков; выражает 

положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и 

выполнения музыкально-ритмических движений: активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить:  

– сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей;  

– высказывать свои впечатления;  

– различать двух- и трехчастную форму.  

Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством 

композиторов-романтистов  

«Тревожная минута» С. 

Майка- пара, «Раздумье» 

С. Майкапара,  

«Соната для клавесина и 

флейты» В. А. Моцарта,  

«Прелюдия» Ф. Шопена,  

«Аве Мария» Ф. Шуберта  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Совершенствовать звуковысотный слух.  

Различать тембр, ритм  

«Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долиновой; «Танец 

– марш – песня» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Учить:  

– петь разнохарактерные песни;  

– петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты;  

– удерживать интонацию до конца песни;  

– исполнять спокойные, неторопливые песни.  

Расширять диапазон до ноты ре 2-й октавы  

«Осень, милая, шурши», 

муз. М. Еремеевой, сл. С. 

Еремеева; «Марш 

друзей», «Осенняя 

песня», муз. И. 

Григорьева, сл. Н. 

Авдеенко  

б) Песенное творчество  Учить самостоятельно придумывать окончание к 

попевке  

«Придумай окончание»  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Учить:  

– передавать особенности музыки в движениях;  

– ритмично двигаться в характере музыки;  

– свободно владеть предметами;  

– отмечать в движениях сильную долю;  

– различать части музыки  

«Шаг вальса» Р. Глиэра; 

«Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е. 

Тиличеевой, 

«Упражнения с 

платочками» Т. Ломовой  

б) Пляски  Подводить к выразительному исполнению 

танцев.  

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки  

«Вальс с листьями» А. 

Гречанинова; «Всех на 

праздник мы зовем»  

в) Игры  Развивать:  

– ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений  

«Найди свой листочек», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Передавать в игровых движениях образ веселых 

лягушек  

«Веселые лягушата», муз. 

и сл. Ю. Литовко  

д) Игра на металлофоне  Побуждать самостоятельно, подбирать попевки 

из 2–3 звуков  

«Сорока», русская 

народная попевка, обр. Т. 

Попатенко  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать звуковысотный слух  «Подбери инструмент к 

любимой песне»  

III. Праздники и 

развлечения  

Воспитывать уважение к пожилым людям. 

Развивать познавательный интерес  

День пожилого человека  

Ноябрь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может определять жанры музыки, 

высказываться о характере, особенностях музыки, сравнивать и анализировать, различать звучание 

инструментов, определять двухчастную форму музыкальных произведений, петь разнохарактерные песни 



 

(серьезные, шуточные, спокойные), чисто брать звуки в пределах октавы, удерживать интонацию до конца 

песни, петь легким звуком, без напряжения, передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при 

прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Развивать образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме.  

Пополнять музыкальный багаж.  

Определять жанры музыки, высказываться о 

характере музыки, особенностях, сравнивать и 

анализировать  

«Прелюдия» И.-С. Баха; 

«Слеза» М. П. 

Мусоргского; «Разлука» 

М. И. Глинки; 

«Музыкальный момент», 

«Аве Мария» Ф. 

Шуберта; «Военный 

марш» Г. В. Свиридова, 

«Вальс» С. С. 

Прокофьева  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Учить различать звучание инструментов, 

определять двухчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее геометрическими 

фигурами (карточками или моделями)  

«Сложи песенку», «На 

чем играю?» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Учить:  

– петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные);  

– чисто брать звуки в пределах октавы;  

– исполнять песни со сменой характера;  

– удерживать интонацию до конца песни;  

– петь легким звуком, без напряжения  

«Елочная», муз. и сл. Р. 

Козловского, «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен  

б) Песенное творчество Совершенствовать песенное творчество «Поздоровайся песенкой 

по- разному», муз. и сл. 

М. Кочетовой  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Учить:  

– передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки;  

– отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения  

Ходьба бодрым, 

спокойным, 

танцевальным шагом, 

муз. М. Робера. Элементы 

хоровода, элементы 

танца, русские народ- ные 

мелодии. Боковой галоп, 

поскоки,муз. Т. Ломовой. 

Вращения в поскоках, 

муз. И. Штрауса  

б) Пляски  Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. Плавно и красиво 

водить хоровод. Передавать в характерных 

танцах образ персонажа. Держать расстояние 

между парами  

«Галоп», венгерская 

народная мелодия, обр. Н. 

Метлова; «Ложкой снег 

мешая» из м/ф «Умка», 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю 

Яковлева; «Елочка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен  

в) Игры  Выполнять правила игр, действовать по тексту, 

самостоятельно искать выразительные движения  

«Принц и принцесса», 

«Лавата», польская 

народная мелодия  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Передавать в движении танца повадки кошки  «Вальс кошки» В. 

Золотарева  

д) Игра на металлофоне  Учить подбирать попевки на одном звуке  «Мы идем», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долинова  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Развивать актерские навыки, инсценировать 

любимые песни  

«Веселые лягушата», муз. 

и сл. Ю. Литовко  

III. Праздники и 

развлечения  

Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим 

«Осенний праздник», 

«День именинника»  

Декабрь 



 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может передавать в движении 

особенности музыки, характер танца, двигаться ритмично, соблюдая темп музыки, может сравнивать и 

анализировать музыкальные произведения, импровизировать простейшие мелодии; выражает 

положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и 

выполнения музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки.  

Определять музыкальный жанр произведения.  

Развивать представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости.  

Воспитывать интерес к мировой классической 

музыке  

«Танец молодого 

бегемота» Д. Б. 

Кабалевского; «Русская 

песня», «Вальс» П. И. 

Чайковского; «Вальс» И. 

Брамса; «Вдоль по 

Питерской», русская 

народная песня  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Развивать музыкально- сенсорный слух  «Угадай мелодию», 

«Лесенка- чудесенка» Л. 

Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком.  

Учить:  

– вокально-хоровым навыкам;  

– делать в пении акценты;  

– начинать и заканчивать пение тише  

«Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Ивенсен; «К нам 

приходит Новый год», 

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой; 

«Зимушка», муз. и сл. Г. 

Вихаревой  

б) Песенное творчество  Учить импровизировать простейшие мелодии  «Частушки» 

(импровизация)  

3) Музыкально- Передавать в движении особенности  Чередование ходьбы и 

бега,  

ритмические движения.  

а) Упражнения  

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки.  

Отмечать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения  

муз. Ф. Надененко. 

Элементы танцев, 

хороводов В. Герчик   

б) Пляски  Работать над выразительностью движений в 

танцах.  

Свободно ориентироваться в пространстве.  

Самостоятельно строить круг из пар.  

Передавать в движениях характер танца  

«Сегодня славный 

праздник» – хоровод, 

«Танец фонариков» И. 

Саца, «Танец снежинок» 

А. Жилина, «Танец 

солдатиков» П. И. 

Чайковского, «Танец 

козы и козлят» А. 

Рыбникова, «Танец 

Белоснежки и гномов» Ф. 

Черчеля, фрагмент из 

музыки к мультфильму 

«Белоснежка и семь 

гномов»  

в) Игры  Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером  

«Не выпустим» Т. 

Ломовой; «Лавата», 

польская народная 

мелодия; «Апчхи», муз. 

В. Соловьева-Седого, сл. 

Е. Гвоздева  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать к игровому творчеству  «Всадники» В. Витлина  

д) Игра на металлофоне  Учить подбирать попевки на одном звуке  «Андрей-воробей», 

русская народная 

прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

Использовать знакомые песни вне занятий  «Марш друзей» Н. 

Александровой  



 

деятельность  

III. Праздники и 

развлечения  

Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим 

Новогодний праздник  

Январь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может точно интонировать мелодию в 

пределах октавы, выделять голосом кульминацию, воспроизводить ритмический рисунок, петь 

эмоционально, придумывать собственные мелодии к стихам, четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух кругах в разные 

стороны; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных 

произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить:  

– определять и характеризовать музыкальные 

жанры; – различать в песне черты других жанров;  

– сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения.  

Знакомить с различными вариантами бытования 

народных песен  

«Зимнее утро» П. И. 

Чайковского, «Фея зимы» 

С. С. Прокофьева, 

«Метель» Г. В. 

Свиридова, «Королевский 

марш льва» К. Сен-Санса  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звуков.  

Развивать представления о регистрах  

«Определи по ритму» Н. 

Г. Кононовой, «Кто по 

лесу идет?» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять:  

– умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы;  

– выделять голосом кульми- нацию;  

– точно воспроизводить ритмический рисунок;  

– петь эмоционально  

«Если добрый ты», муз. 

Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Бравые 

солдаты», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Рождественская 

песенка», муз. С. 

Подшибякиной, сл. Е. 

Матвиенко; «Колядки», 

русские народные песни, 

заклички, приговорки  

б) Песенное творчество  Учить придумывать собственные мелодии к 

стихам  

«Колядки», русские 

народные песни, 

прибаутки   

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Учить менять движения со сменой музыкальных 

предложений.  

Совершенствовать элементы бальных танцев.  

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения  

«Приставной шаг» А. 

Жилинского, «Шаг с 

высоким подъемом ног» Т. 

Ломовой, элементы танца 

«Казачок», русская 

народная мелодия, обр. М. 

Иорданского  

б) Пляски  Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, не 

ломать рисунок танца; водить хоровод в двух 

кругах в разные стороны  

«Заинька», русская 

народная песня, обр. С. 

Кондратьева; «Казачок», 

русская народная мелодия, 

обр. М. Иорданского  

в) Игры  Учить выразительному движению в соответствии 

с музыкальным образом.  

Формировать устойчивый интерес к русской 

народной игре  

«Рождественские игры», 

«Игра с ложками», 

русские народные 

мелодии; «Найди свой 

инструмент», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. 

Фрида  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений  

«Играем в снежки» Т. 

Ломовой  

д) Игра на металлофоне  Исполнять знакомые попевки на металлофоне  «Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой,  



 

сл. М. Долинова  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать русские народные игры вне занятий  «Песня о пограничнике», 

муз. С. Богуславского, сл. 

О. Высотской  

III. Праздники и 

развлечения  

Создавать радостную атмосферу.  

Развивать актерские навыки  

«Рождество», «Васильев 

день»  

Февраль 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать жанры музыкальных 

произведений, сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, находя в музыке характерные 

черты; различать оттенки настроений, характер музыки, передавать в пантомиме характерные черты 

персонажей, петь слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых, импровизировать на основе 

простейших мотивов, придумывать свои мелодии к частушкам, свободно ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; эмоционально и непринужденно танцевать, передавать в движениях 

характер музыки; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании 

музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить различать жанры музыкальных 

произведений.  

Воспитывать интерес к шедеврам мировой 

классической музыки.  

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; различать оттенки 

настроений, характер.  

Учить передавать в панто- миме характерные 

черты персонажей  

«Песнь жаворонка» П. И. 

Чайковского, 

«Жаворонок» М. И. 

Глинки, «Лебедь» К. Сен-

Санса, «Полет шмеля» Н. 

А. Римского-Корсакова, 

«Бабочки» Ф. Куперена, 

«Соловей» А. А. Алябьева, 

«Ручеек» Э. Грига  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Развивать:  

– музыкально-сенсорный слух, применяя 

приобретенные музыкально-динамические 

навыки;  

– музыкально-слуховые пред- ставления  

«Сколько слышишь 

звуков?» Н. Г. Кононовой, 

«Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова  

2) Пение.  Закреплять умение петь  «8 Марта», муз. и сл. Ю.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

легким, подвижным звуком, без напряжения.  

Учить:  

– вокально-хоровым навыкам;  

– петь слаженно, прислушиваться к пению детей 

и взрослых;  

– правильно выделять куль- минацию  

Михайленко; «Мы 

сложили песенку», муз. и 

сл. Е. Асеевой; «Ну, какие 

бабушки-старушки?», муз. 

Е. Птичкина, сл. И. 

Шаферана  

  

б) Песенное творчество  Учить импровизации простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к частушкам  

«Горошина», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Частушка» 

(импровизация) 

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Закреплять навыки различного шага, ходьбы.  

Отрабатывать плясовые парные движения.  

Реагировать на смену музыки сменой движений.  

Заканчивать движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движениях 

(ленты, цветы)  

«Вертушки», украинская 

народная мелодия, обр. Я. 

Степового; «Легкие и 

тяжелые руки» Л. 

Бетховена; «Элементы 

вальса» Е. Тиличеевой; 

«Элементы казачка», 

русская народная мелодия, 

обр. М. Иорданского; 

«Элементы подгрупповых 

танцев»  

б) Пляски  Работать над выразительностью движений.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки  

«Казачок», русская 

народная мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Вальс с 

цветами» Е. Тиличеевой; 

«Танец с куклами», 

латышская народная 

полька, обр. Е. Сироткина; 

«Танец с лентами» Д. 



 

Шостаковича; «Гусеницы 

и муравьи» Г. 

Левкодимова; «Танец с 

кастрюлями», русская 

народная полька, обр. Е. 

Сироткина 

в) Игры  Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером.  

Вызвать интерес к военным играм  

«Будь ловким», муз. Н. 

Ладухина; «Обезвредь 

мину», «Кот и мыши», муз. 

Т. Ломовой  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать к игровому творчеству, применяя 

систему творческих заданий  

«Веселые и грустные 

гномики» Ф. Буремюллера  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Самостоятельно подбирать на металлофоне 

знакомые песни  

По выбору  

III. Праздники и 

развлечения  

Обогащать детские впе- чатления.  

Воспитывать любовь к Родине  

«Песни военных дорог» – 

вечер военной песни. 

«День защитника 

Отечества»  

Март 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации музыки, близкие речевым, интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание; петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без, 

самостоятельно менять движения со сменой музыки, выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при 

прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации 

музыки, близкие речевым.  

Различать звукоподражание некоторым явлениям 

природы.  

Развивать эстетические чувства, чувство 

прекрасного в жизни и искусстве 

«Дождик» Г. В. 

Свиридова, «Утро» Э. 

Грига, «Рассвет на 

Москва-реке» М. П. 

Мусоргского; «Вечер», 

«Подснежник» С. С. 

Прокофьева, 

«Подснежник» П. И. 

Чайковского, 

«Подснежник» А. 

Гречанинова 

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звука.  

Закреплять представления о регистрах.  

Развивать чувство ритма, определять движение 

мелодии  

«Определи по ритму», 

«Три медведя» Н. Г. 

Кононовой  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять умение точно интонировать мелодию 

в пределах октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно воспроиз- водить в пении 

ритмический рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и меццо, 

пиано с сопровождением и без  

«Если добрый ты», 

«Настоящий друг», муз. Б. 

Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Веселые 

музыканты», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского  

б) Песенное творчество  Импровизировать звукоподражание гудку 

парохода, поезда  

«Пароход гудит», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. Гангова; 

«Поезд», муз. Т. Бырченко, 

сл. М. Ивенсен  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыки.  

Совершенствовать элементы вальса, ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы.  

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения.  

Различать характер мелодии и передавать его в 

«Мальчики и девочки 

идут», муз. В. Золотарева; 

«Мельница», муз. Т. 

Ломовой; «Ритмический 

тренаж», «Элементы 

танца»  



 

движении  

б) Пляски  Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально доносить 

характер танца до зрителя.  

Владеть элементами русского народного танца 

«Кострома», «Казачок», 

русские народные мелодии 

в) Игры  Учить выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои 

действия с действиями других детей.  

Воспитывать интерес к русской народной игре  

«Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Ворон», 

русская народная 

прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой, русские 

народные игры  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Развивать творческую фантазию.  

Учить действовать с воображаемыми предметами  

«Зонтики», муз., сл. и 

описание движений М. 

Ногиновой  

д) Игра на металлофоне  Продолжать знакомить с металлофоном.  

Самостоятельно находить высокий и низкий 

регистры  

«Кап-кап-кап», румынская 

народная песня, обр. Т. 

Попатенко  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Учить создавать игровые картинки  «Солнышко встает»  

III. Праздники и 

развлечения  

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника.  

Воспитывать любовь к мамам, бабушкам  

«Праздник мам». 

«Масленица»  

Апрель 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание музыкальных произведений; накапливать музыкальные 

впечатления, петь песни разного характера выразительно и эмоционально; передавать голосом 

кульминацию, двигаться в танце ритмично, эмоционально, действовать с воображаемыми предметами; 

выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и 

выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время проведения музыкальной игры 

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления.  

Различать двух-, трехчастную форму 

произведений.  

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки.  

Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций  

«Танец пастушков», 

«Трепак», «Танец Феи 

Драже», «Арабский 

танец», «Вальс цветов», 

«Адажио» П. И. 

Чайковского; «Танец 

эльфов», «Шествие 

гномов», «В пещере 

горного короля» Э. Грига; 

«Старый замок» М. П. 

Мусоргского  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма  «Эхо», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Дымовой; «Сколько 

нас поет?» Н. Г. 

Кононовой  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине.  

Развивать дикцию, арти- куляцию.  

Учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передавать 

голосом кульминацию  

«Ах, улица», русская 

народная песня, обр. Е. 

Туманян; «Хоровод в 

лесу», муз. М. 

Иорданского, сл. Н. 

Найденовой; «Давайте 

дружить», муз. Р. 

Габичвадзе, сл. И. 

Мазнина; «Вечный огонь», 

муз. А. Филиппенко, сл. Д. 

Чибисова; «Победа», муз. 



 

Р. Габичвадзе, сл. С. 

Михалкова  

б) Песенное творчество  Придумывать собственные мелодии к попевкам  «Лиса», русская народная 

прибаутка, обр. Т. 

Попатенко  

3) Музыкально-

ритмические движения. 

Различать ритм и самостоятельно находить 

нужные движения.  

 

«Улица», русская народная 

мелодия; «Ритмический 

тренаж»,  

 

а) Упражнения  

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах  

«Приставной шаг» А. 

Жилинского; «Движения в 

парах» И. Штрауса  

  

б) Пляски  Легко владеть элементами русских народных 

танцев.  

Двигаться в танце ритмично, эмоционально  

«Кострома», «Казачок», 

русские народные мелодии  

в) Игры  Продолжать прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой движений  

«Тетера», «Бабка Ежка», 

«Селезень и утка», 

«Горшки», русские 

народные мелодии  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Учить действовать с воображаемыми  

предметами  

«Веселые ленточки», муз. 

В. Моцарта  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Создавать игровые образы на знакомую музыку  «Гномы»  

III. Праздники и 

развлечения  

Прививать навыки здорового образа жизни.  

Знакомить с праздником Пасхи  

«День здоровья», «Пасха»  

Май 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной 

выразительности, определять образное содержание музыкальных произведений, исполнять песни разного 

характера выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; передавать голосом кульминации; петь пиано 

и меццо сопрано с сопровождением и без; петь по ролям, с сопровождением и без, передавать игровые 

действия с воображаемыми предметами; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при 

прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  Учить:  

– различать средства музыкальной  

«Архангельские звоны», 

«Колокольные звоны» Э. 

Грига,  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

выразительности;  

– определять образное содер- жание музыкальных 

произве- дений;  

– накапливать музыкальные впечатления.  

Побуждать передавать образы природы в рисунках, 

созвучных музыкальному образу.  

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. Развивать представления о 

связи музыкальных и речевых интонаций.  

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных возможностях  

«Богатырские ворота» М. 

П. Мусоргского, «Бой 

часов» С. С. Прокофьева, 

«Кампанелла» Ф. Листа, 

«Концерт» С. С. 

Рахманинова  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Различать высоту звука, тембр.  

Развивать музыкальную память  

«Окрась музыку», 

«Угадай сказку» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Развивать дикцию, арти- куляцию.  

Учить исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминации; петь по ролям,  

с сопровождением и без него.  

Воспитывать интерес к русским народным песням, 

«Песенка о лете» из 

мультфильма «Дед 

Мороз и лето», муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. 

Энтина; «Неприятность 

эту мы переживем», муз. 



 

любовь к Родине  Б. Савельева, сл. А. 

Хайта; «Танк-герой»; 

«По зеленой роще», 

«Катюша», «Солнышко, 

покажись»; русские 

народные песни  

б) Песенное творчество  Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам  

«Ехали медведи» 

(импровизация)  

3) Музыкально- Закреплять навыки бодрого шага,  «Бодрый и спокойный 

шаг»,  

ритмические движения.  

а) Упражнения  

поскоков; отмечать в движениях чередование фраз 

и смену сильной и слабой долей  

муз. М. Робера; «Раз, два, 

три» (тренаж), 

«Поскоки»,  

муз. Б. Можжевелова   

б) Пляски  Передавать в танцевальных движениях характер 

танца; двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

водить быстрый хоровод  

«Кострома», русская 

народная мелодия; 

«Дружат дети всей 

земли», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Д. 

Викторова (хоровод)  

в) Игры  Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом.  

Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение  

«Горшки», «Военные 

игры», «Игры с 

русалками»  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами  

«Скакалки», муз. А. 

Петрова  

д) Игра на металлофоне  Совершенствовать навыки игры  Знакомые попевки  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Самостоятельно создавать игровые картинки  «Цветок распускается», 

«Сладкая греза» П. И. 

Чайковского  

III. Праздники и 

развлечения  

Совершенствовать художественные способности.  

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

родине, к живой природе  

«День Победы», 

«Разноцветная планета»  

 

План индивидуальной образовательной деятельности инструктора  

по физическому воспитанию.  

ОО Физическое развитие 

Месяц Основная часть/Основные движения 

Сентябрь Диагностика 

Октябрь  Закрепить умение: 

 - ходьба по скамейке, «достань платочек» 

- прыжок в высоту (платочек выше поднятой руки на 15 см), 

- метание вдаль правой и левой руками (3,5-6,5м), 

- катание обруча между предметами (между предметами 40-50 см). 

 - ходьба по следам, из обруча в обруч. 

- бросание мяча вдаль из-за головы, от груди, из разных положений (стоя, сидя). 

- подлезание под дугами (3дуги на расстоянии 1,5м друг от друга). 

Ноябрь  Закрепить умение: 

 - ходьба по верёвке прямо и боком. 

- прыжки через верёвку (высота 5-10 см). 

- катание мяча одной, двумя руками перед собой по полу. 

 - подлезание под верёвку, не касаясь пола руками. 

- катание мяча между двумя линиями (15-20 см), 

- перебрасывание из-за головы мяча по кругу, 

- бросание мяча через сетку с расстояния 1,5 м 

 - отбивание мяча рукой о пол 3-4 раза. 

- бросание мяча через сетку с расстояния 1,5 м 

- лазание по лестнице на высоту 2 м. 

Декабрь  Закрепить умение: 



 

 - ходьба по скамейке боком, с перешагиванием через кубики. 

 - спрыгивание с высоты, прыжки в высоту. 

- лазание по лестнице на высоту 2 м. 

 - катание мяча друг другу из разных положений (стоя, сидя) на расстояние 1,5 

м.; 

- скатывание мяча по наклонной доске с попаданием в предмет. 

Январь  Закрепить умение: 

 - прыжки в длину с места до ориентира (50 см). 

- ползание по скамейке на животе. 

 - бросание мяча через сетку с расстояния 1,5 м 

- прокатывание мяча между предметами (между ними 40-50 см). 

Февраль  Закрепить умение: 

 - прыжки на двух ногах через предметы, со скамейки (высота 20 см.) 

- прыжки на двух ногах через обручи, со скамейки. 

 - отбивание мяча о пол правой и левой руками о пол (4-5 раз), 

- метание в горизонтальную цель с расстояния 2-2,5 м правой и левой руками. 

 - катание мяча в парах из разных положений ( стоя, сидя); 

- перебрасывание мяча из-за головы друг другу по кругу (рас. 1,5 м). 

- подлезание под верёвкой прямо и боком (высота 40-50 см). 

Март  Закрепить умение: 

 - прыжки в высоту до предмета. 

- скатывание мяча по наклонной доске с попаданием в предмет. 

- подлезание в обруч прямо и боком (обруч приподнят на 10 см). 

 - ходьба по наклонной доске. 

- отбивание мяча о пол и ловля его, 

- перебрасывание мяча через препятствия с расстояния 2 м. 

Апрель  Закрепить умение: 

 - ходьба по скамейке боком, по верёвке прямо. 

- прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

- прыжки в длину (60 см). 

 - прокатывание мяча между предметами (рас. между ними 40-50 см). 

- пролезание в обруч прямо и боком (обруч поднят на10 см). 

- лазание по лестнице на высоту 1,2-1,5 м. 

 - ходьба и бег по наклонной доске. 

- катание мяча в парах из разных положений, 

- бросание и ловля мяча снизу, из-за головы в парах. 

Май  Закрепить умение: 

 - бросание мяча от груди, из-за головы в баскетбольное кольцо с расстояния 1,5-

2 м (баскетбольное кольцо на высоте 1,5 м). 

- пролезание прямо и боком в обруч (обруч приподнят над полом на высоту 10 

см); 

- лазание по гимнастической стенке. 

Мониторинг 

 

 

2.5.2. Календарно-тематический план индивидуальной работы для  ребёнка  ОВЗ по 

образовательным областям на 2018-19 учебный год. 

План коррекционной-развивающей работы педагога-психолога. 

Принципы  проведения занятий:  принцип системности, повторения материала, принцип доступности 

материала (в соответствии с особенностями развития),  принцип самостоятельности деятельности 

посредством похвалы, поощрения, принцип уважения к личности ребёнка посредством вовлечения в 

игровое пространство. 



 

Цель: создать условия для естественного психологического развития ребёнка с ОВЗ в старшем 

возрасте.  

Задачи: создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов у 

ребёнка с ОВЗ во всех видах деятельности; поддерживать и создавать условия для развития 

творческого потенциала ребёнка; побуждать к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности; способствовать самопознанию ребёнка с ОВЗ,  развивать 

саморегуляцию эмоциональных реакций, развивать коммуникативные навыки в соответствии с зоной 

ближайшего развития; развивать и организовывать совместную деятельность с целью развития 

навыков сотрудничества. 

НЕДЕЛЯ ТЕМА Формы работы ОО 

Сентябрь "Ходит осень по дорожке" (Давай познакомимся!) 

1 Диагностика 

Игры: «Клубочек имён», «Паровозик 

имён», «Мостик дружбы», 

упражнения: «Искра», «Я – 

сказочный герой», релаксация 

«Цветок дружбы», пальчиковая 

гимнастика «Дружба», рисование 

цветов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

2 
«Знакомство. Что мы 

умеем» 

Игры: «Делай как я», 

упражнения: «Найди отличия», 

«Помоги другу», «Я хочу 

подружиться…», «Совместное 

рисование», релаксация-мечта 

«Каким я буду, когда вырасту», 

пальчиковая гимнастика «В гости», 

«Доброе животное». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3 
«Правила поведения на 

занятиях» 

Игра «Подарок», «Кто кем будет», 

пальчиковая гимнастика «Замок», 

задания «Дорисуй ключик», 

«Ключик»; 

упражнения «Доброе тепло». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

4 Страна «Психолог и Я» 

Приветствие, игры «Горячо - 

холодно»;  «Болото», «Присядьте те, 

кто…», «Театр Настроения», «Топ-

хлоп», пальчиковая гимнастика 

«Помощники», задания: «Коврик», 

«Раскрась коврик», «Логический 

квадрат». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Октябрь "Разноцветный мир вокруг" (Эмоции) 

1\2 "Радость и грусть" 

Приветствие «Страна Настроений», 

пауза «Путешествие в лес», задания 

«Ягоды», «Сказочные  

персонажи», «Весёлый - грустный», 

«Моя радость», «Гусеница», беседа 

по пиктограмме «Радость», «Грусть», 

пальчиковая гимнастика «Дружба»,- 

игра «Будь внимателен». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3 "Гнев" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме «Гнев», 

упражнения «Избавление от гнева»,- 

пальчиковая гимнастика 

«Помиримся», задания «Мой гнев», 

«Сказочные герои», подвижная игра 

«Дракон кусает свой хвост», ритуал 

прощания «Страна Настроений». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 



 

4 "Удивление" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме «Удивление», 

упражнение «Удивительные запахи», 

пальчиковая гимнастика 

Удивительно», 

задания: «Моё удивление», 

настроение сказочного героя», 

подвижная игра «Есть или нет?». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Ноябрь "Конец осени - начало зимы" (Эмоции) 

1 "Испуг" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме «Испуг», 

упражнения «Страшные звуки», «У 

страха глаза велики»,  пальчиковая 

гимнастика «Храбрые моряки», 

задания «Мои страхи», «Страшно 

весёлая история»,  игра «Я страшилок 

не боюсь, в кого хочешь 

превращусь». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2 "Спокойствие" 

Приветствие «Страна Настроений», 

беседа по пиктограмме 

«Спокойствие», упражнения, 

«Медвежата в берлоге», «Спокойные 

игрушки», пальчиковая гимнастика 

«Спокойные цветки», задания 

«Спокойная картина», «Моё 

спокойствие», «Спокойные вещи». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

3 "Словарик эмоций" 

 Приветствие «Страна Настроений», 

сказка-задание «Азбука настроений», 

упражнения: «Остров настроений», 

пальчиковая гимнастика «Прогулка», 

задания: «Моё настроение», 

«Нарисуй эмоции», «Угадай 

музыкальное настроение»,  игра 

«Кубик настроений», «Азбука 

эмоций», «Что изменилось?». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

4 "Страна вообразилия" 

Приветствие «Мяч», задания: 

«Загадочное послание», «Оживи 

фигурку», «Нелепица»,  игры 

«Средства передвижения», «Чудо-

дерево», «Волшебные камешки», 

«Несуществующее животное», 

пальчиковая гимнастика «Маланья». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

5 "В гостях у сказки" 

Приветствие,  игры: «Волшебный 

башмачок», «Волшебные слова», 

подвижная игра: «Дровосек», 

«Салки», 

задания: «Страшила», «Путаница», 

Лабиринт»,  пальчиковая гимнастика 

 «Дружба»,  психогимнастика. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Декабрь "Здравствуй, гостья Зима!" (Что я умею?) 

1 Диагностика - 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 



 

2 Внешний вид 

Приветствие «Этикет», беседа по 

картинке, физкультминутка, задания: 

«Шнуровка», «Какая тень лишняя», 

«Зеркало», «Помоги найти ботинок», 

пальчиковая гимнастика «У Петиной 

сестрицы»,  игра «Правильно – не 

правильно». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3\4\5 Этикет 

Приветствие «Этикет», беседа о 

культуре внешнего вида, оправиляах 

поведения в автобусе, о культре 

поведения застолом, 

физкультминутка, задания 

«Шнуровка», «Какая тень лишняя», 

«Зеркало»,  

«Помоги найти ботинок», игра 

«Правильно – не правильно», игры: 

«Пассажирский транспорт», «Займи 

правильное место», беседа «Правила 

поведения в автобусе»,   «В 

магазине», пальчиковая гимнастика 

«Магазин», подвижная игра 

«Съедобное – несъедобное», 

- задания: «Склеим разбитую тарелку 

блюдо», 

- пальчиковая гимнастика 

 «Приготовили обед». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Январь "Наши любимые игры, игрушки, занятия"(Зимние забавы) 

1 Новогодние подарки 

Приветствие «Этикет», беседа «Как 

дарить и принимать подарки?», 

релаксация «Подарок», игра 

«Подарок», пальчиковая гимнастика 

«Подарки», задания «Лабиринт», 

«Что за подарок?», «Разложи 

подарки», 

физкультминутка «Настроение». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

2 Зимние забавы 

Приветствие «Снежный ком»,  

подвижные игры «День и ночь», 

«Правильно или неправильно?», 

"Покатаемся на саночках с друзьями", 

"Найди одинаковые снежинки", 

"Лепим снеговика"- пальчиковая 

гимнастика, задания.  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3 Волшебные средства 

Приветствие «Давай поздороваемся», 

подвижные игры «Подмигалы», 

Запретное движение», игры 

«Знакомство», «Угадай жест», 

«Объясни без слов»,  пальчиковая 

гимнастика «В гости», задания 

«Нарисуй эмоции», «Найди 

недостающий», Сложи картинку», 

«Дорисуй рисунок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Февраль "Мы поздравляем наших пап"(Защитники отечества) 

1 Волшебные средства 

Приветствие «Давай поздороваемся», 

подвижные игры «Подмигалы», 

Запретное движение», игры 

«Знакомство», «Угадай жест», 

«Объясни без слов»,  пальчиковая 

гимнастика «В гости», задания 

«Нарисуй эмоции», «Найди 

недостающий», Сложи картинку», 

«Дорисуй рисунок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 



 

2\3 Защитники отечества 

Приветствие «Рукопожатие», беседа 

по картинке «23 февраля», найди 

картинку «Профессии», 

двигательное упражнение «Товарищ 

командир», пальчиковая гимнастика 

«Замок», задания «План», «Что 

нужно для ремонта?», «Найди 

лишний транспорт»,  подвижная игра 

«Разведчики». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

4 Мамины помощники 

Приветствие «Весенняя капель», 

бесед по картинке «День 8 марта»,  

сказка «Про маму»,  танец «Стирка», 

пальчиковая гимнастика 

«Помощники»,  задания: «Подарок 

для мамы», «Лабиринт», «Наведём 

порядок», «Мамино солнышко», 

физкультминутка «Мамины 

помощники». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Март "Поздравь мамочку"(Семья) 

1\2 Мамины помощники 

Приветствие «Весенняя капель», 

бесед по картинке «День 8 марта»,  

сказка «Про маму»,  танец «Стирка», 

пальчиковая гимнастика 

«Помощники»,  задания: «Подарок 

для мамы», «Лабиринт», «Наведём 

порядок», «Мамино солнышко», 

физкультминутка  

«Мамины помощники». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3\4 Я и моя семья 

Приветствие, пальчиковая игра 

«Семья», «Верно - неверно»,  беседа 

«О семье», слушание сказки «Сон», 

подвижная игра «Заячья семья»,  

пальчиковая гимнастика «Дружная 

семейка»,  задания: «Прятки», 

«Домик». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Апрель "Весенние деньки" (Я и друзья) 

1\2 Я и мои друзья 

Приветствие, беседа «Мой друг», 

задания «Вместе с другом», «Найди 

друга», «В гости», «Рыбалка», 

пальчиковая гимнастика «Дружба», 

подвижная игра «Я змея…», «Если 

нравится тебе»,  игры «Угадай 

настроение», «Немые комплименты». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3\4 Я и моё имя 

Приветствие «Ласковые имена», 

сказка «Разноцветные имена», беседа 

по сказке, задания «Какое моё имя»,  

«Внимание! Внимание!»,  творческая 

мастерская «Придумай имя»;  

пальчиковая гимнастика,  подвижная 

игра «Кто позвал?», «Не прослушай 

своё имя». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Май "Весна идёт навстречу лету" (Кто Я?) 

1 Кто такой "Я"? 

Приветствие, задания «Мой портрет»,  

«Угадай кто это?», «Путаница», 

пальчиковая гимнастика  

«Смелый капитан»,  игры  «Зеркало», 

«Сказочные герои», «Какой я?» 

«Противоположности». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 



 

2 "Я особенный" 

Приветствие "Эхо", задания 

«Ласковое имя», «Игрушки» «Кто 

лишний?»,  игры «Кто позвал?», 

«Волшебный стул», «Люди к людям»,  

пальчиковая гимнастика, «У девочек 

и мальчиков»; 

медитативное упражнение 

«Волшебный цветок». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3 Диагностика - 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

 

  



 

План коррекционной-развивающей работы учителя-логопеда.  

Месяц 

Неделя 

л/тема 

Развитие 

дыхания 

Развитие мелкой 

моторики 

Развитие 

фонематич

еских 

процессов 

Лексико-грамматические 

упражнения 
С

ен
т
я

б
р

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

«
Г

р
и

б
ы

»
 

Развитие 

длительного 

плавного вдоха 

и выдоха «Ах, 

как пахнет?» 

Пальчиковая 

гимнастика «В лес 

пойдем…» 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Д. и. 

«Подними 

руку, когда 

услышишь 

слово с 

заданным 

звуком» 

Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Воспитатель – лепит, рисует, ест. 

Дети – лепят, рисуют, едят. 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде, числе. 

Моя синявка, мое место, мой мухомор, 

мои опята. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
О

се
н

ь
»
 

 

Работа над 

ясной шепотной 

речью. 

 

Обводка по 

контуру и 

штриховка  

«Дождик и ежик» 

 

Слуховое 

внимание. 

«Помоги 

Андрюшке» 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

«Повтори за 

мной» 

(цепочки из 

слов — 

названий 

фруктов) 

 

Составление простых предложений, 

определение порядка следования слов 

в предложении. 

Образование относительных 

прилагательных, согласование прилаг. 

с сущ. 

Образование сущ. Ед. и мн. Числа в 

разных падежах. Обогащение речи 

словами – антонимами 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
Н

а
 з

а
р

я
д

к
у
 с

т
а
н

о
в

и
сь

»
  

Работа над 

четкостью 

дикции и 

выразительност

ью речи 

 «Яблоко» 

 

Игра «Кто скорее 

соберет яблоки?» 

(игротека) 

 

Упражнение 

в передаче 

ритмическог

о рисунка 

слов: лимон, 

груша, 

мандарин 

 

Д. и. «Назови фрукты ласково» 

Цель: учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные формы 

существительных с суффиксами -чик, 

-чк, совершенствовать навыки 

словообразования, обогащать 

экспрессивную речь 

Составление загадок-описаний о 

фруктах с опорой на картинки 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

«
В

се
 п

р
о
ф

ес
си

и
 в

а
ж

н
ы

»
 

Развитие 

дыхания: 

формирование 

плавного 

длительного 

вдоха. 

Упражнение 

«Узнай овощ» 

 

 

«Волшебный 

мешочек» 

Ребенок должен на 

ощупь угадать, что 

находится в 

мешочке: 

 

 

Усвоение 

слоговых 

структур и 

слов 

доступного 

звуко-

слогового 

состава 

 

Образование относительных 

прилагательных по теме. «Веселый 

повар» 

Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными. 

Один огурец, много кабачков, моя 

морковка. 

 



 

О
к

т
я

б
р

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

«
Р

о
сс

и
я

 –
 м

н
о

г
о

н
а

ц
и

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

ст
р

а
н

а
»
 

Общие 

артикуляционн

ые упражнения. 

Развитие 

речевого 

дыхания. 

Тренировка 

плавного 

выдоха. 

«Осенние 

листочки» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Вышел дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние листья» 

 

Д. и. 

«Подними 

руку, когда 

услышишь 

заданный 

звук» 

Цель: 

развитие 

умения 

выделять 

звук в ряду 

других 

 

 

Отработка падежных окончаний имен 

существительных единственного 

числа; закрепление употребления в 

речи обобщающих слов: осень, 

урожай, сад, огород, овощи, фрукты 

 

Д. и. «Сосчитай листочки»  Цель: 

упражнять в согласовании 

существительных с прилагательными 

и числительными; совершенствовать 

навыки словообразования, обогащать 

экспрессивную речь 

О
к

т
я

б
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
М

о
ск

в
а
 –

 с
т
о

л
и

ц
а

 Р
о

сс
и

и
»
 

 

Упражнение 

над четкостью 

дикции 

«Грачи» 

 

Пальчиковые 

гимнастики 

«Ласточка», 

«Птичка» 

 

Д. и. 

«Назови 

первый звук 

в словах и 

придумай 

слово на 

этот звук» 

Цель: 

закрепить 

умение 

выделять 

первый звук 

в слове и 

придумыват

ь слова с 

ним 

 

Формирование понятий о живых 

организмах; дифференциация 

вопросов:  

«Что это? – Кто это?»;  

Усвоение категории родительного 

падежа; усвоение глаголов с разными 

приставками 

Н
о
я

б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
Н

а
р

о
д

н
ы

е 
п

р
о
м

ы
сл

ы
 

Р
о
сс

и
и

»
 

Развитие 

физиологическ

ого дыхания 

 

Упражнения для 

пальчиковой 

гимнастики 

«Имитация героев 

сказок» 

 

Развитие 

фонематиче

ского слуха. 

Дифференц

иация 

звуков [а] — 

[у] в ряду 

звуков. 

Упражнение 

«Разноцвет

ные 

флажки» 

Игра «Сосчитай» 

Согласование существительных с 

числительными 

Игра «Слова наоборот» 

Образование антонимов 

Н
о

я
б

р
ь

 2
 н

ед
ел

я
 

«
З

о
л

о
т
а

я
 х

о
х

л
о

м
а

»
 

 

Зрительное 

внимание. 

«Что лишнее?» 

(обувь, одежда) 

 

«Кто скорее 

застегнет?» 

(игрушки на 

пуговицах) 

 

Работа над 

четкостью 

дикции 

(стихотворе

ние 

М.Смирнов

ой 

«Таня-

неумелочка»

) 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде, числе. 

Мой тапок, 

мои валенки, 

мое платье, 

моя блузка. 

 

Употребление  предлогов. 

Сапоги в коробке. 

Тапочки на полке. 

Ботинки около стула. 

Валенки достаю из шкафа. 

Туфли беру с полки и т.д. 



 

Н
о

я
б

р
ь

 3
  
н

ед
ел

я
 

«
М

у
зе

й
 м

о
ег

о
 г

о
р

о
д

а
»
  

Работа над 

четкостью 

дикции. 

«Я за 

книжку...» 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Квартира» 

Обводка, 

штриховка 

 

Развитие 

слухового 

внимания. 

Игра 

«Будь 

внимательн

ым» 

 

Употребление относительных 

прилагательных 

(Это дубовый шкаф, это кожаное 

кресло и т.д.) 

Связная речь. Рассказы-описания о 

мебели по плану 

Н
о

я
б

р
ь

 4
 н

ед
ел

я
 

«
М

а
м

а
 –

 л
у

ч
ш

и
й

 д
р

у
г
»
 

 

Работа над 

четкостью 

дикции. 

Загадка про 

поварешку 

Слуховое 

внимание. 

«Что лишнее?» 

(кухонная и 

чайная посуда) 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники» 

Разрезные картинки 

(6 частей) 

 

Фонематиче

ский слух. 

Дифференц

иация 

звуков «О-

У» 

Деление на 

слоги 

названий 

посуды 

 

Согласование прилагат. с сущ. 

«Какой? Какая? Какое?»  с  мячом 

 

Образование множеств, числа суш. 

Упр. «Один — много» 

 

Составление рассказов-описаний о 

посуде 

Н
о
я

б
р

ь
 5

 н
ед

ел
я

 

«
Т

а
к

о
й

 р
а
зн

ы
й

 т
р

а
н

сп
о
р

т
»

  

Работа над 

умением 

изменять силу 

голоса. 

Скороговорки 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Машина каша» 

Штриховка 

изображения ковша 

 

Фонематиче

ский слух. 

Дифференц

иация 

звуков «У-

О» 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

 

 

Словообразование 

Относительные прилагательные 

Составление предложений. 

Творительный падеж существительных 

Д
ек

а
б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
Т

а
к

о
й

 р
а
зн

ы
й

 т
р

а
н

сп
о
р

т
  

Работа над 

интонационной 

выразительнос

тью речи. 

«Самолет» 

 

Работа над 

силой голоса. 

Упражнение 

«Паровозы 

гудят» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка» 

Штриховка 

изображения 

грузовика. 

 

Слуховое 

внимание 

«Присядь, 

если 

услышишь 

заданные 

звуки » 

 

Образование уменьшительно – 

ласкательной формы существительных. 

Снеговик – снеговичок, мороз – 

морозец, санки – саночки. 

Склонение слова «снег» по падежам. 

Употребление предлогов на, около, за, 

под в составе простого предложения. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

«
С

к
о
р

о
 б

у
д

ет
 п

р
а

зд
н

и
к

»
  

Работа над 

ясной 

шепотной 

речью. 

«Снегири» 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка» 

«Птичка» 

 

 

Слуховое 

восприятие 

«Кого не 

стало?» 

Деление на 

слоги 

названий 

зимующих 

птиц 

 

 

Образование притяжательных 

прилагательных 

Игра «Чей? Чья? Чьи?»  (с мячом) 

 

Употребление предлогов 

Игра «У кормушки» 

 

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного «Один-много» 



 

Д
ек

а
б

р
ь

 3
 н

ед
ел

я
 

«
В

о
л

ш
еб

ст
в

о
 Н

о
в

о
г
о

 г
о
д

а
»
 

 

Развитие 

дыхания «Сдуй 

снежинку с 

варежки» 

Работа над 

ясной 

шепотной 

речью. «Год 

прошел» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«На елке» 

 

Упражнение 

«Наряди елку» 

 

Услышь 

слово с 

заданным 

звуком 

«Разноцвет

ные 

флажки» 

 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе. 

Мой подарок, моя гирлянда, мое 

стихотворение, мои снежинки. 

Употребление простых предлогов. 

Подарок под елкой. 

Шишка на елке. 

Я
н

в
а

р
ь

 2
 н

ед
ел

я
 

«
З

и
м

н
и

й
 л

ес
»
 

 

Работа над 

четкостью 

дикции. 

«Гололедица» 

(В. Берестов) 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Самолет» 

Магнитный 

лабиринт 

 

Слуховое 

внимание. 

«Ехали 

медведи», 

 

«Подпрыгни

, когда 

услышишь 

звук 

машины» 

 

Образование множеств, числа сущ. 

Лото «Один — много» 

 

Употребление в речи предлогов. 

Игра с машинами (с 

комментированием действий) 

 

Составление рассказов-описаний о 

транспорте (по предложенному плану) 

Я
н

в
а
р

ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

«
З

и
м

н
и

е 
в

и
д

ы
 с

п
о
р

т
а
»
 

 

Развитие 

длительного, 

плавного 

выдоха 

«Накорми 

животных» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Буренушка» 

 

Дорисовывание 

недостающих 

частей тела у 

домашних 

животных и птиц 

 

Определен

ие места 

звука«Ы» в 

словах. 

Работа со 

светофорчи

ками 

 

Сущ. с суффиксами -онок, -енок. 

Игра «Найди маму» (игротека) 

Притяжательные прилагательные 

Игра «Кто за забором?» 

Развитие связной речи. Рассказы-

описания о домашних животных по 

плану 

Я
н

в
а
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
Б

е
л

о
-г

о
л

у
б
а
я

 г
ж

ел
ь

»
 

 

Дыхательные 

упражнения: на 

одном выдохе 

— усиление и 

ослабление 

звука  «Вой 

волка» 

 

 

 

Разрезные картинки 

трафареты 

 

Д. и. 

«Подними 

руку, когда 

услышишь 

слово с 

заданным 

звуком» 

 

Слуховое 

внимание. 

«Ехали 

медведи» 

 

Грамматический строй речи. 

Притяжательные прилагательные 

«Кто за деревом?» 

Употребление сущ. в твор. п.  

«Кто чем питается?» 

Придумывание загадок-описаний о 

диких животных по схеме «Про кого 

так говорят?» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
А

р
к

т
и

к
а
 и

 А
н

т
а

р
к

т
и

к
а
»

 

 

Развитие 

диафрагмально

го дыхания 

«Бегемотик» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Где обедал 

воробей?» 

 

Слуховое 

внимание 

«Кто 

пришёл?» 

 

Употребление притяжательных 

прилагат. 

Игра «Кто спрятался?»  

 

Сущ. с суффиксами -онок, -енок. 

 Игра «Найди маму»  

 

Развитие связной речи. Рассказы-

описания о домашних животных по 

плану  

Беседа о домашних животных с 

рассматриванием картинок. Загадки 



 

Ф
ев

р
а
л

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

«
 Р

о
д

а
 в

о
й

ск
 »

 

 

Упражнение 

«Белый 

медведь» 

на ослабление 

голоса (громко 

– средне – тихо 

– шепот – 

беззвучная 

артикуляция: 

Ы-Ы-Ы-ы-ы) 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Тюлени» 

 

Пазлы 

«Животные 

севера» 

Д. и. 

«Определи 

на слух 

самое 

короткое 

слово» 

 

Согласование числительных с 

существительными 

Игра «Сосчитай животных» 

один морж, два моржа…три…. 

 

«Назови семью» 

Морж, моржиха, моржонок…. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

«
З

а
щ

и
т
н

и
к

и
 О

т
еч

ес
т
в

а
. 

В
о

ен
н

ы
е 

п
р

о
ф

ес
си

и
»
 

  

Упр:« 

Партизаны»         

Ходьба с 

высоко 

поднятыми 

коленями. 

 На    два шага - 

вдох, на 6-8 –

шагов выдох 

(медленный) с 

произношение

м слова «ти-ш-

ше». 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капитан», 

Графический 

диктант «Самолет» 

 

Слуховое 

внимание. 

«Кто 

лишний?» 

 

Беседа о защитниках Родины. 

Расширение словаря. Чтение 

логопедом стихотворения «Наша 

Армия» 

. Дат. п. сущ. «Кому что нужно?» 

 (летчик, капитан, танкист) 

Дидактическая игра «Скажи много» 

Смелый летчик — смелые летчики 

..Быстрая ракета — ....  

Боевой корабль —....  

Военный самолет -… и т.д. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
Р

у
к

и
 б

а
б
у
ш

к
и

 и
 м

а
м

ы
 »

 

 

Работа над 

интонационной 

выразительнос

тью речи 

«Самолет» 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Что принес нам 

почтальон» 

 

Д. и. 

«Назови 

первый звук 

в словах и 

придумай 

слово на 

этот звук» 

закрепление 

умения 

выделять 

первый звук 

в слове и 

придумыват

ь слова с 

ним 

 

Упр: «Куда пойдёт мама, если нужен 

врач?...и т.д.» Употребление предлога 

В. 

 

Активизация словаря существительных 

по теме. 

«Какая профессия самая главная?» 

  

«Писатель» 

 Составление рассказа о профессии по 

плану. 

 

М
а

р
т
 1

 н
ед

ел
я

 

«
 8

 м
а

р
т
а
»
 

 

Развитие 

глубокого 

выдоха 

«Надуй шарик 

маме на 

праздник» 

 

«Нарисуй мамин 

портрет » у 

ребенка контур 

лица-пустой 

шаблон, 

раскрашивание, 

выкладывание, 

вырезывание, 

 

 

Д. и. 

«Подними 

руку, когда 

услышишь 

заданный 

звук» 

Развитие 

умения 

выделять 

звук в ряду 

других 

 

 

Употребление винительного падежа 

имен существительных 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

повар варит (что?) -..; врач 

лечит(кого?) -.... 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

мама — мамочка, мамуля, матушка 

(бабушка, сестра, тетя). 

 Дидактическая игра «Подбери 

признак» мама (какая?) — ... 

(сестренка, бабушка, воспитательница). 

 



 

М
а

р
т
 2

 н
ед

ел
я

 

«
М

а
сл

ен
и

ц
а

 »
 

Упражнения 

для 

активизации 

мышц задней 

стенки глотки 

и мягкого неба. 

Храпение на 

вдохе , на 

выдохе ; 

Любопытная 

Варвара 

смотрит влево 

: «а» 

Смотрит 

вправо : «э» 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Как у нас семья 

большая» 

 

Игра «Где 

слышишь 

заданный 

звук — в 

начале, в 

середине 

или в конце 

слова?» 

 

 

Составление рассказа-описания о 

внешности родственников по плану 

«Я-художник» 

Упражнение в образовании мужских и 

женских отчеств  

Д. и. «Назови отчества мужчин и 

женщин»  

М
а
р

т
 3

  
н

ед
ел

я
 

«
 Б

е
р

ег
и

 п
л

а
н

ет
у
»
 

«Вырасти 

большой» 

 

Поднять руки 

вверх, хорошо 

потянуться, 

подняться на 

носки – вдох, 

опустить руки 

вниз, 

опуститься на 

всю ступню – 

выдох. 

На выдохе 

произнести «у-

х-х-х»! 

Повторить 4-5 

раз. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Братья» 

 

«Будь 

внимателен

» 

(поручения 

даются 

шёпотом за 

экраном) 

Д. и. «Назови большой и маленький» 

совершенствовать навыки 

словообразования, обогащать 

экспрессивную речь 

 

подбор глаголов к существительным в 

творительном падеже и включение их в 

предложения по теме 

 Д. и. «Что чем можно делать? »  

М
а
р

т
 4

 н
ед

ел
я

 

«
 Т

еа
т
р

ы
 н

а
ш

ег
о
 г

о
р

о
д

а
 

»
 

 

Упражнение 

«Вой ветра» 

На одном 

выдохе – 

усиление и 

ослабление 

звука (в-в-в-В-

В-в-в) 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Наши алые 

цветки» 

 

Развитие 

слухового 

внимания 

 

Д. и. «Какое 

слово 

отличается 

от других?» 

 

 

Беседа о весне. Рассматривание 

картины. Загадки о весне  

 

Образование множ. числа сущ.   

Игра с мячом «Один — много» 

 

Развитие связной речи. Рассказы о 

весне (по картинкам, по плану) 

М
а

р
т
 5

  
н

ед
ел

я
 

«
В

ес
н

а
. 
П

ер
ел

ет
н

ы
е 

п
т
и

ц
ы

»
  

Формирование 

длительной 

направленной 

воздушной 

струи 

«Футболисты

» 

 

 

Пазлы  

«Времена года» 

 

Слуховое 

внимание. 

Времена 

года. «Когда 

это 

бывает?» 

 

Беседа по теме: 

Весенние месяцы – март, апрель, май. 

«Почему?»  

 

Составление предложений с союзом  

«потому что» 

 

«Когда это бывает?» 

 



 

А
п

р
ел

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

«
 Н

ед
ел

я
 д

ет
ск

о
й

 к
н

и
г
и

»
  

Дыхательное 

упражнение 

«Сдуй бабочку 

с листика» 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Пчела» 

 

Слуховое 

внимание. 

«Кто 

лишний?» 

(насекомые 

и птицы) 

 

Употребление в речи предлогов: «на, 

под, за, в, из, из-за, из-под» 

Игра «На поляне» 

Подбор глаголов к слову насекомые: 

летают, порхают, ползают, прыгают, 

сосут, кусают, жалят, 

«Подбери слово» 

Составление сложных предложений со 

значением противопоставления 

«Кто как передвигается?» 

 

А
п

р
ел

ь
 2

 н
ед

ел
я

 

«
К

о
см

о
с»

 

 

Работа над 

четкостью 

дикции. 

«Космонавт» 

Работа над  

интонационной 

выразительнос

тью речи. 

«В темном 

небе» 

 

Обводка и 

штриховка  

«Ракета» 

 

Игра 

«Загадки с 

подвохом»  

(отгадки, 

слова 

сходные по 

звучанию) 

 

Согласование числительных с 

существительным 

Упражнение "Посчитай"  

(1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 

5...) 

 

Игра «Подбери признак» 

космонавт (какой?) станция (какая?)- 

корабль (какой?)- 

 

               Употребление антонимов 

                    «Скажи наоборот» 

 

 

А
п

р
ел

ь
 3

 н
ед

ел
я

 

«
 П

а
сх

а
л

ь
н

ы
е 

ч
у
д

ес
а
»
 

 

Развитие 

речевого 

дыхания и 

звукоподражан

ия 

«Игра в 

зверей» 

(как воет волк, 

кричит 

медведь, 

фыркает ежик) 

 

Пальчиковые 

гимнастики  

«Сидит белка на 

тележке» 

«Мальчик-с-

пальчик, где ты 

был?» 

 

 

Дидактичес

кая игра 

«Подбери 

рифму» 

 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом 

Упр.«Назови ласково» 

 

Образование множественного числа 

существительных. 

Игра с мячом «Один-много» 

 

 

А
п

р
ел

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

«
И

г
р

ы
 и

 и
г
р

у
ш

к
и

»
 

 

Тренажер для 

развития 

дыхания 

«Качели» 

 

Нейропсихологичес

кая игра на 

карточках 

«Попробуй 

повтори» 

 

Развитие 

фонематиче

ского  слуха 

Д.и. 

«Слушай и 

угадывай 

звуки 

города»  

 

Использование предлогов, составление 

предложений о городе  с предлогами 

( на, по, над, в, из, через, около) 

Образование наречий 

Игра «Назови по образцу» 

Теплый -тепло, удобный-удобно, 

Согласование числительных с 

существительными 

Игра «Сосчитай-ка» 

(один город, два города... пять 

городов). 

 

М
а
й

  
1
 н

ед
ел

я
 

«
 Д

ен
ь

 П
о
б
ед

ы
 »

 

 

Работа над 

силой голоса. 

Упражнение 

«Паровозы 

гудят» 

 

 

 

Графический 

диктант  

«Танк» 

 

Дидактичес

кая игра на 

карточках  

«Прочти 

слово по 

первым 

звукам» 

 

Употребление дательного падежа сущ.  

«Кому что нужно?» (с мячом) 

 

Образование  слов по образцу 

«Образуй новое слово» 

сила — сильный, храбрость—... 

(храбрый), смелость — ... (смелый) 

 



 

М
а

й
  

2
 н

ед
ел

я
 

«
Н

ед
ел

я
 с

л
а
в

я
н

ск
о

й
 

п
и

сь
м

ен
н

о
ст

и
»
 

 

Работа над 

глубоким 

вдохом и 

длительным 

выдохом  

«Аромат 

цветов» 

 

Работа с 

камешками 

«Марблс» по 

шаблонам 

«Укрась цветочную 

поляну» 

 

Игра 

«Конец 

слова за 

тобой» 

 

Использование в речи простых и 

сложных предлогов  

Упражнение «Бабочка и цветы» 

(игротека) 

 

 Развитие связной речи. Составление 

рассказа о лете по картинкам 

Отгадывание загадок о лете 

План индивидуальной образовательной деятельности воспитателя.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

План  



 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Сентябрь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с одинаковыми названиями, разными по характеру, петь естественным 

голосом песни различного характера (слитно, протяжно, гасить окончания), самостоятельно придумывать 

окончания песен, ритмично двигаться в характере музыки, менять движения со сменой частей музыки; 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения 

музыкальной игры; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании 

музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Развивать образное восприятие музыки.  

Учить сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми названиями, разными 

по характеру; различать одно-, двух-, трехчастную 

формы.  

Воспитывать интерес к музыке К. В. Глюка, П. И. 

Чайковского, Р. Щедрина  

«Мелодия» К. В. Глюка, 

«Мелодия», 

«Юмореска» П. И. 

Чайковского, 

«Юмореска» Р. 

Щедрина  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Развивать звуковысотный слух.  

Учить различать тембры музыкальных 

инструментов  

«Музыкальный 

магазин»,  

«Три медведя» Н. Г. 

Кононовой  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Учить:  

– петь естественным голосом песни различного 

характера;  

– петь слитно, протяжно, гасить окончания  

«Осенняя песня», муз. 

И. Григорьева, сл. Н. 

Авдеенко; «Осень, 

милая, шурши», муз. М. 

Ере- мееевой, сл. С. 

Еремеева; «Антошка», 

муз. В. Шаинского, сл. 

Ю. Энтина  

б) Песенное творчество  Учить самостоятельно придумывать окончания 

песен  

«Допой песенку»  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Учить:  

– ритмично двигаться в характере музыки;  

– отмечать сильную и слабую доли;  

– менять движения со сменой частей музыки  

«Ходьба разного 

характера» Т. Ломовой; 

«Элементы танцев», 

«Упражнения с 

листочками (с 

платочками)» Т. 

Ломовой  

  

б) Пляски  Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки  

«Танец с листьями» А. 

Греча- нинова; «Всех на 

праздник мы зовем»  

в) Игры  Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими  

«Осень спросим» Т. 

Ломовой  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Имитировать легкие движения ветра, листочков  «Ветер играет с 

листочками» А. Жилина  

д) Игра на металлофоне  Исполнять попевки на одном звуке  «Андрей-воробей», 

русская народная 

прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать звуковысотный слух  «Заинька», русская 

народная песня, обр. Н. 

А. Римского- Корсакова  

III. Праздники и 

развлечения  

Учить драматизировать сказки.  

Развивать артистичность  

«Осенняя сказка» 

(драматизация)  

Октябрь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения разных эпох и стилей, высказывать свои впечатления, различать двух- и 

трехчастную форму, петь разнохарактерные песни, самостоятельно придумывать окончание к попевке, 



 

передавать особенности музыки в движениях, самостоятельно подбирать попевки из 2–3 звуков; выражает 

положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и 

выполнения музыкально-ритмических движений: активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: – сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей;  

– высказывать свои впечатления;  

– различать двух- и трехчастную форму.  

Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством 

композиторов-романтистов 

«Тревожная минута» С. 

Майка-пара, «Раздумье» 

С. Майкапара,  

«Соната для клавесина и 

флейты» В. А. Моцарта,  

«Прелюдия» Ф. 

Шопена,  

«Аве Мария» Ф. 

Шуберта 

б) Развитие голоса и 

слуха  

Совершенствовать звуковысотный слух.  

Различать тембр, ритм  

«Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долиновой; 

«Танец – марш – песня» 

Л. Н. Комиссаровой, Э. 

П. Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Учить:  

– петь разнохарактерные песни;  

– петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты;  

– удерживать интонацию до конца песни;  

– исполнять спокойные, неторопливые песни.  

Расширять диапазон до ноты ре 2-й октавы  

«Осень, милая, шурши», 

муз. М. Еремеевой, сл. 

С. Еремеева; «Марш 

друзей», «Осенняя 

песня», муз. И. 

Григорьева, сл. Н. 

Авдеенко  

б) Песенное творчество  Учить самостоятельно придумывать окончание к 

попевке  

«Придумай окончание»  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Учить:  

– передавать особенности музыки в движениях;  

– ритмично двигаться в характере музыки;  

– свободно владеть предметами;  

– отмечать в движениях сильную долю;  

– различать части музыки  

«Шаг вальса» Р. Глиэра; 

«Упражнения с 

листьями (зонтиками)» 

Е. Тиличеевой, 

«Упражнения с 

платочками» Т. 

Ломовой  

б) Пляски  Подводить к выразительному исполнению танцев.  

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки  

«Вальс с листьями» А. 

Гречанинова; «Всех на 

праздник мы зовем»  

в) Игры  Развивать:  

– ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений  

«Найди свой листочек», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Передавать в игровых дви- жениях образ веселых 

лягушек  

«Веселые лягушата», 

муз. и сл. Ю. Литовко  

д) Игра на металлофоне  Побуждать самостоятельно подбирать попевки из 

2–3 звуков  

«Сорока», русская 

народная попевка, обр. 

Т. Попатенко  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать звуковысотный слух  «Подбери инструмент к 

любимой песне»  

III. Праздники и 

развлечения  

Воспитывать уважение к пожилым людям. 

Развивать познавательный интерес  

День пожилого человека  

Ноябрь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может определять жанры музыки, 

высказываться о характере, особенностях музыки, сравнивать и анализировать, различать звучание 

инструментов, определять двухчастную форму музыкальных произведений, петь разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, спокойные), чисто брать звуки в пределах октавы, удерживать интонацию до конца 

песни, петь легким звуком, без напряжения, передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при 

прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  



 

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. Пополнять музыкальный 

багаж.  

Определять жанры музыки, высказываться о 

характере музыки, особенностях, сравнивать и 

анализировать 

«Прелюдия» И.-С. Баха; 

«Слеза» М. П. 

Мусоргского; «Разлука» 

М. И. Глинки; 

«Музыкальный 

момент», «Аве Мария» 

Ф. Шуберта; «Военный 

марш» Г. В. Свиридова, 

«Вальс» С. С. 

Прокофьева 

б) Развитие голоса и 

слуха  

Учить различать звучание инструментов, 

определять двухчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее геометрическими 

фигурами (карточками или моделями)  

«Сложи песенку», «На 

чем играю?» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Учить:  

– петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные);  

– чисто брать звуки в пределах октавы;  

– исполнять песни со сменой характера;  

– удерживать интонацию до конца песни;  

– петь легким звуком, без напряжения  

«Елочная», муз. и сл. Р. 

Козловского, «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен  

б) Песенное творчество  Совершенствовать песенное творчество  «Поздоровайся 

песенкой по-разному», 

муз. и сл. М. Кочетовой  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Учить:  

– передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки;  

– отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения  

Ходьба бодрым, 

спокойным, 

танцевальным шагом, 

муз. М. Робера. 

Элементы хоровода, 

элементы танца, русские 

народ- ные мелодии. 

Боковой галоп, 

поскоки,муз. Т. 

Ломовой. Вращения в 

поскоках, муз. И. 

Штрауса  

б) Пляски  Исполнять танцы разного характера выразительно 

и эмоционально. Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами  

«Галоп», венгерская 

народная мелодия, обр. 

Н. Метлова; «Ложкой 

снег мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю 

Яковлева; «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен  

  

в) Игры  Выполнять правила игр, действовать по тексту, 

самостоятельно искать выразительные движения  

«Принц и принцесса», 

«Лавата», польская 

народная мелодия  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Передавать в движении танца повадки кошки  «Вальс кошки» В. 

Золотарева  

д) Игра на металлофоне  Учить подбирать попевки на одном звуке  «Мы идем», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долинова  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Развивать актерские навыки, инсценировать 

любимые песни  

«Веселые лягушата», 

муз. и сл. Ю. Литовко  

III. Праздники и 

развлечения  

Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим  

«Осенний праздник», 

«День именинника»  

Декабрь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может передавать в движении 

особенности музыки, характер танца, двигаться ритмично, соблюдая темп музыки, может сравнивать и 

анализировать музыкальные произведения, импровизировать простейшие мелодии; выражает 



 

положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и 

выполнения музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки. 

 а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Знакомить с выразительными и изобразительными 

возможностями музыки.  

Определять музыкальный жанр произведения.  

Развивать представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости.  

Воспитывать интерес к мировой классической 

музыке 

«Танец молодого 

бегемота» Д. Б. 

Кабалевского; «Русская 

песня», «Вальс» П. И. 

Чайковского; «Вальс» 

И. Брамса; «Вдоль по 

Питерской», русская 

народная песня  

 

б) Развитие голоса и 

слуха  

Развивать музыкально- сенсорный слух  «Угадай мелодию», 

«Лесенка- чудесенка» Л. 

Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком.  

Учить:  

– вокально-хоровым навыкам;  

– делать в пении акценты;  

– начинать и заканчивать пение тише  

«Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Ивенсен; «К нам 

приходит Новый год», 

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой; 

«Зимушка», муз. и сл. Г. 

Вихаревой  

б) Песенное творчество  Учить импровизировать простейшие мелодии  «Частушки» 

(импровизация)  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки.  

Отмечать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения  

Чередование ходьбы и 

бега, муз. Ф. Надененко. 

Элементы танцев, 

хороводов В. Герчик  

б) Пляски  Работать над выразительностью движений в 

танцах.  

Свободно ориентироваться в пространстве.  

Самостоятельно строить круг из пар.  

«Сегодня славный 

праздник» – хоровод, 

«Танец фонариков» И. 

Саца, «Танец снежинок» 

А. Жилина, «Танец 

солдатиков» П. И. 

Чайковского, «Танец 

козы и козлят» А. 

Рыбникова,  

Передавать в движениях 

характер танца  

«Танец Белоснежки и гномов» Ф. Черчеля, 

фрагмент из музыки к мультфильму «Белоснежка и 

семь гномов»  

ценностных 

представлений.  

Художественно-

эстетическое 

развитие: развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту 

окружающего мира  

в) Игры  Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером  

«Не выпустим» Т. 

Ломовой; «Лавата», 

польская народная 

мелодия; «Апчхи», муз. 

В. Соловьева-Седого, 

сл. Е. Гвоздева  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать к игровому творчеству  «Всадники» В. Витлина  

д) Игра на металлофоне  Учить подбирать попевки на одном звуке  «Андрей-воробей», 

русская народная 

прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать знакомые песни вне занятий  «Марш друзей» Н. 

Александровой  



 

III. Праздники и 

развлечения  

Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим  

Новогодний праздник 

«Проделки Нехочухи»  

Январь 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может точно интонировать мелодию в 

пределах октавы, выделять голосом кульминацию, воспроизводить ритмический рисунок, петь 

эмоционально, придумывать собственные мелодии к стихам, четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух кругах в разные 

стороны; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных 

произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  Учить:  

– определять и характеризовать музыкальные  

«Зимнее утро» П. И. 

Чайковского, «Фея 

зимы» С. С. 

Прокофьева,  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

жанры; – различать в песне черты других жанров;  

– сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения.  

Знакомить с различными вариантами бытования 

народных песен  

«Метель» Г. В. 

Свиридова, 

«Королевский марш 

льва» К. Сен-Санса  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звуков.  

Развивать представления о регистрах  

«Определи по ритму» Н. 

Г. Кононовой, «Кто по 

лесу идет?» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять:  

– умение точно интонировать мелодию в пределах 

октавы;  

– выделять голосом кульми- нацию;  

– точно воспроизводить ритмический рисунок;  

– петь эмоционально  

«Если добрый ты», муз. 

Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Бравые 

солдаты», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Рождественская 

песенка», муз. С. 

Подшибякиной, сл. Е. 

Матвиенко; «Колядки», 

русские народные 

песни, заклички, 

приговорки  

б) Песенное творчество  Учить придумывать собственные мелодии к стихам  «Колядки», русские 

народные песни, 

прибаутки  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Учить менять движения со сменой музыкальных 

предложений.  

Совершенствовать элементы бальных танцев.  

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения  

«Приставной шаг» А. 

Жилинского, «Шаг с 

высоким подъемом ног» 

Т. Ломовой, элементы 

танца «Казачок», 

русская народная 

мелодия, обр. М. 

Иорданского  

б) Пляски  Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; 

четко и ритмично выполнять движения танцев, 

вовремя менять движения, не ломать рисунок 

танца; водить хоровод в двух кругах в разные 

стороны  

«Заинька», русская 

народная песня, обр. С. 

Кондратьева; 

«Казачок», русская 

народная мелодия, обр. 

М. Иорданского  

  

в) Игры  Учить выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом.  

Формировать устойчивый интерес к русской 

народной игре  

«Рождественские игры», 

«Игра с ложками», 

русские народные 

мелодии; «Найди свой 

инструмент», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида  



 

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений  

«Играем в снежки» Т. 

Ломовой  

д) Игра на металлофоне  Исполнять знакомые попевки на металлофоне  «Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долинова  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать русские народные игры вне занятий  «Песня о 

пограничнике», муз. С. 

Богуславского, сл. О. 

Высотской  

III. Праздники и 

развлечения  

Создавать радостную атмосферу.  

Развивать актерские навыки  

«Рождество», «Васильев 

день»  

Февраль 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать жанры музыкальных 

произведений, сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, находя в музыке характерные 

черты; различать оттенки настроений, характер музыки, передавать в пантомиме характерные черты 

персонажей, петь слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых, импровизировать на основе 

простейших мотивов, придумывать свои мелодии к частушкам, свободно ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; эмоционально и непринужденно танцевать, передавать в движениях 

характер музыки; выражает положительные эмоции (радость,  

восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических 

движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения 

музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить различать жанры музыкальных 

произведений.  

Воспитывать интерес к шедеврам мировой 

классической музыки.  

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в музыке 

характерные черты; различать оттенки настроений, 

характер.  

Учить передавать в пантомиме характерные черты 

персонажей  

«Песнь жаворонка» П. 

И. Чайковского, 

«Жаворонок» М. И. 

Глинки, «Лебедь» К. 

Сен-Санса, «Полет 

шмеля» Н. А. Римского-

Корсакова, «Бабочки» 

Ф. Куперена, «Соловей» 

А. А. Алябьева, 

«Ручеек» Э. Грига  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Развивать:  

– музыкально-сенсорный слух, применяя 

приобретенные музыкально-динамические навыки;  

– музыкально-слуховые пред- ставления  

«Сколько слышишь 

звуков?» Н. Г. 

Кононовой, 

«Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения.  

Учить:  

– вокально-хоровым навыкам;  

– петь слаженно, прислушиваться к пению детей и 

взрослых;  

– правильно выделять кульминацию  

«8 Марта», муз. и сл. Ю. 

Михайленко; «Мы 

сложили песенку», муз. 

и сл. Е. Асеевой; «Ну, 

какие бабушки-

старушки?», муз. Е. 

Птичкина, сл. И. 

Шаферана  

б) Песенное творчество  Учить импровизации простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к частушкам 

(импровизация) 

«Горошина», муз. В. 

Карасевой,  

сл. Н. Френкель; 

«Частушка»  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Закреплять навыки различного шага, ходьбы.  

Отрабатывать плясовые парные движения.  

Реагировать на смену музыки сменой движений.  

Заканчивать движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движе- ниях 

(ленты, цветы)  

«Вертушки», 

украинская народная 

мелодия, обр. Я. 

Степового; «Легкие и 

тяжелые руки» Л. 

Бетховена; «Элементы 

вальса» Е. Тиличеевой; 

«Элементы казачка», 

русская народная 

мелодия, обр. М. 

Иорданского; 

«Элементы 

подгрупповых танцев»  



 

б) Пляски  Работать над выразительностью движений.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки  

«Казачок», русская 

народная мелодия, обр. 

М. Иорданского; «Вальс 

с цветами» Е. 

Тиличеевой; «Танец с 

куклами», латышская 

народная полька, обр. Е. 

Сироткина; «Танец с 

лентами» Д. 

Шостаковича; 

«Гусеницы и муравьи» 

Г. Левкодимова; «Танец 

с кастрюлями», русская 

народная полька, обр. Е. 

Сироткина  

в) Игры  Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером.  

Вызвать интерес к военным играм  

«Будь ловким», муз. Н. 

Ладухина; «Обезвредь 

мину», «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать к игровому творчеству, применяя 

систему творческих заданий  

«Веселые и грустные 

гномики» Ф. 

Буремюллера  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на металлофоне 

знакомые песни. Обогащать детские впечатления. 

Воспитывать любовь к Родине 

 

По выбору  

III. Праздники и 

развлечения  

  «Песни военных дорог» 

– вечер военной песни. 

«День защитника 

Отечества»  

Март 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации музыки, близкие речевым, интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание; петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без, 

самостоятельно менять движения со сменой музыки, выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при 

прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации 

музыки, близкие речевым.  

Различать звукоподражание некоторым явлениям 

природы.  

Развивать эстетические чувства, чувство 

прекрасного в жизни и искусстве  

«Дождик» Г. В. 

Свиридова, «Утро» Э. 

Грига, «Рассвет на 

Москва-реке» М. П. 

Мусоргского; «Вечер», 

«Подснежник» С. С. 

Прокофьева, 

«Подснежник» П. И. 

Чайковского, 

«Подснежник» А. 

Гречанинова  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звука.  

Закреплять представления о регистрах.  

Развивать чувство ритма, определять движение 

мелодии  

«Определи по ритму», 

«Три медведя» Н. Г. 

Кононовой  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

«Если добрый ты», 

«Настоящий друг», муз. 

Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; 

«Веселые музыканты», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского  



 

 

б) Песенное творчество  Импровизировать звукоподражание гудку 

парохода, поезда  

«Пароход гудит», муз. 

Т. Ломовой, сл. А. 

Гангова; «Поезд», муз. 

Т. Бырченко, сл. М. 

Ивенсен  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыки.  

Совершенствовать элементы вальса, ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы.  

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения.  

Различать характер мелодии и передавать его в 

движении  

«Мальчики и девочки 

идут», муз. В. 

Золотарева; 

«Мельница», муз. Т. 

Ломовой; «Ритмический 

тренаж», «Элементы 

танца»  

б) Пляски  Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально доносить 

характер танца до зрителя.  

Владеть элементами русского народного танца  

«Кострома», «Казачок», 

русские народные 

мелодии  

в) Игры  Учить выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои 

действия с действиями других детей.  

Воспитывать интерес к русской народной игре  

«Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Ворон», 

русская народная 

прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой, русские 

народные игры  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Развивать творческую фантазию.  

Учить действовать с вообра- жаемыми 

предметами  

«Зонтики», муз., сл. и 

описание движений М. 

Ногиновой  

д) Игра на металлофоне  Продолжать знакомить с металлофоном.  

Самостоятельно находить высокий и низкий 

регистры  

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Учить создавать игровые картинки  «Солнышко встает»  

III. Праздники и 

развлечения  

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника.  

Воспитывать любовь к мамам, бабушкам  

«Праздник мам». 

«Масленица»  

Апрель 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание музыкальных произведений; накапливать 

музыкальные впечатления, петь песни разного характера выразительно и эмоционально; передавать 

голосом кульминацию, двигаться в танце ритмично, эмоционально, действовать с воображаемыми 

предметами; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных 

произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления.  

Различать двух-, трехчастную форму 

произведений.  

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки.  

«Танец пастушков», 

«Трепак», «Танец Феи 

Драже», «Арабский  

танец», «Вальс цветов», 

«Адажио» П. И. 

Чайковского; «Танец 

эльфов», «Шествие 

гномов», «В пещере 

горного короля» Э. Грига; 

«Старый замок» М. П. 

Мусоргского  

  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Учить действовать с воображаемыми 

предметами окружающего мира 

«Веселые ленточки», муз. 

В. Моцарта  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

Создавать игровые образы на знакомую музыку  «Гномы»  



 

деятельность  

III. Праздники и 

развлечения  

Прививать навыки здорового образа жизни.  

Знакомить с праздником Пасхи  

«День здоровья», «Пасха»  

Май 

Целевые ориентиры образования: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной 

выразительности, определять образное содержание музыкальных произведений, исполнять песни разного 

характера выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; передавать голосом кульминации; петь пиано 

и меццо сопрано с сопровождением и без; петь по ролям, с сопровождением и без, передавать игровые 

действия с воображаемыми предметами; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при 

прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры  

I. Музыкальные занятия.  

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных возможностях 

в детском саду.  

 

«Архангельские звоны», 

«Колокольные звоны» Э. 

Грига, «Богатырские 

ворота» М. П. 

Мусоргского, «Бой 

часов» С. С. Прокофьева, 

«Кампанелла» Ф. Листа, 

«Концерт» С. С. 

Рахманинова  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  

Различать высоту звука, тембр.  

Развивать музыкальную память  

«Окрась музыку», 

«Угадай сказку» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

2) Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков  

Развивать дикцию, артикуляцию.  

Учить исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминации; петь по ролям,  

с сопровождением и без него.  

Воспитывать интерес к русским народным 

песням, любовь к Родине  

«Песенка о лете» из 

мультфильма «Дед Мороз 

и лето», муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. 

Энтина; «Неприятность 

эту мы переживем», муз. 

Б. Савельева, сл. А. 

Хайта; «Танк-герой»; «По 

зеленой роще», 

«Катюша», «Солнышко, 

покажись»; русские 

народные песни  

б) Песенное творчество  Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам  

«Ехали медведи» 

(импровизация)  

3) Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения  

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; 

отмечать в движениях чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей  

«Бодрый и спокойный 

шаг»,  

муз. М. Робера; «Раз, два, 

три» (тренаж), 

«Поскоки»,  

муз. Б. Можжевелова  

б) Пляски  Передавать в танцевальных движениях характер 

танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый хоровод  

«Кострома», русская 

народная мелодия; 

«Дружат дети всей 

земли», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Д. 

Викторова (хоровод)  

в) Игры  Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом.  

Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение 

«Горшки», «Военные 

игры», «Игры с 

русалками»  

г) Музыкально-игровое 

творчество  

Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами  

«Скакалки», муз. А. 

Петрова  

д) Игра на металлофоне  Совершенствовать навыки игры  Знакомые попевки  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Самостоятельно создавать игровые картинки  «Цветок распускается», 

«Сладкая греза» П. И. 

Чайковского  



 

III. Праздники и 

развлечения  

Совершенствовать художественные способности.  

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

родине, к живой природе  

«День Победы», 

«Разноцветная планета 

 

План индивидуальной образовательной деятельности инструктора 

по физическому воспитанию 

ОО Физическое воспитание 

Месяц Основная часть/Основные движения 

Сентябрь Диагностика 

Октябрь  Закрепить умение: 

  - метание мешочков в обруч; 

 - лазание; ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; 

 - «Поймай мяч»: играющие распределяются на тройки, двое перебрасывают 

мяч, а третий находится между ними и старается коснуться мяча или поймать его 

Ноябрь  Закрепить умение: 

  - подлезание под дугу прямо и боком, не касаясь руками пола; 

 - ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками(высота скамейки 25 см); 

 - упражнение «Перепрыгни - не задень»; детям нужно перепрыгнуть через 

шнур справа и слева, продвигаясь вперед 

  - бросание мяча о стенку и ловля его двумя руками; вверх и ловля его на месте 

(не менее 10раз подряд), отбивание мяча о пол одной рукой на месте (не менее 10 раз 

подряд); 

 - забрасывание мяча в баскетбольное кольцо с расстояния 2 - 2,5 м (высота 

баскетбольного кольца от пола 1,8 м); подбрасывание мяча вверх с хлопком во время 

полета мяча. 

Декабрь  Закрепить умение: 

  - равновесие: ходьба по скамейке с перекладыванием мяча из правой руки в 

левую перед собой и за спиной. 

 - прыжки по прямой (два - на правой ноге, два - на левой). 

 - ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

  - метание: подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля его после хлопка 

в ладоши; бросание мяча о стену и ловля его двумя руками; отбивание мяча о пол 

одной рукой на месте (до 6 раз подряд). 

 - перебрасывание мяча двумя руками снизу, из-за головы в парах (расстояние 

между детьми 2,5 м); 

 - отбивание мяча о пол правой и левой руками с продвижением вперед шагом; 

перебрасывание мяча в парах из разных положений (стоя, сидя). 

Январь  Закрепить умение: 

  - равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребенка (высота скамейки 25 см). 

 - прыжки: перепрыгивание с ноги на ногу с продвижением вперед на 

расстояние 5 м. 

  - метание: бросание мяча о стену и ловля его двумя руками; перебрасывание 

мяча в парах и ловля его вразных положениях (стоя, сидя) 

(расстояние между детьми 2,5 м). 

 - лазание: ползание на четвереньках между кеглями, подталкивая перед собой 

головой мяч; 

Февраль  Закрепить умение: 

  - ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком на голове, руки 

в стороны; 

- лазание по гимнастической лестнице и спуск с неё. 

 - прыжки через шнуры на двух ногах без паузы (рас. м-ду шнурами 50 см). 

  - метание: перебрасывание мяча в парах и ловля его стоя, сидя разными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, после отскока от пола) (расстояние между 

детьми 2,5 м). 

 - перебрасывание мяча через сетку. 

Март  Закрепить умение: 



 

  - ходьба по скамейке, руки за головой; 

 - прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед на расстояние 6 м; 

- лазание по гимнастической стенке с переходом на соседний пролет. 

  - метание мешочков от плеча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 3 м. 

 - забрасывание мяча в баскетбольное кольцо с расстояния 1,5-2 м 

Апрель  Закрепить умение: 

  - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть; 

 - ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

поясе; 

 - прыжки правым, левым боком через короткие щнуры (расстояние между 

шнурами 40 см). 

  - метание мешочков в горизонтальную цель от плеча правой и левой 

рукой(расстояние от линии до цели 3,5-4 м); 

 - упражнение: «Прокати и сбей» (сбивание мячом кегли); прокатывание 

набивного мяча в парах (расстояние между детьми 3-4 м). 

Май  Закрепить умение: 

  - отбивание мяча о пол правой и левой руками в движении на расстоянии 5-6 

м. 

 - перебрасывание мяча от груди, из-за головы двумя руками друг другу через 

сетку с расстояния 3-4 м. 

  - ходьба по гимнастической скамейке с перекладываем мяча из одной руки в 

другую  перед собой, за спиной; 

 - ходьба по скамейке через предметы, руки за головой; 

 - перепрыгивание через шнур (высота 15-20 см) 

Мониторинг 

 

Воспитание самостоятельности в быту 

 (формирование культурно-гигиенических навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания представляет 

собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребёнка с УО. Процесс обучения 

культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с УО осуществляется с учётом личностно-

ориентированных моделей воспитания, и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребёнок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, 

становится умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный 

результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном 

плане), имеющихся отклонений у ребёнка и обеспечивает последующую его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в ДОО воспитатели и специалисты работают над 

привитием ребёнку с ОВЗ культурно-гигиенических навыков. Воспитатели учат ребёнка опрятности и 

правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были постоянно чистыми, 

опрятными, ухоженными. Ребёнок учится обращать внимание на свой внешний вид, овладевают 

способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную последовательность действий для 

выполнения того или иного навыка. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, специфики его образовательных потребностей и 

интересов. 



 

Обучение и воспитание ребёнка с ОВЗ осуществляется в

 группе общеразвивающей направленности  через  формы,  способы,  методы и  средства, 

характерные детям   данного возраста. 

 

Формы работы по образовательным областям ДОУ. 

ОО  

(образовательная 

область) 

Формы работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Физкультурное занятие. 

Игровая беседа с элементами движений. 

Игра. 

Утренняя гимнастика. 

Интегративная  деятельность. 

Упражнения. 

Индивидуальные  занятия. 

Проблемная ситуация. 

Физкультурное занятие. 

Утренняя гимнастика. 

Игра. 

Индивидуальные  занятия. 

Интегративная  деятельность. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. 

Спортивные и физкультурные досуги. 

Спортивные состязания. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проблемная ситуация. 

 

Социально - 

коммуникативное 

Индивидуальная работа. 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе). 

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. 

Совместные действия. 

Рассматривание. 

Проектная деятельность. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов,  телепередач. 

Экспериментирование. 

Поручение и задание. 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера. 
Речевое развитие Индивидуальная работа. 

Рассматривание. 

Игровая ситуация. 

Дидактическая игра. 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, 

Индивидуальная работа. 

Чтение. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми. 

Игра. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 трудом взрослых). 

Интегративная  деятельность. 

Хороводная игра с пением. 

Игра-драматизация. 

Чтение. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Игра. 

Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Интегративная  деятельность. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование. 

Ситуативный  разговор с детьми. 

Сочинение загадок. 

Проблемная ситуация. 

Использование различных видов 

театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  развитие Индивидуальная работа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская  деятельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. 

Ситуативный  разговор. 

Рассказ. 

Интегративная  деятельность. 

Беседа. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская  деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Наблюдение. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ. 

Беседа. 

Интегративная деятельность. 

Экскурсии. 

Моделирование. 

Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Художественное  

эстетическое Развитие. 

Индивидуальная работа. 

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. 

Индивидуальная работа. 

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. 2 



 

Формы  и содержание  коррекционной  работы в течение  дня с ребёнком с ОВЗ. 

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Средний возраст 

Утренняя коррекционная гимнастика. 

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Образовательно-развивающая деятельность в 

режимные моменты. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие социально-коммуникативных 

умений и навыков, обогащение социального опыта. 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия. 
По планам учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Организованная образовательная 

деятельность (индивидуально). 

По плану воспитателя, музыкального руководителя, инструктора 

по физическому воспитанию развития ребёнка и его 

психофизиологическими возможностями. 

Прогулка. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы. 

Засыпание под музыку. Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под музыку. 
Эмоционально-положительный настрой на дальнейшую 

деятельность во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика пробуждения. 
Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра. 
Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Формирование умения поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Формирование связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. Обогащение  социального 

опыта. Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию логопеда. 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. 

Формирование фонетического восприятия. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию психолога. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, памяти, 

мышления через игру и игровые упражнения. 

Прогулка  (подвижныеигры). 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально волевой 

сферы. 



 

Старший дошкольный возраст. 

Утренняя      коррекционная гимнастика. Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. Образовательно-развивающая деятельности в 

режимные моменты. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие социально-коммуникативных 

умений и навыков, обогащение социального опыта. 

Индивидуальные коррекционно - развивающие 

занятия. 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога 

Организованная образовательная деятельность 

(индивидуально). 

По плану воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию. 

Прогулка. Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы, 

познавательных  процессов. 
Засыпание под музыку. Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под музыку. Эмоционально-положительный заряд для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика пробуждения. Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 
Дидактическая игра. Закрепление навыков и умений, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра. Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Развитие социальных умений, навыков взаимодействия и 

общения. 
Индивидуальная коррекционная работа по заданию 

логопеда. 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащение лексики. 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию 

психолога. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, театрализованная деятельность. Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 



 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоционально 

волевой сферы. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления,  памяти. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа реализуется в традиционных формах организации дошкольного образования. Она 

используется в условиях стационарной группы с 12-ти часовым пребыванием. Создание специальных 

условий осуществляется в целях решения комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-

воспитательных задач в процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания 

ребёнка с умственной отсталостью. 

Содержание данной Программы строится с учётом жизненно важных потребностей детей, лежащих 

в зоне актуального и потенциального развития ребёнка. Определить содержание индивидуальной 

программы обучения специалисты могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и образовательные, определяют 

те предметные области, которые являются значимыми при разработке программ коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программы воспитания и обучения на период с 

2017 по 2019 гг. Основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики,  

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-логического 

мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания обучения и 

воспитания детей с умственной отсталостью. При этом надо всегда помнить, что основное содержание 



 

программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребёнка, его физическое и психическое развитие, 

коррекцию вторичных отклонений. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения ребёнка с ОВЗ. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  



 

В группе имеются: 

 Технические   средства (магнитофон). 

 Тематические плакаты. Модули. Муляжи (фрукты, овощи). 

 Плакаты к  лексическим темам. 

 Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр  («Дом»,  «Магазин»,  «Больница»,   «Парикмахерская», 

«Автобус», «Семья»). 

 Дидактические игры, настольно-печатные, развивающие. 

 Демонстрационный, раздаточный материал. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Успех в воспитании и обучении детей с синдромом Дауна 8 вида и СНР дошкольного возраста в 

значительной степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств учителя-

дефектолога, воспитателей и других специалистов, контактирующих с детьми. К важнейшим качествам 

личности этих специалистов можно отнести глубокий интерес к своей профессии, наличие познавательных 

педагогических интересов, любовь к детям и желание помочь им, чувство сострадания к родителям 

проблемного ребенка, желание и умение оказать им не только профессиональную помощь, но и поддержать 

их, проявить гуманность и добросердечие.  

Особое значение коррекционного воздействия состоит во взаимопонимании и взаимопомощи 

педагога и ребенка. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе организованной деятельности, 

которая строится на основе его интересов, склонностей и психических возможностей. При этом педагогу 

важно как можно более оптимально использовать все возможности ребенка, и это является 

принципиальной основой нормализации и стабилизации его психического развития.  

Выделим основные аспекты эффективного взаимодействия педагогического работника с ребенком, 

имеющим умственную отсталость (интеллектуальные нарушения): 

 1) адекватность содержания психолого-педагогического взаимодействия состоянию и уровню 

психофизического развития ребенка; 

2) оптимальная направленность коррекционной работы для достижения конкретных педагогических 

целей;  

3) обеспеченность содержательным взаимодействием, приводящим ребенка к осознанию своих 

потенциальных возможностей.  

Взрослые, осуществляющие работу с ребенком с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) являются, по сути, средством адаптивного и связующего звена такого ребенка с 

окружающей действительностью, что обеспечивается только в условиях регулярного, многообразного и 

эмоционально насыщенного общения. Актуализация психолого-педагогического влияния взрослого 

возрастает по мере уточнения, конкретизации и детализации причин появления отклонений и нарушений, 

характера их проявлений, степени выраженности поражений функций, времени выявления отклонений 

развития и изучения условий социальной жизни ребенка. Субъективное и неадекватное понимание 

ребенком окружающей действительности возникает там, где ребенок с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не получает должной поддержки и помощи взрослого при осмыслении 



 

им познавательных фактов жизни. 

Главным организатором жизнедеятельности ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является взрослый (воспитатель, учитель-дефектолог, педагог психолог 

и др.). Решающее значение при этом играют его педагогическое мастерство, высокая информированность, 

умение понимать состояние ребенка, владеть богатым арсеналом приемов и способов психолого-

педагогического корригирующего воздействия, постоянное стремление к оптимальному удовлетворению 

всех потребностей ребенка в познании окружающего мира и развитию его интереса к познанию. При 

правильно организованной коррекционной работе, при благоприятном психолого-педагогическом влиянии, 

при логично оправданных целях, средствах, содержании и методах можно достичь максимальных 

результатов в коррекции и психофизическом развитии детей-дошкольников и формировании у них высоких 

адаптивных возможностей. 

В штатное расписание организации, реализующей адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), должны быть включены следующие должности: воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, специалист по адаптивной физкультуре и другие педагогические работники в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для всестороннего развития ребёнка в ДОУ имеется 5 дополнительных  студий: студия речевого 

развития «АБВГДейка», музей-студия «Печки-лавочки», интерактивная студия «Ладошки», сенсорная 

студия «Цветик-семицветик». 

Кроме того, в ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми: кабинет 

учителя-логопеда и педагога-психолога. Оснащенные современным оборудованием, методической 

литературой, игровым оборудованием. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разработанный для ребенка с синдромом Дауна, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 

группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.  

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Первое, на что следует обратить внимание, это планирование образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; затем следует планирование непосредственно образовательной деятельности. 

Важный раздел планирования – это индивидуализация образовательно-воспитательной деятельности. Далее 

следует образовательная деятельность совместно с семьей. Также планируется предметно-

пространственная развивающая образовательная среда и соблюдение условий для позитивной 

социализации детей.  

Планирование в области индивидуализации образовательно-воспитательной деятельности 

учитывает возрастной, дифференцированный и индивидуализированный подходы. Следуя им необходимо 



 

выделять участие ребенка в групповой работе, работу в малых группах и индивидуальные занятия. При 

этом занятия планируются с учетом индивидуальных личностных особенностей и познавательных 

возможностей ребенка, а также с учетом его специфических индивидуальных образовательных 

потребностей. Планируются формы и методы работы для реализации индивидуального образовательного 

маршрута. Регулярно необходимо планировать образовательную деятельность, способствующую 

приобщению детей к социокультурным нормам, взаимодействию в коллективе сверстников и 

общепринятым правилам поведения. 

Следующий вид планирования касается взаимодействия сотрудников образовательной организации 

с семьями воспитанников. Регулярно следует изучать детско-родительские отношения (что входит в 

функционал психолога), проводить анкетирование, консультирование и просвещение семей. Целесообразно 

вовлекать членов семьи в образовательный процесс. Планирование также должно отражать различные 

аспекты использования стимулирующей предметно – развивающей среды в интересах всестороннего 

развития воспитанников. Среда включает и партнерское взаимодействие педагогов с детьми, и 

разнообразие видов и форм взаимодействия, организацию интересных походов и экскурсий, досуговых 

мероприятий. Важно заложить в планы формы и методы стимуляции детского интереса через организацию 

дидактических игр, наличие атрибутики для драматизации, кукольный театр. Наличие определенных зон – 

художественной литературы, рисования, уголка ряжения, живого уголка, зона живых растений, зона 

настольно-печатных игр, лего-зона и т. д. – способствуют активизации познавательного интереса у детей и 

развитию самостоятельности в выборе партнера для игр, для совместных занятий и социального 

взаимодействия.  

3.7. Режим дня и распорядок 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) весьма важно, чтобы 

режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация распорядка дня основывается на 

определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является комплексный, концентрический подход и частая смена видов деятельности, так как 

при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, что дает возможность 

продуктивно продолжать занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид детской 

деятельности увеличивается. При этом длительность произвольного сосредоточения у детей данной 

категории чрезвычайно мала.  

 



 

 

 

 

Режим дня МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика" холодный период 

года (сeнтябрь-май) средняя группа (4-5 лет) 

Вид деятельности время 

Приём детей. Индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

подгрупповое обучение детей разным видам деятельности 

(игровой, конструктивной, т.д.). Самостоятельная деятельность 

детей (настольно-печатные, развивающие игры, рассматривание 

книг, т.д.) 

7.00 

7.50 

Утренняя гимнастика 
7.50 

8.00 

Подготовка к завтраку(формирование культурно-

ггигиенических навыков), самостоятельная деятельность 

8.00 

8.16 

Завтрак 
8.16 

8.26 

Самостоятельная деятельность. Культурно-гигиенические 

навыки, познавательные беседы 

8.26 

9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (перерывы 

между периодами НОД не менее 10 минут) 

9.00 

9.50 

Самостоятельная деятельность детей. Самообслуживание 

(практико-познавательная деятельность, обсуждение способа 

познания для решения поставленной задачи) 

9.50 

9.53 

2-й завтрак 
9.53 

9.58 
Подготовка к прогулке. Формирование навыков 

самообслуживания. Прогулка 

Подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом, 

сюжетные игры, наблюдения в природе. Самостоятельная 

деятельность 

 возвращение с прогулки.  

9.58 

12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 

12.40 



 

Самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 
12.40 

12.45 

Дневной сон 
12.45 

15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры 

15.00 

15.13 

Полдник 
15.13 

15.20 

Самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность. Игра, труд, конструирование.  

15.20 

16.39 

Ужин 
16.39 

16.59 

Культурно-гигиенические навыки. Игры по выбору, чтение 

художественной литературы. Совместная деятельность 

16.59 

17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, 

продуктивная деятельность с природным материалом). 

Самостоятельная деятельность 

17.30 

18.30 

Уход детей домой. Общение воспитателя с родителями, детьми. 
18.30 

19.00 

 
   Распределение нагрузки: 

   НОД 40 мин 
 

Сон 
2ч. 15 
мин 

 
подготовка к прогулке, прогулка 

3 ч.22 
мин 

 
Самостоятельная деятельность 

5ч.50 
мин 

  
    

 

 



 

Режим дня МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика" холодный период 

года (сентябрь-май) старшая группа (5-6 лет) 

Вид деятельности время 

Приём детей. Индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

подгрупповое обучение детей разным видам деятельности 

(игровой, конструктивной, т.д.). Самостоятельная деятельность 

детей (настольно-печатные, развивающие игры, рассматривание 

книг, т.д.) 

7.00 

8.00 

Наблюдение и анализ сервировки стола (часть детей), 

самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа 

8.00 

8.10 

Утренняя гимнастика 
8.10 

8.20 

Подготовка к завтраку(формирование культурно-

ггигиенических навыков), самостоятельная деятельность 

8.20 

8.22 

Завтрак 
8.22 

8.32 

Самостоятельная деятельность. Культурно-гигиенические 

навыки, познавательные беседы 

8.32 

9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (перерывы 

между периодами НОД не менее 10 минут) 

9.00 

9.55 

Самостоятельная деятельность детей. Самообслуживание 

(практико-познавательная деятельность, обсуждение способа 

познания для решения поставленной задачи) 

9.55 

9.56 

2-й завтрак 
9.56 

10.01 

Подготовка к прогулке. Формирование навыков 

самообслуживания. Прогулка 

Подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом, 

сюжетные игры, наблюдения в природе. Самостоятельная 

деятельность 

 возвращение с прогулки.  

10.01 

12.41 

Подготовка к обеду, обед 
12.41 

13.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 13.00 



 

13.10 

Дневной сон 
13.10 

15.10 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры 

15.10 

15.17 

Полдник 
15.17 

15.25 

Самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность. Игра, труд, конструирование.  

15.25 

16.44 

Ужин 
16.44 

17.04 

Культурно-гигиенические навыки. Игры по выбору, чтение 

художественной литературы. Совместная деятельность 

17.04 

17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, 

продуктивная деятельность с природным материалом). 

Самостоятельная деятельность 

17.30 

18.30 

Уход детей домой. Общение воспитателя с родителями, детьми. 
18.30 

19.00 

 
   Распределение нагрузки: 

   НОД 45 мин 
 Сон 2 часа 

  подготовка к прогулке, прогулка 3 часа 42 мин 
 Самостоятельная деятельность 5ч.20 мин 
  

 
 
 
 

    

 

 



 

Расписание индивидуальных занятий ребёнка с ОВЗ  2017-2018 уч.год 1 полугодие 

Специалист/воспитатель понедельник вторник среда четверг пятница 

Воспитател 1 8.40   8.40   8.40 

Воспитатель 2   17.15   17.15   

Педагог-психолог   8.50   15.50   

Учитель-логопед     9.40   9.40 

Музыкальный руководитель 15.20         

Инструктор по ФИЗО     15.30     

      

Расписание индивидуальных занятий ребёнка с ОВЗ 2017-2018 уч. год 2 полугодие 

Специалист/воспитатель понедельник вторник среда четверг пятница 

Воспитател 1 8.40   8.40   8.40 

Воспитатель 2   17.15   17.15   

Педагог-психолог   8.50   15.50   

Учитель-логопед     9.40   9.40 

Музыкальный руководитель 15.30         

Инструктор по ФИЗО     15.30     

Расписание индивидуальных занятий ребёнка с ОВЗ  2018-2019 уч.год 1 полугодие 

Специалист/воспитатель понедельник вторник среда четверг пятница 

Воспитател 1 8.40   8.40   8.40 

Воспитатель 2   17.15   17.15   

Педагог-психолог   10.10     10.00 

Учитель-логопед     9.40   9.40 

Музыкальный руководитель 15.20         

Инструктор по ФИЗО     15.30     

      

Расписание индивидуальных занятий ребёнка с ОВЗ 2018-2019 уч. год 2 полугодие 

Специалист/воспитатель понедельник вторник среда четверг пятница 

Воспитател 1 8.40   8.40   8.40 

Воспитатель 2   17.15   17.15   

Педагог-психолог   9.30   15.30   

Учитель-логопед     9.40   9.40 

Музыкальный руководитель 15.20         

Инструктор по ФИЗО     15.30     

       

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  



 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы. 

3.9. Перечень нормативных правовых актов 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».  

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы». 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги инвалидам». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

3.10. Перечень литературных источников 

1. Аугене, Д.Й. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного возраста и пути его 

активизации / Д.Й. Аугене // Дефектология, 1987. – №4. – С. 76-83. 

2. Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб. : СОЮЗ. –2001. – С. 

320. 

3. Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с 

проблемами в развития). – СПб. : Союз. – 2001. – С. 256. 

4. Баряева, Л.Б. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения / Л.Б. Баряева, И.Н. 

Лебедева. – СПб. – 2005. – C. 92. 

5. Баряева, Л.Б. Математика для дошкольников в играх и упражнения / Л.Б. Баряева,  

С. Ю. Кондратьева. – Спб. : Каро. – 2007. – С. 288. 

6. Браткова, М.В. О психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей раннего 



 

возраста с проблемами развития / М.В. Браткова, Т.Ю. Бутусова // Дошкольное воспитание. – 2010. - № 4. – 

С. 55-60.  

7. Браткова, М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх со 

взрослыми / М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Л.В. Пронина. – М. : Парадигма, 2013. – С. 128.    

8. Браткова, М.В. Организация и проведение коррекцино-развивающих занятий с детьми раннего 

возраста в условиях групп кратковременного пребывания / М.В. Браткова // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития, 2009. – №4. – С. 37- 45. 

9. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами как средство социального развития дошкольников с 

нарушением интеллекта // Воспитание и обучение детей с нарушением развития   

/ Т.Ю. Бутусова, 2016. – №1. – С. 50-52. 

10. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой деятельности 

дошкольников с разным уровнем познавательного развития / Т.Ю. Бутусова // Дошкольное воспитание, 

2016. – № 3. – С. 21-26. 

11. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой деятельности 

дошкольников с разным уровнем познавательного развития / Т.Ю. Бутусова // Воспитание и обучение детей 

с нарушением развития, 2016. – №8 . – С. 54-59. 

12. Бутусова, Т.Ю. Коррекционная направленность воспитания самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта в процессе игр с правилами  

/ Т.Ю. Бутусова // Дефектология, 2015. – № 3. – С. 8-17. 

13. Выготский, Л.С. Основы дефектологии. – Т5., М. : Педагогика. – 1983. – С. 367. 

14. Выродова, И.А. Музыка в системе ранней помощи: новые педагогические технологии  

/ И.А. Выродова. – М. : КАРАПУЗ, 2012. – С. 144.    

15. Гаврилушкина, О.П. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников  

/ О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М. : Просвещение, 1995. – С.72.  

16. Гаврилушкина, О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно 

отсталых детей: книга для учителя / О.П. Гаврилушкина. – М. : Просвещение, 1991. – 

С. 94. 

17. Дошкольное воспитание аномальных детей / О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова и др.   ; под ред. 

Л.П. Носковой. – М. : Просвещение, 1993. – С. 224. 

18. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая  помощь детям раннего и дошкольного возраста : 

науч.-методич. пособие / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : КАРО, 

2008. – С.  336.  

19. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта.  Коррекционно-развивающее обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2011. –  

С. 272.  

20. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным 

уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова : монография. – СПб., 2002. –  

С. 256.  



 

21. Екжанова, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта : методич. рекоменд. / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : Просвещение,  2011. 

– 175 с. 

22. Закрепина, А.В. Трудный ребенок / А.В. Закрепина. – М. : Дрофа, 2007. – С. 142.  

23. Закрепина, А.В. Программа «Воспитание и обучение детей раннего и дошкольного возраста с 

умеренной умственной отсталостью» : вкладка / А.В. Закрепина, М.В. Браткова  

// Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии, 2012. – №4. 

24. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: пособие. – 3-е 

переизд. / под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. – М. : ИНФРА-М, 2016. – С. 160.  

25. Кинаш, Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии / Е.А. Кинаш. – М. : 

Парадигма,  2010. – С. 79. 

26. Кинаш, Е.А. Рабочая тетрадь. Подготовка к письму воспитанников с ОВЗ (0-1 класс) 

/ Е.А. Кинаш. – М. : ЛОГОМАГ, 2017. – С. 39. 

27. Кондратьева, С.Ю. Игры и логические упражнения с цифрами / С.Ю. Кондратьева,  

Л.Б. Баряева. – СПб. : Каро, 2007. – С.96.  

28. Комплексная программа для детей раннего возраста (от 8 месяцев до 2 лет) «Забавушка» / под 

ред. Е.А. Екжановой. – СПб.: КАРО, 2016. – С. 320. 

29. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной 

нервной системы в группах кратковременного пребывания : пособие. – 4-е изд., испр. и доп. / под ред. Е.А. 

Стребелевой. – М. : ИНФРА-М, 2016. – С. 128.   

30. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: метод.  пособие / А.В. 

Закрепина, С.Б.Лазуренко и др.; под ред. Е.А.Стребелевой, А.В. Закрепиной. –  

М. : ЛОГОМАГ, 2013. – С. 244. 

31. Лазуренко, С.Б.   Памятка для родителей «Baby грамота»: метод. пособие [Текст]  

/ С. Б. Лазуренко, О.Б. Половинкина. – М. : ФГУП ЦБНТИ  Росздрава, 2008. – С. 48. 

32. Лазуренко, С.Б. Организация в учреждениях системы здравоохранения коррекционно-

педагогической помощи детям с поражением ЦНС : методич. письмо [Текст] / С.Б. Лазуренко. – М.: Мин. 

здрав. и соч. разв. РФ: Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию. – 2008. – С. 

60.  

33. Лазуренко, С.Б. BABY грамота : пособие для родителей [Текст] / С.Б. Лазуренко,  

О.Б. Половинкина. – ФГУП  ЦБНТИ Росздрава, 2009. – С. 46 

34. Лебедева, Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со звуками 

окружающей действительности : метод. пособие. – М. : Классикс Стиль, 2007. – С.97. 

35. Овчинникова, Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду / Т.С. 

Овчинникова. – СПб. : КАРО. – 2006. – С. 64. 

36. Овчинникова, Т.С. Подвижные игры, физминутка и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду / Т.С. Овчинникова. – СПб. : КАРО, 2006. – 

С. 144. 

37. Овчинникова, Т.С. Потребности, эмоции, и поведение ребенка / Т.С. Овчинникова,  



 

Т.Г. Кузнецова, Е.А. Родина. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена. – 2011. – С. 127.      

38. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: метод.  пособие / под 

ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. – М .: ЛОГОМАГ, 2013. – С. 244.  

39. Малофеев, Н.Н. Особый ребенок – обычное детство / Н.Н. Малофеев // Дефектология, 2010. – № 

6. – С. 3-8. 

40. Мишина, Г.А. Особенности организации родителями предметно-игровой деятельности ребенка 

раннего возраста с нарушениями психофизического развития / Г.А. Мишина  

// Дефектология, 2000. – № 5. – С.48-56. 

41. Мишина, Г.А. Формы организации коррекционно-педагогической работы специалиста-

дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями психофизического 

развития / Г.А. Мишина // Дефектология, 2001. – № 1. – С.60-65.  

42. Мишина, Г.А. Генезис вокализаций в дословесном периоде / Г.А. Мишина,  

Ю.Д. Черничкина // Вестник  ПСТГУ, 2011. – № 4 (23). – С. 150-156.  

43. Половинкина, О.Б. Психолого-педагогическая работа дефектолога с родителями в отделении по 

выхаживанию и реабилитации маловесных детей [Текст] / О.Б. Половинкина  

// Дефектология, 2003. – № 2. – С. 35-39. 

44. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья : учебник [В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко, и др.] / под ред.  

В.В. Ткачевой. – М. : Изд. центр «Академия». – 2014. – С.272.  

45. Стребелева, Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка раннего 

возраста с отклонениями в развитии : учеб. пособие / Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина. – 

2-е переизд.. – М. : Парадигма, 2015. – С.70. 

46. Стребелева, Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

/ Е.А. Стребелова.  –  М. : Владос. – 2016. – С. 184. 

47. Стребелева, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр / 

Е.А. Стребелова. – М. : Владос, 2016. – С. 256. 

48. Стребелева, Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста: учебник 

/ Е.А. Стребелова. – М. : Парадигма, 2012. – С. 256. 

49. Стребелева, Е.А. Группы для дошкольников со сложными нарушениями в образовательных 

учреждениях для детей с нарушениями интеллекта / Е.А. Стребелева,  

А.В. Закрепина., Е.А. Кинаш // Воспитания и обучение детей с нарушениями развития, 2013. – 

№7. – С. 3-11. 

50. Ткачева, В.В. Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей в 

отклонениями в развитии: учеб. пособие [Текст] / В.В. Ткачева. – М. : УМК «Психология», 2006. – С. 320.  

51. Томилов, А.Б. Логопедические технологии: обследование моторных функций: учебно-

методическое пособие / А.Б. Томилов. – Краснодар, 2011. – С. 75,  

52. Чумакова, И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с 

нарушением интеллекта / И.В. Чумакова. – М. : Владос, 2010. – С. 85. 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  



 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

для ребёнка ОВЗ 8 вида (с 4 до 6 лет) 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка ОВЗ с 

синдромом Дауна дошкольного возраста с умственной отсталостью (далее УО) и системным нарушением 

речи (далее СНР) (далее – Программа) отражает современное понимание процесса воспитания и обучения 

ребёнка дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных 

закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый 

этап жизни ребёнка, в котором закладываются основы для его личностного становления, развития 

способностей и возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании ребёнка ОВЗ с синдромом Дауна, УО 

и СНР и охватывает все основные образовательные области с 4 до 6 лет. 

Адаптированная  образовательная  программа  для  ребёнка дошкольного  возраста  с 

синдромом Дауна 8 вида с СНР разработана на основе: 

5) Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» под ред. 

В.Ю. Белькович,Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой; 

6) Основной общеобразовательной программы МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

7) Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание"(авт. Е.А. Екжанова, 

Е.А.Стребелева) 

8) Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- Спб, : Детство-Пресс, 2015. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование положительных личностных 

качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка. 

Для успешной реализации цели программы созданы специальные условия для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения ребёнка с ОВЗ:  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности ребёнка с ОВЗ, растить его 

доброжелательным к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для включения 

ребёнка с ОВЗ в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной организации 

и семьи. 



 

Задачи Программы: 

6) охрана и укрепление физического и психического здоровья ребёнка с ОВЗ, а также его 

эмоционального благополучия; 

7) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного индивидуального 

развития в период дошкольного детства независимо от психофизиологических особенностей (особенностей 

синдрома); 

8) создание благоприятных условий развития ребёнка с ОВЗ в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

9) формирование общей культуры личности ребёнка с ОВЗ, развитие его социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка; формирование предпосылок к учебной деятельности; 

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей (п.1.6 Стандарта). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных в 

ФГОС ДО: 

10) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

11) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

12) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

13) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

14) сотрудничество организации с семьей; 

15) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

16) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

17) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

18) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность изложения 

материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и обучения детей-

дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. Однако они дополняются принципами специальной 

дошкольной педагогики:  учет возрастных возможностей ребёнка к обучению, принцип единства 

диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учёта вида, структуры и характера нарушений 

(первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); принцип коррекции и компенсации 



 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет 

соотношения «актуального уровня развития» ребёнка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребёнком  (в том числе и 

элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая является ключом к его  

развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребёнка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в 

развитии ребёнка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с 

детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм  взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм 

партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребёнка с УО в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в Программе 

определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, 

гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих 

образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного развития; речевого 

развития; художественно-эстетического развития;  физического развития, ориентированного также и на 

укрепление здоровья.  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная образовательная программа (АОП) разработана для ребёнка ОВЗ с синдромом 

Дауна 8 вида с СНР МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» разработана с включением участниками 

образовательных отношений следующих программ и технологий: 

3) Учитель-логопед – Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников, Т.Ю. Бардышева Моносова Е.Н. Тетрадь 

логопедических заданий, Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.. Программа обучения и воспитания детей с 



 

фонетико-фонематическим недоразвитием, Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно».  

4) Педагог-психолог – О.Г. Волкова «Игровые сеансы с детьми раннего возраста», Н.Ю. Куражева 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик», В.Л. Шарохина 

Коррекционно-развивающие занятия, О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я». 

Планируемые результаты 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

интеллектуальными нарушениями и СНР: 

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

пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-практической 

задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, обращаться к 

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

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 

течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, полить растения в живом 

уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 


