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I.    ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ  

 Пояснительная записка 

 Цели и задачи Программы 

 

Адаптированная образовательная  программа (АОП) для  детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №29 «Карамелька» компенсирующей  

направленности» разработана в соответствии с:  

- ФЗ «Об образовании»;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  СанПиН 2.4.1.3049-

13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.);  

- Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

25.11.2013    г. № 6241).   

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой) разработана на основе:  

1) Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №29 

«Карамелька»;  

2) Программы  дошкольных  образовательных  учреждений  

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание" (авт. А.С. Герасимова, Н.В. Нищева, В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, )  

Цели реализации программы:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение  равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;  
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4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования;  

5) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

6) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

7) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

 Задачи реализации Программы:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

10) организации воспитательно-образовательной работы, направленной на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к 

обучению в школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка;  

11) максимальной социально-бытовой адаптации детей с учётом индивидуальных 

психофизических возможностей здоровья;  

12) подготовки воспитанников учреждения к обучению в специальной образовательной 

коррекционной школе VII и VIII видов и общеобразовательной школе (для детей с 

расстройством психологического развития);  

13) обеспечения психолого-педагогической диагностики детей в начале, середине, конце 

учебного года.  

  

Принципы и подходы к формированию Программы.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 Основные принципы к формированию Программы:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОУ с семьей;  

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

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,  

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9)   учет этнокультурной ситуации развития детей;  

10) концентрический принцип построения программы;   

11) принцип  деятельностного подхода к обучению и воспитанию дошкольников с ОВЗ;  

12) принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом возраста и 

специфики (структуры, степени) нарушения;  

13) принцип единства диагностики и коррекции развития;  

14) учет общих тенденций развития нормального и аномального ребенка;  

15)  приобщение нетипичных детей ко всему, что доступно их нормально развивающимся 

сверстникам, стирание границ, реализация концепции нормализации;  

16) оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-компенсаторной и 

абилитационно-реабилитационной педагогической деятельностью на основе учета структуры 

дефекта, степени и времени его возникновения, онтогенетических особенностей детей;  

17) постоянное изучение нетипичных детей в динамике их развития и выявление 

психических новообразований;  

18) создание условий для  дифференциации обучения с элементами индивидуализации в 

каждой возрастной группе в зависимости от особенностей психофизического развития детей 

с ОВЗ;  

19) равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом специфики нарушения 

детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы;  

20) опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения 

результативности проводимой психолого-педагогической деятельности.  

 Основные подходы к формированию Программы:  
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Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и к её объёму.  

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).   

В Программе учитываются:  

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

  Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, лепка, рисование, 

аппликация  и т.д. Реализация программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы и возможностей здоровья, прежде всего в форме различных 
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видов игры, совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, специально 

организованной познавательной  деятельности.  

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью лёгкой, умеренной и 

тяжёлой)  от 5 до 6 лет, с учетом их  возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, по образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-

эстетическое развитие.  

Индивидуально-типологические особенности воспитанников ДОУ с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжёлой).  

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики представляет собой 

разнородную группу, основными общими чертами которой являются тяжелый 

психофизический дефект и в большинстве случаев выраженные  органические нарушения.  

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и значительного 

снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, 

внимания, памяти, речи, мышления, эмоциональноволевой сферы.  

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. восприятие 

предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не 

сопоставляют его о другими объектами. Вся деятельность детей по восприятию предметов 

характеризуется недифференцированностъю, глобальностью. Отсутствие целенаправленных  

приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата материала, 

применения адекватных действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и 

неосмысленному характеру их  деятельности. Специальная работа по развитию восприятие 

этих детей должна быть направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их 

деятельности к планомерному, по возможности осмысленному выполнению задач.  

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной степени 

нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им 

свойственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее 

поставленной цели.  

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью показало, 

что логическая и механическая память у них крайне не развиты. Вместе с тем имеются 

случаи гипертрофированной механической памяти. Это так называемая частичная память на 

событие, числа, места и т.д.  
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Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны еще в 

большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, 

бессистемность имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых 

связей, трудность их установлений, инертность, узкая конкретность мышления и 

чрезвычайная затрудненность обобщений.  

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится глубокое 

недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, значительно запаздывает. У 

многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту.  

Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего психического 

недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту или иную сторону. У 

некоторых детей с кажущейся богатой речью можно наблюдать поток бессмысленных 

штампованных фраз с сохранением услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о 

пустой, эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. Это так 

называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное 

влияние на умственную деятельность детей и резко снижает их познавательные 

возможности.  

  

Результаты освоения основной образовательной программы.  

Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
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− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения 

Программы с учётом возрастных и психологических особенностей детей с ОВЗ.  

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжёлой) программы I  года обучения (к шестилетнему  возрасту).  
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Дети:  

• Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно умываются, моют руки 

с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, пользуются 

расческой и носовым платком. Стараются аккуратного принимать пищу (пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, 

салфеткой).  

• Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно реагируют  на  

свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной ситуации (садятся на 

стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут 

свои вещи из шкафчика при одевании на прогулку).  

• Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 

Эмоционально положительно реагируют на сверстников и включаются в совместные 

действия с ними. Интересуются  игрушками и предметами и адекватными способами 

действий с ними.  Совершают отражательные действия с игрушками за взрослым. 

Сопровождают игровую деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к 

игрушке. Используют игрушку в соответствии с её функциональным назначением. 

Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с игрушкой, 

цепочку игровых действий. Ориентируются в пространстве групповой комнаты( находят 

игрушку ). Соотносить игрушку с ее изображением на предметной картинке, называют ее, 

используя звукоподражание или лепетные слова. Слушают непродолжительное время  

мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально реагируют на ритмический рисунок 

мелодии, ее темп и характер.  

• Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на лице 

глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы. Фиксируют взгляд на предмете или 

нескольких предметах в течение нескольких минут. Изучают глазами картинку, переводят 

взгляд с одного изображения на другое.  

• Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются 

большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький 

предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой.  Перекладывают предметы из одной 

коробки в другую, кладут палочки в банку, строят башню из двух кубиков. Вкладывают 

шары в круглые отверстия доски форм. Надевают детали пирамиды на стержень без учёта 

величины.  
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• Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький стаканчик в 

большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая 

действиям педагога, переворачивают предмет; вкладывают квадратную (или круглую) 

пластину в одно отверстие форм; переворачивают страницы картонной  книжки; 

подбирают предметы к образцу. Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). 

Выбирают из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции 

взрослого.  

• Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде. 

Наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья 

и др.).  

• Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором идёт 

речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или предметы; в ответ 

на тон говорящего меняют выражение лица. Выполняют одноступенчатые инструкции.  

• В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. Находят знакомые 

предметы, о которых  спрашивают. Находят членов семьи, о которых  спрашивают; дают 

предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на предмет, о котором  

спрашивают.  

• Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов выбирают тот, 

который ему называют; выбирают три предмета одежды, которые называют; из четырёх 

картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, 

животные, продукты питания. Выполняют просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два 

предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). Выполнять указания, в которых есть 

слова, обозначающие действия (10 слов).  

• Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют предметы, просят и 

отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого.  

Подражают звукам (один гласный звук «аа»;гласный звук + согласный звук: та-тата; один 

согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»;двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-

би», «па-па», «ма-ма»).  

• В Рисовании. Проявляют интерес к рисованию. Фиксируют взгляд на полученном 

изображении, узнают знакомые предметы в изображении. Следят за процессом рисования 

воспитателем. Владеют навыками самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. 
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Правильно держат карандаш, выполняют манипуляции по словесной инструкции 

(«Возьми карандаш», «Нарисуй травку»).  Пользуются  всем пространством листа бумаги. 

Оказывают посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, 

собрать рисунки и отдать воспитателю).  

• В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между ладонями (колбаска). 

Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей готового образца (обыгрывание 

педагогом образца). Знакомы детей с другими материалами лепки: тестом, глиной.   

• В Аппликации. Проявляют интерес к аппликации. Знакомы с клеем, кистью. Выполняют 

аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Прослеживают взглядом за 

действиями воспитателя (набираем клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность 

детали). Пользуются салфеткой, располагают готовые формы в центре листа.  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

  

Образовательные области Программы.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
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первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности. К ним относятся: непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 

активность и тактильно-двигательные игры, предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

  

Описание образовательной деятельности детей 5-6 лет 

в соответствии с направлениями развития, представленными в  

пяти  образовательных областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Основные коррекционно-развивающие задачи:   

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

- формирование интереса к игровой деятельности;  

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, 

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

 Продолжать формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 

взрослым, формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

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

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

сидеть на занятии, ложиться в свою кровать, знать свое место за столом, брать свои вещи из 

шкафчика при одевании на прогулку и т. д.  

  По развитию игровой деятельности:  

 Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 

Учить  детей эмоционально положительно реагировать на сверстников и включаться в 

совместные действия с ними. Формировать у детей интерес к игрушкам предметам и 

адекватным способам действий с ними.  Побуждать детей совершать отражательные 

действия с игрушками за взрослым. Учить сопровождать игровую деятельность 

звукоподражанием. Вызывать стойкий интерес к игрушке. Учить использовать игрушку в 

соответствии с её функциональным назначением.  

Учить совершать:   

-предметные действия с игрушкой,  

 -процессуальные действия с игрушкой,                                     

 -цепочку игровых действий.  

Развивать навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой комнаты: учить находить 

игрушку (мячик, куклу, мишку). Учить соотносить игрушку с ее изображением на 

предметной картинке, называть ее, используя звукоподражание или лепетные слова. Учить 

детей слушать непродолжительное время  мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер.  

По формированию первичных личностных отношений:  

 Продолжать формировать у ребенка представления о себе и своей семье. Продолжать 

формировать у ребенка представления о себе как о субъекте  деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. Учить ребенка узнавать и 

выделять себя на отдельной и групповой фотографиях. Учить детей показывать на лице 

глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы.  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Основные коррекционно-развивающие задачи:  
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- сенсорное развитие;  

- развитие мелкой моторики и конструктивной  деятельности;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

1.Развитие зрительного восприятия.  

Учить детей фиксировать взгляд на предмете или нескольких предметах в течение 

нескольких минут. Развивать умение изучать глазами картинку, переводить взгляд с одного 

изображения на другое.   

2.Развитие хватательных движений.  

Учить детей тянуться к предмету и доставать его; согнув кисть и пальцы грабельками, 

захватывать мелкие предметы; пользоваться большими пальцем с одной стороны и 

остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. Учить доставать предмет из 

коробки, снимать кольца со стрежня пирамидки, захватывать мелкий предмет щепоткой.  

3.Умение класть и ставить предмет в нужное место.  

Развивать умение перекладывать предметы из одной коробки в другую, класть палочки в 

банку, строить башню из двух кубиков; вкладывать шары в круглые отверстия доски форм. 

Учить надевать детали пирамиды на стержень без учёта величины.  

4.Манипулирование предметами.  

Учить детей манипулировать предметами, пользуясь обеими руками; вставлять маленький 

стаканчик в большой по размеру; снимать крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; 

подражая действиям педагога, переворачивать предмет; вкладывать квадратную (или 

круглую) пластину в одно отверстие форм; переворачивать страницы картонной  книжки; 

подбирать предметы к образцу. Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из двух-

трёх). Учить выбирать из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по 

инструкции взрослого.  

По формированию целостной картины мира:  

 Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Учить детей наблюдать за 

деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде. Знакомить детей с 

предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель). 

Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима. Учить детей наблюдать за 

изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья и др).  
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Образовательная область «Речевое развитие».  

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

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

- формирование у детей коммуникативных способностей.   

1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем говорят. Развивать 

умение внимательно слушать говорящего и смотреть на него или на предмет, о котором идёт 

речь; умение вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотреть на картинки или предметы; в 

ответ на тон говорящего менять выражение лица. Развивать умение выполнять 

одноступенчатые инструкции.  

2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.  

Учит детей в ответ на словесную просьбу махать рукой или хлопать в ладоши. Развивать 

умение находить знакомые предметы, о которых его спрашивают. Учить находить членов 

семьи, о которых его спрашивают; давать предмет говорящему в ответ на его просьбу; 

указывать на предмет, о котором его спрашивают.  

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.  

Учит детей указывать на четыре части тела, которые ему называют; из четырёх предметов 

выбирать тот, который ему называют; выбирать три предмета одежды, которые ему 

называют; из четырёх картинок выбирать ту, которую ему называют: игрушки, овощи, 

фрукты, одежда, животные, продукты питания. Учить выполнять просьбу типа «Дай мне … и 

…», выбирая два предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). Развивать умение 

выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие действия (10 слов).  

4. Формирование навыков общения   

а) Учить детей подражать действиям: здороваться и прощаться, давать и требовать предметы, 

просить и отказываться от помощи. б) Учить детей подражать мимике.  

в) Учить детей подражать звукам (игры со звуками):  

    -один гласный звук «аа»;  

    -гласный звук + согласный звук: та-та-та;  

    -один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»;     -двухсложные 

комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма».  

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития активной речи детей до уровня 

звукоподражаний, лепетных и нескольких общеупотребительных слов:  
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 «Покачай лялю», «Покорми лялю», «Помой ляле ручки», «Одень куклу», «Покатай мишку», 

«Передай другому», «Кукла хочет спать», «Дай куклу», «Что это?», «С чем и что делают?», 

«Наши игрушки», «Игрушки для Миши и Маши», «Кто как кричит?».  

           Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки героев и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного, предоставляя детям возможность договаривать 

слова или части слов. Продолжать формировать интерес к книгам, рассматривать регулярно с 

детьми иллюстрации.  Русские народные песенки, потешки: «наши уточки с утра…», «Пошел 

котик на Торжок», «Заяц Егорка», «Наша Маша маленька…», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!», 

«Огуречик, огуречик…», «Солнышко, ведрышко…».  

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

            Произведения поэтов и писателей России: А Барто «Грузовик», «Мишка», «лошадка» 

(из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», В. Берестов «Больная кукла», «Котенок», Г, 

Лагздынь «Петушок», Н саконская «Где мой пальчик?», В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?», Н. 

Павлова «Земляничка».  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».   

  Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- приобщение к миру художественной литературы;  

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают;  

- развитие эмоционального отклика на услышанное;  

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; - формирование первых 

музыкальных впечатлений.  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); - развитие 

эмоционального отклика на продукты детского творчества.  

Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать музыкальные 

впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку. 

Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого. Учить 

ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, 

собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу. Учить водить 

хоровод,  выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и 

окончанием звучания музыки. Менять движения в танце или игре по указанию воспитателя 
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или в соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки во показу воспитателя. 

Приучать выполнять простейшие плясовые движения в парах. Развивать диатонический, 

тембровый, ритмический слух.  

Музыкальный материал  

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя песенка» 

Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, «Серенькая кошечка» 

Витлина, «Зима  прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера   

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» 

Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла зима», 

«Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, «Жук» Карасевой. Музыкально-ритмические 

движения  

Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» Раухвергера, «Лужа», 

«Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок летит», «Паровоз» Филиппенко, 

«Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м.  

Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению музыкального руководителя, 

«Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой, «Сапожки» 

р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки, новогодний 

хоровод по усмотрение музыкального руководителя.  

Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» Раухвергера, «Кошка и 

котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и громкие звоночки» Рустамова, «Тихо-

громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом Морозом по 

усмотрению музыкального руководителя.  

Рисование  

Продолжать формировать интерес к рисованию. Учить фиксировать взгляд на полученном 

изображении, учить узнавать знакомые предметы в изображении. Учить следить за 

процессом рисования воспитателем.  

Продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. 

Продолжать учить детей правильно держать карандаш. Учить выполнять манипуляции по 

словесной инструкции:   

«Возьми карандаш», «Нарисуй травку».  Упражнять детей в проведении пряное линий» 

Учить пользоваться всем пространством листа бумаги.  

Учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, 

собрать рисунки и отдать воспитателю).  
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Знакомить детей с нетрадиционными формами рисования: рисование на крупе, рисование 

пальчиками. Развивать мелкую моторику рук.  

Лепка.  

Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. Учить раскатывать между ладонями 

(колбаска).  

Вызывать у ребенка стойкий интерес к лепке воспитателей готового образца (обыгрывание 

педагогом образца).  

Продолжать знакомить детей е другими материалами лепки: тестом, глиной.  

Развивать мелкую моторику рук используя сухой бассейн, бумагу.  

Учить работать аккуратно.  

Аппликация.  

Продолжать воспитывать интерес к аппликации. Познакомить детей с клеем, кистью. Учить 

выполнять аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Учить прослеживать взглядом 

за действиями воспитателя: набираем клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность 

детали.  

Учить детей пользоваться салфеткой. Учить располагать готовые формы в центре листа.  

 Образовательная область «Физическое развитие».  

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический 

процесс.  

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит;  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой, ходить 

по дорожке, по следам;  

- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и обратно;  

- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и готовиться 

ловить мяч;  

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх;  
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- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой.  

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей:  

    Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Осуществлять под руководством медицинских работников 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовать и проводить различные подвижные игры. Обеспечить полноценное питание, 

витаминизацию.  

По формированию культурно-гигиенических навыков:  

    Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой и 

носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи (пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, 

салфеткой).  

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий:  

    Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима 

(ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут, двигательные 

разминки в процессе занятий). Использовать различные виды гимнастики в коррекции 

моторных функций, снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.).          

               1 квартал  

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем; учить во  время 

ходьбы  перешагивать через линии (шнуры); учить детей ходить, держась за руки парами. 

Учить детей ходить по гимнастической  скамейке (10 см) с помощью взрослого; учить 

ходить, перешагивая через предметы. Продолжать учить детей ходить оп узкой линии на 

полу.  

Продолжать учить детей бегать по просьбе к воспитателю, к игрушке (стайкой); учить детей 

переходить по команде  от ходьбы к бегу.  

Игра с мячом. Учить бросать мешочки с песком  вдаль; продолжать учить катать мячи друг к 

другу на расстоянии 2м; продолжать учить детей прокатывать мяч в ворота (шир. 60 см.)  
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Лазанье. Учить детей ползать на  четвереньках по наклонной доске шириной 30 см, длиной 

1,5 м, приподнятой на 10 см, учить подлезать под дугу, верёвку на четвереньках; учить 

пролезать в большой обруч.  

             2 квартал  

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по узкой дорожке с помощью взрослого (шир. 

25 см), учить детей ходить друг за  другом, держась за верёвку, продолжать учить детей 

переходить по команде от ходьбы к бегу, учить детей по  ходить доске (шир. 20 см) без 

посторонней помощи.  

Игра с мячом. Продолжать учить прокатывать мяч в ворота (шир. 50-60 см); продолжать 

учить бросать мяч в корзину снизу двумя руками  с небольшим расстоянием. Учить бросать 

мяч воспитателю и ловить его.  

Лазание. Продолжать учить детей пролезать через ворота( высота 60 см, шир. 70 см), учить 

ползать на четвереньках по доске (шир. 30 см, длина 1,5 м). 3 квартал.  

Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии. Совершенствовать умение 

перешагивать через предметы, лежащие на полу (выс. 15 см.); продолжать учить детей 

ходить по узкой линии с поддержкой.  

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч  вдаль, вперед. Учить выполнять 

упражнение: толкнуть мяч двумя руками вперед, догнать, поднять мяч над головой. Учить 

детей метать мяч правой и левой рукой вдаль.  

Лазание. Закреплять навыки подлезания под веревку (выс. 50 см.); ползать по наклонной 

доске (выс. 20 см. длинна доски 2 м.) 4 квартал.  

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить, перешагивая через препятствие, учить детей 

ходить по узкой линии на полу с помощью.  

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч от груди двумя руками, ловить мяч, брошенный 

воспитателем с близкого расстояния (50 см.) не роняя его на землю. Учить попадать мячом в 

корзину (диам. 8-10 см.), поставленную на полу, с расстояния 1 м.  

Лазание. Продолжать учить детей пролезать в обруч , подползать под веревку на 

четвереньках (выс. 50 см.). Учить детей влезать на вертикальную гимнастическую стенку и 

спускаясь с нее с помощью взрослого (выс. 0,5 м.).  

Рекомендуемые подвижные игры.  

«Мячи разные кидаем», «Перешагни через веревочку», «Мячик покатился»,  



 

24 
 

«Закати мяч в ворота», «Толкни и догони мяч», «Проведи зайку через мостик», «Через 

ручеек», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички  в гнездышках»,  

«Найди игрушку», «Лови мяч».  

  

                Методическое обеспечение образовательной деятельности по пяти  

образовательным областям.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Методическое обеспечение:  

1. Козлова С.А. Я  – человек. Программа социального развития ребенка, М., «Школьная 

пресса», 2004.  

2. Рылеева Е.В. Вместе веселее! Д/игры для развития навыков сотрудничества у детей 4-

6 лет, М., АЙРИС-дидактика, 2004.  

3. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 34 лет, М., 

СФЕСО, 2006.  

4. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника,  М., «Линка-Пресс»,  2006.  

5. Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии, С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.  

6. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами в 

интеллектуальном  развитии, С-Пб, «СОЮЗ», 2001.  

7. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, М., 

«Мозаика-Синтез, 2010.  

8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М., 

«Мозаика-Синтез, 2010.  

13.«Учим детей общению: характер, коммуникабельность», Н. Клюева, Ю.  

Касаткина, Ярославль, «Академия развития», 1997  

  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Методическое обеспечение:  
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1. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир, М., Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с 

ЗПР, М., «Школьная Пресса», 2005.  

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, М., ЦГЛ, 2004.  

4. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений, М., Мозаика-Синтез, 2010.  

5. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта, М., ВЛАДОС, 2001.  

6. Божкова И.Г. Обучение ирге (конспекты коррекционно-развивающих занятий по 

математике), Волгоград, «Учитель», 2007.  

7. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста, М., Мозаика- 

Синтез, 2009.       

       8.«Предметы вокруг нас», С. Шевченко, Г. Капустина, Смоленск, «Ассоциация XXI век»,    

1998.  

      9.«Развивающие игры для дошкольников», Н. Васильева, Н. Новотворцева, Ярославль, 

«Академия», 1996.  

Образовательная область «Речевое  развитие».  

Методическое обеспечение:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, М., Мозаика-Синтез, 2005.  

2. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 1, 

Кн.2, М., «Школьная Пресса», 2008.  

3. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников, С-Пб, «Союз», 1999.  

      4.Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье, М.,      Мозаика-Синтез, 2006.  

      5.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе, М., МозаикаСинтез, 

2009.  

     6.«Раннее детство: развитие мышления и речи», Л. Павлова, М., «МозаикаСинтез», 2000.  

7. «Если дошкольник плохо говорит», Т. Ткаченко, С-Петербург, «Акцидент», 1998.  



 

26 
 

8. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки», Т. Тарабарина, Н. Елкина, Ярославль, 

Академия развития», 1996.  

9. «Упражнения для развития речи», Л. Парамонова, С-Петербург, «ДетствоПресс», 1999.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Методическое обеспечение:  

1. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников 

с разным уровнем умственной недостаточности, С-Пб, «Сотис», 2002.  

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М., Мозаика-Синтез, 2005.  

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности, М., МозаикаСинтез, 2008.  

4. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, Волгоград, 

«Учитель», 2010.  

5. Николкина Т.А. Изобразительная деятельность, Волгоград, «Учитель», 2011.  

    7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, М., Мозаика-     Синтез, 2010.  

    8.«Рисование с детьми дошкольного возраста», Р.Г.Казаковой, ТЦ, «Сфера», М, 2004.  

     10.«Игры с красками и бумагой», О.А. Никологорская, М., «Школьная Пресса», 2003.  

11. «Большой хоровод. Музыкально-дидактические игры», А. Зимина, М., 

«Композитор», 1993.  

12. «Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду», 

Владимир, 1995.  

  

Образовательная область «Физическое развитие».  

Методическое обеспечение:  

1. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка, М., АРКТИ, 2004.  

2. Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет, С-Пб, «Детство-Пресс» , 2005.  

3. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду, М., ГНОМиД, 2005.  

4. Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду, М., 

«Школьная пресса», 2006.  
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5. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М., Игры, которые лечат, М., СФЕСО, 2009.  

6. «Физкультура для малышей» Библ. Программы «Детство», Е. Синкевич, С-П, 

«Детство-Пресс», 1999.  

7. «Физическая  культура  -  дошкольникам.  Средний  возраст», Л. 

Глазырина, М. «Владос», 1999.  

8. «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения», Г.П. 

Болонов, М., «Сфера», 2003.  

9. «Развивающая педагогика оздоровления. Дошкольный возраст», В. Кудрявцева, 

М., «Линка-Пресс», 2000.  

10. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М., ТЦ Сфера, 2009.  

11. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников – 

Волгоград, 2013. 

III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы 

и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из 

различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.).  
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Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АОП при проектировании РППС соблюдается ряд 

базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 

это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 

Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или 
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малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости 

от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-

кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 

об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости – закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 

детского сада и мира и т. д. 
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Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество – игрушка – ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 

и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников УО снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 

достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 
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(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП в ДОУ есть отдельные кабинеты для занятий с учителем-

логопедом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) 

(составлен с учетом образовательных областей и их содержания) 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные 
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- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных 

функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 
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дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

 

фигурки для теневого театра; куклы 

разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной 

чаши; сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с вкладышами 

и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики 

и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы из 
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процессов различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения 

для речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; наборы 

карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 
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внимания, 

двигательного 

контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

«недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых упражнений; 

диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов оборудованы стационарными компьютерами, принтерами. Компьютерно-

техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АОП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 
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Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с АОП для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 

Основной задачей методического кабинета является создание условий для 

совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в 

вопросах общего дошкольного и специального образования. Методическому кабинету 

принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового 

педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт 

должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета 

под руководством методиста создаются различные творческие и рабочие группы для 

решения перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литературы; 

аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; 

периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается оперативная 

информация и выставки. Например: «Идет аттестация», «Подготовка к педсовету», 

материалы семинаров-практикумов; план-график повышения квалификации педагогов; план 

аттестации педагогических кадров; передовой педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: 

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует 

обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является 

центром сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной образовательной программы с учетом особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 Кадровые условия реализации Программы 

Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей 

направленности работает педагог-психолог. При наличии нарушений речевого развития, 

подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-
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логопед. Оба специалиста имеют высшее образование без предъявления требований к стажу 

работы.  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и 

другое).  

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который 

является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 музыкальный руководитель. 

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное образование 

(вокалом, танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью). 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с УО, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с УО и различными социальными 

партнерами. 

С группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет высшее профессиональное 

образование с обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям с 

умственной отсталостью в объеме не менее 120 часов. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 
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- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по 

заданию специалистов воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и 

мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое развитие», а 

другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная функция 

логопеда – коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению 

недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического 

запаса, формированию грамматического строя речи.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ПМПк (консилиума), привлекается к анализу и 

обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. 

При поступлении детей с УО в группы компенсирующей или комбинированной 

направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя 

скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической 

помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности 

ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 
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различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в 

специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период 

адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых 

отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие 

воспитанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном 

возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, 

что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию познавательной 

сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с 

ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов 

методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический 

процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие профессиональные 

функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 
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разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с УО имеет ряд 

особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них 

замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически 

ослаблены.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в группу детей с ограниченными 

возможностям здоровья – также могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического 

состава является важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОС ДО. 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели и педагог-психолог работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательной деятельности. Важным направлением является формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; 

ведется работа по формированию элементарных математических представлений. Решение 

задач познавательного характера способствует развитию высших психических функций, 

стимулирует развитие воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. 
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Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского 

сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 

самосознания. 

Учитель-логопед также активно включает в свою деятельность задачи из этой области: 

создает коммуникативные ситуации, включает в планы темы, способствующие социальному 

развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть работы 

по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Все задачи 

области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным потребностям детей с УО. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с УО.  

Модель взаимодействия специалистов и педагогов: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной программы. 

Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности 

детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ООП ДОУ и разрабатывается собственная АООП 

для группы компенсирующей направленности и АОП для индивидуального сопровождения 

ребенка с УО в условиях инклюзии. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым 

они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют 

специалисты.  
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3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 

руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой 

детей, а также индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 

подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и 

методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам 
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развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум можно 

рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП 

и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные 

функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ПМПк. ПМПк 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ПМПк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

            Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с ФГОС ДО предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с УО, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

УО в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников 

совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных 

групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
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каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 

реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов), непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках УО.  

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих 

требования СанПиН.  

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ОВЗ в группах 

компенсирующей направленности, а также общеобразовательных группах, в которых 

созданы необходимые условия для организации коррекционной работы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр.  

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается специфика информационной социализации детей. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траектории 

развития и с учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда соответствует следующим 

требованиям: 

– содержательно-насыщенная и динамичная – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с УО, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемая – обеспечивать возможность изменений предметно-пространственной 

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

мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

– доступная – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с УО, уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, двигательной и речевой активности; 

– безопасная – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила безопасного 

пользования Интернетом; 

– эстетичная – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 
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При проектировании предметно-пространственной среды учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях 

(социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности ДОУ оснащено и 

оборудовано:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 

других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ, в том числе с УО (для педагогов и специалистов); 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с УО. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

При разработке АОП для детей с УО за педагогами остается право самостоятельного 

подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом различных 
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условий, сложившихся в Организации, групп различной направленности и сроков реализации 

Программы, особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

            Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 

процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: старшая группа 

(дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю. Продолжительность организованной 

образовательной деятельности: для детей 6-го года жизни – не более 25 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного 

или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность – не более 25-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность.  
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В группе компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность 

проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-

педагогическая работа ДОУ строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

В середине учебного года (конец декабря – начало января) организуются каникулы («Неделя 

игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся 

организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного 

цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с 

детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

Примерный план организованной непосредственной образовательной деятельности  

№ Вид занятия 
Старш. 

группа 

1 Фронтальное коррекционно-

развивающее занятие (ФКРЗ) 

1 (Л) 

2 Ознакомление с окружающим миром  1 (В) 

3 Развитие мышления и ФЭМП 1 (В) 

4 Подготовка к обучению грамоте  1(Л) 

5 Развитие речи 1 (Л) 

Специалисты всего: 5 

6 Рисование  1 (В) 

7 Лепка 1/2 (В) 

8 Аппликация 1/2 (В) 

9 Ручной труд 1/2 (В) 
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10 Конструктивно–модельная 

деятельность 

1/2 (В) 

11 Социальное развитие 1 (В) 

12 Чтение художественной литературы - 

13 Физическая культура 3(В) 

Воспитатели всего: 7 

14 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 

 Всего: 14 

 

Условные обозначения: 

 В – воспитатель;  

М.р. – музыкальный руководитель;  

В – воспитатель.  

Примечание: индивидуальная работа психолога и логопеда проводится ежедневно за 

пределами групповых занятий. 

Данный план НОД и названия занятий носят примерный, условный характер.  

     Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов 

и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 

сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют 

потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 

коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых 

будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 
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фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные 

занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема 

пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др. 
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Режим пребывания детей в ДО 

 

 

Режимные моменты Старшая 

Прием детей  

(взаимодействие с родителями, социально-

коммуникативная деятельность, наблюдения в природе, игры) 

7.
00

 - 8.
 00 

Утренняя гимнастика  8.
00

 - 8.
30 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

8.
30

- 8.
55 

Подготовка и проведение ООД согласно расписанию 8.
55 - 

10.
30 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 

проектная деятельность 

10.
30

- 11.
00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.
00

 - 12.
20 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-коммуникативная 

деятельность) 

12.
20

 - 12.
55 

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, 

безопасность, культурно-гигиенические навыки, воздушные 

ванны, чтение художественной литературы) 

12.
55

 - 15.
00 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны (физическое развитие, труд, 

социально-коммуникативная деятельность) 

15.
00 

- 15.
10 

Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические 

ситуации, художественная литературы, продуктивная 

деятельность, ООД по расписанию 

15.
10

- 15.
20 

Подготовка к полднику, полдник (корректировка 

индивидуально, в зависимости от расписания ООД) 

15.
25

 - 15.
40 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая 

деятельность, экспериментирование, проектная деятельность 

15.
40 

-17.
00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.
00- 

18.
15- 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.
15-

18.
30- 

Ужин 18.
30-

18
.45 

Игры, уход домой 18.
45

- 19.
00 
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Примечание: 

1. Если в конкретный день в вечернее время ООД отсутствует в расписании, воспитатели 

организуют МПГ занятия с детьми по интересам или предлагают им игру. Продолжительность 

ООД: 

- в старших группах 25 мин (I половина дня), 20 мин (II половина дня), 

Обязательный перерыв между занятиями 10 мин (в первой и второй половинах дня). 

 

Расписания учителя-логопеда 

Понедельник 9.00-9.25 

Вторник 9.00-9.25 

Среда 9.00-9.25 

Четверг 9.00-9.25 

Пятница 9.00-9.25 

Суббота Выходной 

Воскресенье Выходной 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационные период, 

создание комфортного 

режима 

Ежедневно 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

медсестра  

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 
Педагог-психолог, 

врач 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Воспитатели В течение 

года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 

контроль 

медсестра 

В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 
По плану Воспитатели В течение 

года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 1 раз в 

день 

Учитель-логопед В течение 

года 

Гимнастика с элементами 

нейропсихологической 

коррекции 

Ежедневно 1 раз в 

день 

Учитель-логопед В течение 

года 

Артикуляционная 

гимнастика 

3 раза в неделю Учитель-логопед В течение 

года 

Динамические паузы 

Ежедневно на ООД Учитель-логопед 

 

 

В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно 

несколько раз в день 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, после сна 

Учитель-логопед, 

контроль 

медработника 

В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Воздушные ванны 

(облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели 
Июнь – 

август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе 

каждый день 
Воспитатели 

В течение 

года 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

В течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего 

блюда 

Ежедневно Специалист по 

питанию 

 

В течение 

года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в 

соответствии с 

действующими нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по 

питанию 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Организация оздоровления и закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин в 

день) 

  5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре 

в помещении 

Воздушная ванна В течение дня 
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Требования к организации закаливания детей с УО: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

− позитивный эмоциональный настрой; 

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (в 

помещении) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использова-нием 

ребристой доски, 

массажных 

ковриков, каната  

и т. п. 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половинах дня 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день 

по 1 ч 40 мин – 2 часа 

с учетом погодных 

условий 

Полоскание горла (рта) 

после обеда 

Закаливание водой в 

повседневной 

жизни 

3-5 3-5 

Подготовка и сама 

процедура 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

В соответствии с 

действующим СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная ванна) 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(«расширенное» 

умывание, 

обтирание и др.), 

полоскание горла  

5-15 5-15 
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− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и длительности 

воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом 

детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для проведения 

специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) 

выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для 

проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения 

увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

− утренняя гимнастика; 

− подвижные, спортивные игры,  

− физические упражнения и другие виды двигательной активности,  

− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, инструктора 

по физической культуре, педагогов и родителей.  

 

   Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

видах; 

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
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− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования. 

 

   Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 



 

58 

 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа по состоянию на 

июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся 

в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  

16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

(с изменениями на 27 августа 2015 года). 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

19. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 

  Перечень литературных источников 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического 

развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31. 

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития :монография / Н.В. Бабкина. – М. : Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 

2016. – 143 с. 

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями 
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развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // Педагогика и психология 

образования. – 2017. – № 3.  

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с 

задержкой психического развития : монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУ  

им. А.И. Герцена, 2015.  

6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева,  

С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

7. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-

развивающей среде : программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. 

Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. :Каро, 2006. 

8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

задержкой психического развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ 

МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 

9. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с 

задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова,  

М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.  

11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы и 

технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. –  

Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у детей 

/ Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – № 2.  

14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 

дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

15. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей  

/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 

2001.  

16. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников  

/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. :Эксмо, 2000. 

17. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников 
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с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. :Сотис, 2002. 

18. 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. – М. : Просвещение, 2003.  

19. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 
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