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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с умственной отсталостью МКДОУ   Гаевского детского сада (далее Программа) разработана заместителем заведующего и 

педагогическим коллективом при участии  родительской общественности (законными представителями) детей с ОВЗ, посещающими 

ДОУ в группах общеразвивающей направленности. 

      Программа является документом, реализующим принципы Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в отношении детей с ОВЗ.  

Данная Программа опирается на рекомендации ПМПК, междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников с ОВЗ с умственной отсталостью, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников с ОВЗ конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет 

систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим и индивидуальным  особенностям дошкольников, задачам развития ребенка с ОВЗ), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности. 

         Содержание программы реализуется на русском языке, и в течении всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, значимые 

характеристики, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров для детей с ОВЗ  с умственной отсталостью. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка с ОВЗ с умственной отсталостью в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической.  
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Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности для детей с ОВЗ с 

умственной отсталостью, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Система 

оценивания качества реализации Программы  направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри 

образовательного процесса для детей с ОВЗ с умственной отсталостью. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Содержание образовательного процесса выстроено  с учетом основной общеобразовательной программой «От  рождения до школы» под 

ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год и программой «Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью»  под редакцией Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А. Зарин, Н.Д. Соколовой.- CПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012 г. 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 

и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку с ОВЗ и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
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В образовательном учреждении обязательным является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как 

общих, так и особых образовательных потребностей. АОП  при необходимости может быть индивидуализирована. С учетом 

образовательных потребностей отдельных обучающихся адаптированная образовательная программа предполагает создание 

индивидуальных учебных планов.Образовательное учреждение обеспечивает требуемые для данной категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: 

Создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей реализацию равных прав в сфере образовательных услуг обучающихся с 

умственной отсталостью в ДОУи освоение ими моделей коммуникативного поведения, способствующих их социальной реабилитации. 

Задачи реализации Программы: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению материальным и духовным ценностям; 

- обеспечение условий для индивидуального развития обучающихся детей, с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно-ориентированного и коррекционно-развивающего обучения; 

- расширение права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, использование различных форм образовательной деятельности обучающихся, развитие культуры образовательной 

среды образовательного учреждения.  

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения  коррекции недостатков в физическом  и (или) 

психическом развитии детей с  умственной отсталостью, оказание им квалифицированной помощи в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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АОП   для обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии 

с принятыми в обществе нравственными и социокультурными ценностями. Создание оптимальных условий для усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания образования на всех ступенях образования:  

 гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней;  

 создать основу для адаптации и интеграции в обществе детей с ОВЗ. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В основу разработки АОП для обучающихся с умственной отсталостью заложены следующие подходы к обучению, воспитанию и 

развитию каждого ребенка: дифференцированный, деятельностный, личностно-ориентированный. 

Дифференцированный подход к предполагает учет у обучающихся особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной 

и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Профессиональная ориентация обучающихся II и III ступеней, основанная на индивидуальных, интеллектуальных и психофизических 

особенностях обучающихся. 

Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

В основу адаптированной  образовательной программы  образования обучающихся с умственной отсталостью положены следующие 

принципы: 
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- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью на 

всех ступенях (начальные и старшие классы); 

- принцип целостности содержания образования; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,  сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире. 

1.1.3. Значимые характеристики 

Образовательная среда. 

МКДОУ Гаевский детский сад  расположен в  д. Гаева  по ул. Школьная, д.17, Ирбитского района, Свердловской области.  

Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: муниципальная 

Статус: казенное учреждение 

Адрес: д. Гаева, Ирбитского района Свердловской области, ул.Школьная, 17.  

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группы с 10-  часовым пребыванием детей работают с 7.30 ч. до 18.30 ч. 

Характеристика здания: типовой проект.   Детский сад посещает 124 воспитанника в возрасте от 1,5  до 8 лет. 

6 групп, из них 1 ребенок с ОВЗ с умственной отсталостью лѐгкой степени. 

Условия осуществления образовательного процесса 

• групповые помещения - 6 

• кабинет заведующего - 1 

• методический кабинет - 1 
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• зал для музыкальных и физкультурных занятий-1 

• пищеблок - 1 

• прачечная - 1 

• лицензированный медицинский блок 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные 

представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

 От 5 до 6 лет Комбинированная 

(дети с ОВЗ + дети с 

нормой развития) 

1 16 

 

Группа комбинированной направленности полностью (100%) укомплектована кадрами. Коррекционно-образовательную работу 

осуществляют 4 педагога, из них: 2 воспитателя и специалисты:  

1 инструктор по физической культуре;  

1 музыкальный руководитель;  

    Консультационный центр для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в том числе с ОВЗ, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (далее -Консультационный центр), 

организует и предоставляет методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям), обеспечивающим дошкольное образование детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее – детей 

дошкольного возраста), не посещающих дошкольные образовательные организации, в форме семейного образования без взимания 

платы. Информация о Консультационном центре, о видах, способах получения помощи и иная информация необходимая для 

организации и предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

размещается на официальном сайте образовательной  организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Ссылка 

http://gaevsad.uoirbitmo.ru/roditelyam/konsultatsii- ). Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в консультационном 

http://gaevsad.uoirbitmo.ru/roditelyam/konsultatsii-
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центре может проводиться как индивидуально, так и в формах взаимодействия (групповые и подгрупповые). Индивидуальные формы 

взаимодействия с детьми проводятся в присутствии родителей (законных представителей). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза. Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 

содержания школьного образования и социальной адаптации.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вследствие чего знания детей об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный 

опыт крайне беден. Развитие всех психических процессов у таких детей отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к  затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью в окружающей среде. Вместе с тем восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно 

более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация.У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и 

словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, 

ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 



10 

 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти у таких обучающихся проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы детей с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов.  

У детей с умственной отсталостью отмечаются недостатки в  развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и 

понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к 

тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь детей с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что 

приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Психологические особенности 

умственно отсталых детей проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 
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Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие дети предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы детей с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние 

на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к 

ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. 

При проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы детей 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории детей в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

проявление некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми.          

1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью разных групп 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, 

при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
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- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательного учреждения. 
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных компонентах 
окружающего мира;  

- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение "переносу" сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 
состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с 

ним. 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной образовательной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста с ОВЗ конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования данного конкретного ребенка с ОВЗ и 

представляют собой возрастные и индивидуальные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования 

в соответствии с образовательными потребностями ребенка с ОВЗ с умственной отсталостью.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной  образовательной программы 

Результаты освоения АОП обучающимися с интеллектуальными нарушениями оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную 

жизнь. В результате освоения этой образовательной области нами планируется максимально возможное:  
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-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

- формирование навыков самообслуживания;  

-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним;  

-формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении;  

-развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. В результате освоения этой образовательной 

области нами планируется максимально возможное:  

- формирование и совершенствование перцептивных действий;  

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

- развитие внимания, памяти;  

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения 

ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное:  

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, грамматического;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – 

диалога и монолога;  

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 
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направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ОВЗ:  

-сенсорных способностей;  

-чувства ритма, цвета, композиции;  

- умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное:  

-формирование двигательных умений и навыков;  

-формирование физических качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма;  

-формирование пространственных и временных представлений;  

-развитие речи посредством движения;  

-управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет;  

-формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности.  

 

Прогноз развития ребѐнка и предполагаемые результаты в ходе коррекционно-развивающей и образовательной деятельности 

Направления  

ПМП  

сопровождения  

Предполагаемые итоговые 

результаты  

Фактические результаты при 

выпуске ребѐнка из ДОУ  

Медицинское  
 

 

 Практически здоров(а) и 

готов(а) к обучению в школе  

 Хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готов(а) к школьному 

обучению, но необходимо 

дальнейшее сопровождение 

врачами-

специалистами________________

 

 Практически здоров(а) и готов(а) к 

обучению в школе  

 Хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готов(а) к школьному 

обучению, но необходимо дальнейшее 

сопровождение врачами-

специалистами_____________________

__________________________________
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_____________________________

_____  

 Динамика в состоянии здоровья 

не значительная, необходимо 

дальнейшее сопровождение 

врачами-

специалистами________________

___ 

 Без динамики в состоянии 

здоровья, необходим 

индивидуальный подбор формы 

обучения  

( индивидуальное, дистанционное, 

в спец.учреждении и 

др.)___________  

 

Другое______________________ 

_  

 Динамика в состоянии здоровья не 

значительная, необходимо дальнейшее 

сопровождение врачами-

специалистами_____________________

________________________  

 Без динамики в состоянии здоровья, 

необходим индивидуальный подбор 

формы обучения  

( индивидуальное, дистанционное, в 

спец.учреждении и др.)________  

 Другое________________________  

 

Психологическ

ое  
 

 Все психические процессы 

сформированы по возрасту, 

готов(а) к обучению в 

школе_____________  

 Хорошая динамика в развитии 

психических 

процессов____________________  

 Незначительная динамика в 

развитии психических 

процессов_____________________  

Без 

динамики_________________  

 

Другое______________________ 

 Все психические процессы 

сформированы по возрасту, готов(а) к 

обучению в школе____________  

 Хорошая динамика в развитии 

психических 

процессов____________________  

 Незначительная динамика в развитии 

психических 

процессов____________________  

 Без динамики_________________  

Другое__________________________  

Специальное   Все речевые процессы  Все речевые процессы 
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(логопедическо

е)  
(речевые 

процессы, 

формы и сроки 

сопровождения)  

сформированы по возрасту, 

готов(а) к обучению в 

школе______ ____  

 Хорошая динамика в развитии 

речевых процессов____________  

 Незначительная динамика в 

развитии речевых 

процессов_____________________  

 Без динамики________________  

Другое_______________________

__ 

сформированы по возрасту, готов(а) к 

обучению в школе_____________  

 Хорошая динамика в развитии 

речевых процессов____________  

 Незначительная динамика в развитии 

речевых процессов______  

 Без динамики______________  

Другое__________________________  

Специальное  

(дефектологиче

ское)  
(формы и сроки 

сопровождения)  

 Все процессы сформированы по 

возрасту, готов(а) к обучению в 

школе________________________

_  

 Хорошая динамика в развитии 

_____________________________

__  

 Незначительная динамика в 

развитии__________________  

 Без динамики______________  

Другое_______________________

__  

 Все процессы сформированы по 

возрасту, готов(а) к обучению в 

школе_______________________  

 Хорошая динамика в развитии 

_____________________________  

 Незначительная динамика в 

развитии____________  

 Без динамики______________  

Другое__________________________  

Педагогическое  

 

 Полностью усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, 

сформированы интегративные 

качества по всем направлениям 

развития______________________  

 Частично усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, испытывает 

 Полностью усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, сформированы 

интегративные качества по всем 

направлениям развития__________  

 Частично усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, испытывает 

трудности в усвоении образовательных 
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трудности в усвоении 

образовательных 

областей______________________

_  

 Не усвоил) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ____________  

 

областей______________________  

 Не усвоил) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ____________  

 

Социализация 

и интеграция  

 

 Полностью социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде 

сверстников  

 Частично социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде 

сверстников  

 не социализирован(а) и  

интегрирован(а)в среде 

сверстников  

 

 Полностью социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде сверстников  

 Частично социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде сверстников  

 не социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде сверстников  

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУи т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
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незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ребенка и овладении им социальным опытом. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ОВЗ, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей с ОВЗ, в том числе, его динамики. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОО) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных 

возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной общеобразовательной программы,  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Диагностика индивидуальных достижений проводится 2 раза в год (октябрь, апрель). Результаты освоения АОП определяются для 

конкретных детей с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников.Результаты фиксируются в 

индивидуальном маршруте развития ребенка с ОВЗ.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ с умственной отсталостью. 

В группе комбинированной направленности для основной группы детей реализуется  ООП-ОП ДО МКДОУ Гаевский детский сад на 

2016-21 уч. гг., для детей  с  умственной отсалостью осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ Гаевский детский сад (Приложение к ООП-ОП ДО МКДОУ Гаевский детский сад на 2016-21 гг). 

Для адаптации образовательной программы дошкольного образования в группе комбинированной направленности: 

1. В целевой раздел (в части описания планируемых результатов освоения Программы и описание особенностей детей с ОВЗ).  

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно  включение описания образовательной деятельности для 

детей с ОВЗ (Раздел «Содержание коррекционной работы»).  Адаптированная образовательная программа составлена на основе 

основной общеобразовательной программы-образовательной программы ДО МКДОУ Гаевский детский сад и программой 

«Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью»  под редакцией 

Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А. Зарин, Н.Д. Соколовой.- CПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012 г. и методических рекомендаций 

ПМПК г. Ирбита и Ирбитского района.  

  Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от конкретных условий, индивидуальных особенностей, 

специфики индивидуальных потребностей и интересов ребенка с ОВЗ  и других участников образовательных отношений. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, педагоги следуют 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, педагоги принимают во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников, и особенности жизни села.  

2.2. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении  ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы. 

Данные направления  отражают ее основное содержание: 

a) Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОО. 
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b) Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в  динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и коррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью элементов игровой терапии.  

c) Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

d) Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей). 
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2.4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в Программе, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы организации образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (НОД), различные виды игр, в 

том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Отбор методов для реализации Программы определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

• на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться на все виды наглядных методов; 

• наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и практических методов; 

• возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных этапах имеют ограниченный характер в 
силу речевого недоразвития, бедности социального опыта детей с ОВЗ; 

• с учетом  особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 

Индивидуальное перспективное планирование для детей с ОВЗ с умственной отсталостью. 

 

 

Да-

ты 

про

вед

ени

я 

                                    Обязательная  часть 

Примечания Темы. 

РППС 

 

Образователь

ные области 

Цели деятельности педагога.  

Планируемые результаты  

(цели деятельности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 
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1 2 3 4 5 6 

Общая тема на период 1–15 сентября «Детский сад» 

 Мы 

пришли в 

детский 

сад! 

М а т е р и а

л ы  и  

о б о р у д о

в а н и е :  

цветные 

карандаши, 

белая 

бумага, 

глина, 

пластилин, 

сюжетная 

картинка 

«Играем  

«Социально-

коммуникатив

ное развитие», 

«Познаватель

ное развитие» 

(формировани

е целостной 

картины 

мира), 

«Речевое 

развитие», 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие», 

Ц е л и : вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад; 

продолжить ознакомление с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка; 

предметами, находящимися в 

детском саду, группе. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Целевые ориентиры: владеет 

соответствующими возрасту 

основными движениями; проявляет 

интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; 

интересуется предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами; умеет в 

быту, в самостоятель- 

Игровая. Игра-путешествие по детскому саду, 

игра-ситуация «В детском 

саду»._____________________________________

_ 

Двигательная. Ходьба стайкой по участку или 

территории детского сада. 

_________________________________________ 

Изобразительная. Ознакомление с карандашом и 

бумагой, глиной, пластилином. 

___________________________________________

___________________________ 

Коммуникативная. Игры-путешествия по 

комнате, по территории участка; рассматривание 

картинки «Играем с песком». 

___________________________________ 

Элементарная трудовая. Игра-«поручение» 

«Найди то, что назову». Наблюдение на прогулке 

за старшими дошкольниками, собирающими 

игрушки после 
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. 

1 2 3 4  5 6 

 с песком» 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

_ 

«Физическое 

развитие» 

ных играх посредством речи 

налаживать контакт, 

взаимодействовать со 

сверстниками; имеет 

положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на 

улице; обращается к воспитателю 

по имени  

и отчеству 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________ 

прогулки.__________________________________

___________________________________________

____________________ 

Познавательно-исследовательская. 

Дидактические игры: «На нашем участке», 

«Путешествие по группе»; игровая ситуация 

«Расставь мебель в кукольной комнате»; беседа о 

правилах безопасного поведения в детском саду. 

___________________________________________

________ 

Музыкальная. Рассматривание музыкальных 

инструментов в группе и музыкальном зале. 

___________________________________________

___________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение четверостишия:  

Вот какой у нас хороший детский сад, 

Все мы любим нежно детский сад. 

Утром я бегу скорее в детский сад,  

Вечером скажу: «До встречи, детский сад!» 

   

 Кто 

встречает 

нас в 

детском 

саду? 

М а т е р и а

«Социально-

коммуникатив

ное развитие», 

«Физическое  

Ц е л и : ознакомить детей с 

профессиями сотрудников детского 

сада  

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Игровая. Игра «Поможем няне накрыть  

на стол». 

___________________________________________

___________________________________________

___________ 

Двигательная. Игра «Ходим – бегаем». 
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л ы  и   _______________________________ ___________________________________ 

 о б о р у д о

в а н и е :  

пластилин, 

цветная и 

белая 

бумага, 

клей, 

матрешка, 

куклы, 

кукольный 

шкаф 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

_________ 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Познаватель

ное развитие» 

(формировани

е целостной 

картины 

мира), 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Целевые ориентиры: ознакомлен с 

некоторыми профессиями; имеет 

простейшие навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице; 

способен самостоятельно 

выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие 

трудности; умеет делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями; может в случае 

проблемной ситуации обратиться к 

знакомому взрослому; адекватно 

реагирует на замечания и 

предложения взрослого; стремится 

и способен самостоятельно 

выполнять элементарные поручения 

(убирать игрушки, раскладывать 

материал к занятиям) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Изобразительная. Рисование «Идет дождь», 

лепка «Палочки» («Конфетки»), аппликация 

«Большие и маленькие мячи». 

___________________________________________

_______________________ 

Коммуникативная. Дидактическая игра 

«Поручения (с игрушками)», беседа с игровым 

персонажем (Колобком) о 

воспитателях._______________________________

____________________________________ 

Элементарная трудовая. Упражнение «Соберем 

игрушки на полочку 

сами»._____________________________________

____________________________________ 

Познавательно-исследовательская. 

Дидактическая игра «Поручения» (с матрешкой), 

игра-ситуация «У куклы Веры новый шкаф». 

___________________________________________

_________________ 

Музыкальная. Импровизация танцевальных 

движений с куклами. 

___________________________________________

________________________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

___________________________________ 

___________________________________ 
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 Давайте 

жить 

дружно! 

М а т е р и а

л ы  и  

о б о р у д о

в а н и е :  

кукла, 

игровой 

домик, 

цветная и 

белая 

бумага, 

клей, 

мешочек, 

маленькие 

предметы 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________ 

«Физическое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникатив

ное развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Познаватель

ное развитие» 

(формировани

е целостной 

картины 

мира) 

Ц е л и : повторить правила поведения 

в детском саду, знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг 

друга); формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры).____________________________

_________________________________

________________________ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; активен 

при создании индивидуальных и 

коллективных композиций  

в аппликации; умеет проявлять 

доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к 

окружающим; откликается на эмоции 

близких людей и друзей; может 

пожалеть сверстника, оказать ему 

помощь; умеет в быту, в 

самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

ситуативно  

Игровая. Игра «Кто в домике живет?» (дети по 

одному прячутся в игровом домике  

и отгадывают друг друга по описанию 

внешности и характера); игра-ситуация  

«У куклы Вари день 

рождения».______________________________

________________________________________

________ 

Двигательная. Инсценировка сказки «Репка», 

подвижная игра «Бегите ко мне», игра 

«Дружные пары». 

________________________________________

________________________________________

_____ 

Изобразительная. Аппликация «Большие и 

маленькие предметы». 

________________________________________

________________________________________ 

Коммуникативная. Игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий?», рассматривание 

картинки «Заботимся о птицах», игра 

«Провожаем и 

встречаем».______________________________

________________________________________

________________ 

Элементарная трудовая. 

________________________________________ 

   



26 

 

 

 __________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

_______ 

 проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков; понимает, что 

надо жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

___________ 

Познавательно-исследовательская. Игра 

«Чудесный мешочек» (с 

сюрпризами).______________________________

__________________________________________

_ 

Музыкальная. Игры-ситуации: «Травка-

муравка», «Где ночует 

солнце?»._________________________________

__________________________________________

_____ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение стихотворения 

С. Черного «Приставалка» 

__________________________________________

________________________________________ 

   

 

Да-

ты 

пров

еден

ия 

                                    Обязательная  часть 

Примечания Темы.  

РППС 

Образовательн

ые области 

Цели деятельности педагога.  

Планируемые результаты  

(цели деятельности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

1 2 3 4 5 6 

Общая тема на период 16–30 сентября «Осень» 

 Что изменилось 

осенью?  

(Природа, 

«Физическое 

развитие», 

«Художествен

Ц е л и : расширять представления 

детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

Игровая. Дидактическое упражнение «Ветерок», 

игровое упражнение «Спрячь куб (шар)». 

__________________________________________
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одежда людей.) 

М а т е р и а л ы  и  

о б о р у д о в а н и

е : осенние 

листочки, «лужи». 

вырезанные из 

картона 

________________

__ 

но-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательн

ое развитие» 

(формировани

е целостной 

картины мира) 

детского сада); ознакомить с 

правилами безопасного поведения на 

природе, воспитывать бережное 

отношение к природе; развивать 

умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

____ 

Целевые ориентиры: имеет 

потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в 

__________________________________________

_______________ 

Двигательная. Бег врассыпную с листочками, 

ходьба между предметами («лужи», вырезанные 

из картона). 

__________________________________________

__________________________________________ 

Изобразительная. Рисование «Привяжем 

к шарикам цветные ниточки», лепка «Разные 

цветные мелки» («Хлебная соломка»). 

__________________________________________

__________________________________________

_________________ 

Коммуникативная. Игра-путешествие  

по территории участка, беседа по содер- 

 

1 2 3 4  5 6 

 ______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

 самостоятельной двигательной 

деятельности; проявляет интерес к 

простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях; 

активен при создании индивидуальных 

и коллективных композиций в 

рисовании, лепке; проявляет 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту природы, испытывает чувство 

радости; пытается в рисовании, лепке, 

жанию русской народной сказки «Кот, петух и 

лиса». 

__________________________________________

__________________________________________

___________ 

Элементарная трудовая. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________ 

Познавательно-исследовательская. 
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______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

_____ 

аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их 

образную выразительность; слушает 

новые сказки, рассказы, стихи, следит 

за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________ 

Рассматривание деревьев и листьев на участке, 

поиск предметов по описанию, игра «Что 

изменилось?» (определение и закрепление 

характерных особенностей времен года). 

__________________________________________

__________________________________________

____________ 

Музыкальная. Игра-ситуация «Ветер-

ветерок»._________________________________

__________________________________________

__________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса», заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень наступила…» 

__________________________________________

__________________________________________ 

 Осенний 

урожай. 

М а т е р и а л

ы  и  

о б о р у д о в а

н и е :  

мешочек, 

муляжи 

овощей  

и фруктов, 

фрукты  

и овощи, 

«Познавательн

ое развитие» 

(формирование 

целостной 

картины мира), 

«Физическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

Ц е л и : расширить представление 

о времени сбора урожая, некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах; 

ознакомить с сельскохозяйственными 

профессиями._____________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

__________ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; любит 

Игровая. Игровая ситуация с персонажами 

(Дедушка и Бабушка) «Овощи с 

огорода»._________________________________

__________________________________ 

Двигательная. Игра «Собираем урожай»  

(маленькие резиновые или текстильные мячи). 

__________________________________________

______________________ 

Изобразительная. Рисование «Красивые 

лесенки», лепка «Бублики», аппликация «Овощи 

лежат на круглом 

подносе»._________________________________
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маленькие 

мячи  

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

слушать новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсуждениях; 

интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, 

свойствами; участвует в разговорах во 

время рассматривания предметов, 

наблюдения за живой природой; 

активен при создании индивидуальных 

и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

__________________ 

_________________________________________ 

Коммуникативная. Упражнения на развитие 

звуковой культуры речи (звуки [а],  

[у]), дидактическая игра «Не ошибись». 

__________________________________________

____________________________ 

Элементарная трудовая. Наблюдение за тем, 

как помощник воспитателя нарезает овощи и 

фрукты. Детям предлагается понюхать и 

попробовать кусочки овощей и фруктов. 

__________________________________________

__________________________________________

_____________ 

Познавательно-исследовательская. Игровая 

ситуация «Морковка от зайчика»,  

 

 _____________

_____________

_____________

______ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

___ 

 _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________ 

экскурсия на огород, дидактическая игра «Что 

растет на огороде?», игра «Грибок, полезай в 

кузовок!»._________________________________

____________________ 

Музыкальная. Театрализованная игра «На нашем 

дворе», хороводная игра-разминка «Наш 

огород». 

__________________________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Инсценировка русской народной 

сказки «Репка», разучивание русской народной 

песенки «Огуречик, огуречик…» 

__________________________________________
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_________________ 

 Домашние и 

лесные 

животные и 

птицы осенью. 

М а т е р и а л ы  

и  

о б о р у д о в а

н и е : цветная и 

белая бума- 

«Речевое 

развитие», 

«Познаватель

ное развитие» 

(формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й; 

формировани

е 

Ц е л и : расширять знания о домашних 

животных и птицах; ознакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью, 

правилами безопасного поведения на 

природе; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_____________________ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр,  

Игровая. Игры-ситуации «Ежик и котик», 

«Цыпленок и щенок», игра «Мишка привез 

шары и кубики» (классификация по цвету, 

величине, определение количества: один – 

много).___________________________________

____________________ 

Двигательная. Подвижно-дидактическая игра 

«Птички, летите ко мне». 

__________________________________________

_____________________________________ 

Изобразительная. Аппликация «Шарики катятся 

по дорожке». 

__________________________________________ 

   

. 

 га, клей; шарик 

и кубики, 

разные по 

величине  

и цвету; 

картинки 

с изображением 

домашних  

и лесных 

животных; 

строительный 

материал; 

муляжи фруктов  

целостной 

картины 

мира), 

«Физическое 

развитие» 

участию в совместных играх, 

животным, их особенностями, 

простейшим взаимосвязям в природе; 

любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях; активен при создании 

индивидуальных и коллективных 

композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; испытывает 

положительные эмоции от правильно 

решенных познавательных задач, 

опознавательно-иссле-довательской 

деятельности______________________

Коммуникативная. Упражнения на развитие 

звуковой культуры речи (звук [у]);  

чтение и обсуждение стихотворения  

А. Блока «Зайчик», беседа о животных. 

_________________________________________

_____________________________ 

Элементарная трудовая. 

_________________________________________

_________________________________________

_ 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание картинок с изображением 

домашних и лесных животных, игры: 
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и овощей; 

игрушки мишка  

и зайка 

______________

______________

______________

____________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

«Большие и маленькие башенки для зверят», 

«Овощи и фрукты для мишки и зайки»  

(классификация по величине). 

_________________________________________

______________________________________ 

Музыкальная. Игры-ситуации: «Жили гуси у 

бабуси», «Лягушата на болоте». 

_________________________________________

_________________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение чувашской народной 

песенки «Разговоры» (пер. Л. Яхнина), 

стихотворений В. Берестова «Бычок», А. Барто 

«Пес»  

 

Да-

ты 

пров

еден

ия 

                                    Обязательная  часть 

Примечания Темы.  

РППС 

Образовательн

ые области 

Цели деятельности педагога.  

Планируемые результаты  

(цели деятельности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

1 2 3 4 5 6 

Общая тема на период 1–15 октября «Я и моя семья» 

 Мама, папа, я 

– здоровая 

семья!  

М а т е р и а л

ы   

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

Ц е л и : сформировать начальные 

представления о здоровье, здоровом 

образе жизни; умение называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи; 

развивать представления о своей 

Игровая. Игровые ситуации: «Кукла Катя 

обижается на родителей», «Семейный праздник 

у кукол»; игра «Хоровод с куклами 

(матрешками)» (закрепление умения различать 

количество предметов, используя слова «один», 
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и  

о б о р у д о в а

н и е : краски, 

кисти, листы 

бумаги, 

пластилин, 

куклы, 

матрешки, 

фотоальбом 

«Моя семья»  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательн

ое развитие» 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

семье. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

______ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; имеет 

элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни; активен при 

создании  

«много», «мало»).  

__________________________________________

____________________________ 

Двигательная. Игра «Где же наши ручки  

(ножки, 

носик)?»._________________________________

__________________________________________

_______________ 

Изобразительная. Рисование «Разноцветный 

ковер из листьев», лепка «Колобок». 

__________________________________________

____________________________ 

Коммуникативная. Дидактическая игра «Чьи 

вещи?», рассматривание сюжетных  

. 

1 2 3 4  5 6 

 ____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

 индивидуальных и коллективных 

композиций в лепке, аппликации; 

называет членов своей семьи, их 

имена; умеет делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями______________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

картинок (по выбору педагога). 

_________________________________________

_____________________________________ 

Элементарная трудовая. 

_________________________________________

_________________________________________

____________________________________ 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание фотоальбома «Моя семья» 

с семейными фотографиями детей 

группы.__________________________________
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____________

____________

____________

____________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

____ 

_________________________________________

___________________________ 

Музыкальная. Игра-ситуация «Кто из нас, из 

овощей…»._______________________________

_______________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

_________________________________________

_________________________________________ 

 Что я знаю о 

себе?  

М а т е р и а л

ы  и  

о б о р у д о в а

-  

«Художественн

о-эстетическое 

развитие», 

«Познавательн

ое развитие»  

Ц е л и : сформировать образ Я, 

умение говорить о себе в первом 

лице, элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом; развивать 

представления о своем внешнем 

облике, гендерные представления. 

________________________________ 

Игровая. Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения», игра «Овощи и одежда» 

(классификация). 

_________________________________________

__________________ 

Двигательная. Подвижная игра «Мой веселый 

звонкий мяч». _____________________________ 

   

 

1 2 3 4  5 6 

 н и е : мяч, 

ил- 

люстрации к 

сказке 

«Колобок» 

___________

___________

___________

___________

___________

(формировани

е целостной 

картины 

мира), 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Целевые ориентиры: имеет первичные 

представления о себе: знает свое имя, 

возраст, пол; владеет соответствующими 

возрасту основными движениями; 

интересуется собой (кто я?), сведениями 

о себе, своем прошлом, происходящих с 

ним изменениях; любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях; проявляет интерес к 

различным видам игр, участию в 

Изобразительная. Рисование «Цветные 

клубочки», лепка «Подарок любимому щенку 

(котенку)». 

________________________________________

________________________________________

__________ 

Коммуникативная. Дидактическое упражнение 

«Играем в слова», беседа по содержанию 

русской народной сказки «Колобок», 

рассматривание иллюстраций к сказке 
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___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

__ 

совместных играх  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______________________________ 

«Колобок»._______________________________

________________________________________

___________________ 

Элементарная 

трудовая.________________________________

________________________________________

________________________________________

______ 

Познавательно-исследовательская. 

Классификация предметов (овощи, фрукты); 

отгадывание загадок о мыле, расческе, зеркале, 

ножницах; игра «Петрушка принес ребятам 

мячи» (учить понимать слова «много», «один», 

«ни одного»). 

________________________________________

____________________________________ 

Музыкальная.  

1 2 3 4  5 6 

 __________

__________

__________

__________

__________

____ 

 _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение русской народной сказки 

«Колобок», русской народной песенки «Расти, 

коса, до 

пояса…»__________________________________

__________________________________________ 

   

 

Да-

ты 

про

                                    Обязательная  часть 

Примечания Темы.  

РППС 

Образовтельн

ые области 

Цели деятельности педагога.  

Планируемые результаты  
Содержание и виды детской деятельности 
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вед

ени

я 

(цели деятельности воспитанников) 

1 2 3 4 5 6 

Общая тема на период 16 октября – 4 ноября «Мой дом, мой город» 

 Любимый 

дом.  

М а т е р и

а л ы  и  

о б о р у д

о в а н и е :  

цветная  

и белая 

бумага, 

клей, 

кукла, 

кукольная 

мебель,  

посуда 

_________

_________

_________

_________ 

«Физическое 

развитие», 

«Познаватель

ное развитие» 

(формирован

ие 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й, целостной 

картины 

мира), 

«Художестве

нно-

эстетическое 

раз- 

Ц е л и : ознакомить с домом, 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; 

интересуется предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами; участвует 

в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; активен при создании 

индивидуальных и коллективных 

композиций в аппликации 

Игровая. Игровая ситуация «Подарки от куклы 

Маши на новоселье» (учить отвечать на вопрос 

«сколько?», определять совокупности словами 

«один», «много», «ни одного»). 

____________________________________________

____________________________________________

_____ 

Двигательная. Подвижная игра «Найди свое 

место». 

____________________________________________

____________________________________________

______ 

Изобразительная. Аппликация «Большие и 

маленькие яблоки на тарелке».  

____________________________________________

____________________________________________

_________________ 

Коммуникативная. Описание предметов мебели, 

упражнения на развитие звуко- 

   

Продолжение табл. 

1 2 3 4  5 6 

 _________ витие», _____________________________ вой культуры речи (звук [о]).    
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_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________ 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

_________________ 

Элементарная трудовая. 

____________________________________________

____________________________________________

______________________________ 

Познавательно-исследовательская. Игры: «Мебель 

для кукольной комнаты», «Новоселье» 

(классификация предметов: посуда – мебель). 

____________________________________________

____________________________________________

__ 

Музыкальная. 

____________________________________________

____________________________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Коллективное рассказывание сказки 

«Теремок»___________________________________

____________________________________________

______ 

 Я живу  

в городе. 

М а т е р и

а л ы  и  

о б о р у -  

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое  

Ц е л и : ознакомить с родным 

городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями, 

правилами поведения в городе.  

Игровая. Игра «Найди на фотографиях города 

транспорт, дома». 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

   

Продолжение табл. 

1 2 3 4  5 6 
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 д о в а н и

е : краски, 

кисти, 

листы 

бумаги; 

фотографи

и города 

(села); 

мешочек; 

предметы, 

разные по 

величине, 

форме, 

цвету 

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________ 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Целевые ориентиры: знает 

название родного города (села); 

задает вопросы взрослому; 

проявляет интерес к различным 

видам игр, участию в совместных 

играх; любит слушать новые 

художественные произведения; 

участвует в об- 

суждениях, испытывает 

положительные эмоции от 

правильного решения 

познавательных задач; в диалоге 

с педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего 

взрослого; проявляет интерес к 

книгам, рассматриванию 

иллюстраций_________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

Двигательная. Игра-путешествие «Прогулка по 

городу»_____________________________________

____________________________________________

__________ 

Изобразительная. Рисование «Колечки» 

____________________________________________

__________________________ 

Коммуникативная. Рассматривание фотографий 

родного города (села), достопримечательностей; 

упражнение в назывании города 

(села).______________________________________

____________________________________________

________ 

Элементарная трудовая. 

____________________________________________

____________________________________________

______________________________ 

Познавательно-исследовательская. Игра 

«Чудесный мешочек» (классификация предметов 

по величине, форме, цвету, определение 

количества); рассматривание иллюстраций о 

родном городе 

(селе).______________________________________

________________________________ 

Музыкальная. 

____________________________________________

____________________________________________ 

   

1 2 3 4  5 6 

 _________  _____________________________ Восприятие художественной литературы и    
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_________

_________

________ 

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

фольклора. Чтение стихотворений С. Маршака из 

цикла «Детки в клетке» 

___________________________________________

_ 

 Мы – 

пешеходы

. 

М а т е р и

а л ы  и  

о б о р у д

о в а н и е :  

краски, 

кисти, 

белая и 

цветная 

бумага; 

картинки 

с 

изображен

ием 

автобуса, 

автомобил

я, 

самолета_

_________

_________ 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

(формирование 

целостной 

карти- 

Ц е л и : ознакомить с видами 

транспорта, в том числе 

городским, с элементарными 

правилами дорожного 

движения._____________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; 

активен при создании 

индивидуальных и коллективных 

композиций в рисунках, 

аппликации; имеет 

положительный настрой на 

соблюдение правил поведения в 

группе и на улице; умеет 

действовать совместно в 

подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать 

движения; готов соблюдать  

Игровая. Игры-ситуации: «Кто шофер?», 

«Железная дорога», игра «Кто на чем 

ездит?».____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________ 

Двигательная. Игры: «Поезд», «Самолеты», 

«Едем на 

автобусе».__________________________________

___________________________________________

_______ 

Изобразительная. Рисование «Раздувайся, 

пузырь…», аппликация «Ягоды и яблоки лежат на 

блюдечке»._________________________________

___________________________________________

_________ 

Коммуникативная. Описание автомобиля, 

автобуса, самолета по картинкам.  

___________________________________________

___________________________________________

___________________ 

   

1 2 3 4  5 6 

 __________ ны мира) элементарные правила в Элементарная трудовая. Игра-ситуация    
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__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

_ 

совместных играх; активен при 

создании индивидуальных и 

коллективных композиций в 

рисунках, 

аппликации__________________

________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

«Медвежонок чинит автомобиль». 

____________________________________________

____________________________________________

______________________ 

Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадок об автобусе, автомобиле, самолете. 

____________________________________________

____________________________________________

______ 

Музыкальная. Инсценировка стихотворения Л. 

Миронова «У нас машины разные…» под 

музыку._____________________________________

____________________________________________

_______ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

____________________________________________

____________________________________________ 

 Городские 

профессии

.  

М а т е р и а

л ы  и  

о б о р у д о

в а н и е :  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Познавательн

ое развитие» 

(фор- 

Ц е л и : ознакомить с городскими 

профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Игровая. Игра «Мы идем по дорожкам»  

(сравнение предметов по длине, используя слова 

«длинный» – «короткий», «длиннее» – «короче»), 

игры-ситуации: «В супермаркете», «У 

прилавка».___________________________________

____________________________________________

______________________________________ 

   

1 2 3 4  5 6 7 8 

 наборы мирование Целевые ориентиры: ознакомлен с Двигательная.    
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атрибутов 

для игр-

ситуаций, 

пластилин

, цветная и 

белая 

бумага 

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________ 

целостной 

картины 

мира), 

«Речевое 

развитие» 

некоторыми профессиями; 

испытывает положительные 

эмоции от правильно решенных 

познавательных задач; любит 

слушать новые стихи; участвует в 

обсуждениях; активен при 

создании индивидуальных и 

коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; 

проявляет интерес к различным 

видам игр, участию в совместных 

играх__________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

___________________ 

_______________________________________________

__________ 

Изобразительная. Лепка по замыслу, рисование по 

замыслу, аппликация «Разноцветные огоньки в 

домиках».______________________________________

________ 

Коммуникативная. Дидактическое упражнение «Что 

из чего получается?». 

_______________________________________________

_______________________ 

Элементарная трудовая. Игра-ситуация «На 

стройке»._______________________________________

_______________________ 

Познавательно-исследовательская. Игра «Магазин 

игрушек» (определение количества предметов), 

игровое упражнение «Завяжем большие и маленькие 

коробки с игрушками длинными и короткими 

ленточками». 

_______________________________________________

______________ 

Музыкальная. 

___________________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение стихотворений об осени  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ БУНЬКОВА АРСЕНИЯ. 

 

Раздел 

программы 

Работа с ребенком  Работа с родителями /консультации, показ 

элементов НОД, брошюры/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

 

Массаж пальцев и кистей рук мячиком-ежиком, точечный массаж  Информация на стенде «Массаж и игровые 

упражнения для развития мелкой моторики» 

 Закрепление и выполнение дома массажа 
пальцев и кистей рук 

развитие хватания: учить захватывать предмет, действуя 

целенаправленно – правильно определять место предмета в пространстве 

(направление и расстояние), учитывать в  действиях форму, величину 

предмета (маленькие предметы  хватать одной рукой, большие – двумя 

руками),  учить хватать предметы по-разному – кулаком, щепотью (тремя 

пальцами) или указательным и большим пальцами; 

 Брошюра «Игры для развития хватательных 
движений» 

 Выполнение дома игр на развитие 
хватательных движений: сортировка мелких 

предметов, пересыпание сыпучих предметов, 

шнуровка, нанизывание бус на нить.  

развитие соотносящих действий: учить использовать действия, когда 

нужно совместить два предмета или две части одного предмета; принцип 

соотносящих действий лежит в основе игровых задач многих 

дидактических игрушек (пирамидки, матрешки, вкладыши-башенки и др.); 

 Брошюра «Игры для развития соотносящих 
движений» 

 Выполнение дома игр на развитие 
соотносящих движений: разбор и складывание 

пирамидки, матрешки, рамок-вкладышей с 

учетом величины 

подражание движениям рук: научить подражать движениям рук 

взрослого, так как это умение лежит в основе формирования многих 

полезных навыков ручных действий; 

 Информация на стенде «Пальчиковые 
кинезиологические упражнения для развития 

мелкой моторики» 

 Выполнение дома игр на развитие движений 
кистей и пальцев рук: пальчиковая гимнастика 

по лексическим темам, кинезиологические 

упражнения, шнуровка, застегивание пуговиц, 

молний,  закручивание лент, пробок на бутылки, 

выкладывание фигур из мозаики, счетных 

палочек 

развитие движений кистей и пальцев рук: ребенок учится выполнять 

кистями и пальцами рук самые разнообразные движения, которые по мере 

тренировки становятся более тонкими и дифференцированными. 

 

развитие графических навыков: учить правильно держать карандаш; 

проводить прямые, ломанные линии определенной длины в указанном 
 Информация на стенде «Развитие 
графических навыков» 



42 

 

направлении сначала пальцем, затем карандашом; проведение линий по 

контуру, обозначенному точками; обведение по контуру предметов: по 

точкам, пунктирным линиям, с помощью трафарета и шаблона; штриховка 

фигур с указанным наклоном и в указанном направлении; дорисовывание 

недостающих частей предметов; дорисовывание узоров из различных 

элементов на листе в клетку; раскрашивание предметов и сюжетных 

рисунков; копирование точек на листе в клетку; письмо в клетке: прямые, 

наклонные палочки; письмо элементов букв; письмо букв в прописях 

 Выполнение дома упражнений на развитие 
графических навыков. 

 

Развитие речи 

а) Развитие 

импрессивной 

стороны речи 

 Формировать  невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд 

на лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению. Давать 

возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых.  

 Развивать понимание инструкций 

 Научить детей быстро переключаться по словесной просьбе с одного 
действия на другое: с предметом, без предмета 

 Учить выполнять совместные действия по речевой инструкции со 

взрослым, со сверстником 

 Учить понимать действия, изображенные на картинке  

 Информация на стенде «Как общаться с 

ребенком?», «Игры для развития понимания 

речи» 

 Выполнение дома упражнений и 
дидактических игр на развитие у ребенка 

импрессивной стороны речи 

б)Развитие 

экспрессивной 

стороны речи 

 

 Развитие речевого дыхания, артикуляционной моторики, фонематического 

слуха 

 Побуждать к речевому высказыванию по результатам действий с 
игрушками - учить  воспроизводить звукоподражания 

 Накопление словаря по лексическим темам 

 Работа над слоговой структурой слов 

 Учить строить фразу из 2-3 слов 

 Учить высказывать свои потребности в активной речи 

 Учить составлять описательный рассказ с опорной схемой 

 Учить составлять предложения по картине 

 Брошюра «Развитие речи ребенка», 

«Развитие неречевого слуха», «Работа над 

звукоподражаниями», «Развитие словаря 

ребенка» и пр. 

 Выполнение домашних заданий по 
лексическим темам 
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Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 Выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

 Находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

 Различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, 
много, мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

 Составлять равные по количеству группы предметов; 

 Пересчитывать предметы в пределах трех-пяти; 

 Осуществлять группировку предметов по количественному признаку на 
основе образца; 

 Выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех 

 Информация на стенде «Закрепление 
математических знаний в играх» 

 Выполнение дома упражнений на 

закрепление математических представлений: 

закреплять умение считать в пределах 5, 

название геометрических фигур, величин, 

составлять аппликации из геометрических 

фигур, выкладывать фигуры из счетных палочек 

 

Сенсорное 

развитие 

а) зрительное 

восприятие 

 Сличение основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый) – такой, не 
такой, зрительное соотнесение, закрепление представлений о цвете в слове. 

 Сличение геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) – такой, не такой, зрительное соотнесение фигур, 

закрепление представлений о форме в слове. 

 Сличение величин ("такой - не такой"), затем большой - маленький и 
только потом используются понятия, обозначающие конкретную величину 

(высокий - низки, длинный - короткий и т.д.) 

 Развитие ориентировки в пространстве (в схеме собственного тела, по 
основным пространственным направлениям, ориентировка на листе 

бумаги) 

 Информация на стенде «Сенсорное развитие 
ребенка с нарушением в развитии» 

 Брошюра «Игры на различение цвета, 

величины, формы» 

 Консультации на тему «Как научить ребенка 
различать цвета?» 

 Изготовление пособий по сенсорному 
развитию и презентация их на родительском 

собрании совместно с ребенком. 

 Выполнение игр и упражнений на сенсорное 
развитие 

 б)слуховое 

восприятие 

 

 Различать неречевые и речевые звуки, голоса близких и друзей, звуки, 
издаваемые домашними животными и птицами; 

 Различать звуки, издаваемые на различных музыкальных инструментах; 

 Определять близкое и далекое звучание музыкального инструмента; 

 Определять направления в пространстве по звуку без зрительного 
сопровождения; 

 Воспроизводить, отхлопывая в ладоши, простейшие ритмы; 

 Усвоить понятия «громко—тихо», «высоко—низко», «быстро-медленно». 

в)тактильное 

восприятие 
 ощупывание предметов с различной поверхностью с открытыми, с 
закрытыми глазами; обучение специальным обследующим движениям 
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(поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др.); 

 нахождение на ощупь необходимого объемного предмета по описанию 
свойств и качеств материала, из которого он изготовлен (выбор сначала из 2 

предметов, а затем из 3—5 предметов); 

 нахождение контура предложенного предмета из нескольких (3—4); 

 определение по контуру с закрытыми глазами самого предмета; 

 нахождение двух одинаковых контуров предмета из нескольких 
предложенных с закрытыми (завязанными) глазами. 

 

Развитие 

психических 

процессов 

а)память 

б)внимание 

в)мышление 

Развитие процессов переработки сенсорной информации 

Развитие внимания (объем, концентрация, устойчивость) 

Развитие памяти (непроизвольного, произвольного, кратковременного и 

долговременного) 

Развитие основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение) 

Развитие познавательной активности 

 Информация на стенд «Развитие высших 
психических функций» 

 Изготовление пособий «Игры и упражнения 
для развития психических процессов» 

 Индивидуальные консультации с родителями 

по вопросам интеллектуального развития 

ребенка 

 

Социально-

коммуникативн

ое  развитие 

а) Развитие 

навыков 

самообслужива

ния 

б) Развитие 

коммуникативн

ых навыков 

а) Совместно с воспитателями и родителями формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания: самостоятельно 

снимать, одевать одежду, обувь; посещать туалетную комнату; мыть руки 

мылом, вытирать салфеткой руки, рот; убирать игрушки на место. 

б)Развивать коммуникативные навыки: учить адекватно вести себя в 

знакомой ситуации, выражать словом свои основные потребности и 

желания;  здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и 

сверстниками, прощаться при расставании; благодарить за услугу; 

участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной). 

 Информация на стенде «Социальное 
развитие ребенка с нарушением в развитии» 

 Изготовление совместно с ребенком альбома  

«Моя семья» 

 Изготовление поделок по темам «Любимое 
животное», «Любимая игрушка» (аппликация, 

рисунок, поделка из природных материалов) 

 Учить ребенка самостоятельно снимать, 
одевать одежду, вытирать руки, убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и пр. 

 

      Ознакомлен/а/____________________    ___________________________ 
                                                                                                                                  (подпись родителей)                         (расшифровка) 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми с ОВЗ с умственной отсталостью. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

Для  личностно-ориентированного  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то  определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.  

Он  сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает  поддержку  при затруднениях,  участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая  достоинство  ребенка.  Так  обеспечивается  формирования  у  ребенка  чувство  психологической  защищенности,  

способствует  развитию  его  индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Такое 

взаимодействие способствует формированию у ребенка позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя  

и других, так как отношение ребенка к себе  и другим  людям всегда отражает характер отношения к нему  окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится  ошибок.  Когда  взрослые  предоставляют  ребенку  самостоятельность,  оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет  

пути  их  преодоления.  Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как  

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их  словами,  взрослые  содействуют  формированию  у  него  умения  проявлять  чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им,  

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми, переносит его на других людей.  

Совместная деятельность педагога с детьми. 

 

Содержание  образовательных областей реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) и ряд видов деятельности, таких как игровая (И), 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) – (Об), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

(П-И), а также восприятие художественной литературы и фольклора(Всл), самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 



46 

 

помещении и на улице) –(СамТр), конструирование из разного материала (, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал ( К), изобразительная (рисование, лепка, аппликация) (Изо), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) (Муз) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка (Д
а
). Сокращенные наименования используются в режиме дня,   

индивидуальном учебном плане. 

 

Программа  предусматривает  индивидуально  ориентированный  подход  к  оказанию  как общепедагогической, так и коррекционной 

помощи воспитанникам. Субъектами  коррекционно-образовательного  процесса  являются: воспитатели,  инструктор по  физической  

культуре,  музыкальный  руководитель. Важным компонентом коррекционной работы является диагностика возможностей и выявление 

особых образовательных потребностей воспитанников. Психолого-педагогическая диагностика позволяет своевременно вывить 

проблемы и  риски  в  развитии  ребенка,  выявить  индивидуальные  психолого-педагогическое особенности  ребенка  с  ОВЗ,  

определить  оптимальный  педагогический  маршрут, обеспечить  индивидуальным  сопровождением  каждого  ребенка  с  ОВЗ,  

спланировать коррекционные  мероприятия,  оценить динамику  развития  и  эффективность  коррекционной  работы,  определить  

условия  воспитания  и  обучения  ребенка,  оказывать  необходимую  консультативную  поддержку педагогам и родителям (законным 

представителям). В  начале  учебного  года  проводится  психолого-педагогическая диагностик  детей с ОВЗ.  По  ее  результатам  

педагоги определяют направления деятельности и составляют индивидуальные  планы  работы  на  каждого  ребенка.  В  течение  

учебного  года,  в зависимости  от  динамики  развития  детей  планы  могут  корректироваться  с  целью повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса.   

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте.Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. В  диалоге обе стороны могут 

узнают, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.Отношения обеих сторон строятся 

на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
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Особенно педагоги выстраивают диалог с семьями где воспитывается  ребѐнок с  отклонениями в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Что позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.Педагоги поддерживают 

семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.).Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития.Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога.Диалог с родителями(законными представителями) используется также для планирования педагогической работы. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь,  делятся  информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в ДОУ, о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. Т.о.  ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Специальные условия для получений образования детьми с ОВЗ. 

Особенности организации образовательного процесса 

 близость к педагогу; 

 наличие дополнительных материалов (раздаточных, расходных и др.); 

 предоставление покинуть группу, кабинет  и уединиться в «безопасном месте»; 

 игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

 вмешательство в случае недопустимого поведения, которое является непреднамеренным. 

Учет работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся с ОВЗ. 

 замедленность темпа обучения; 

 упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими возможностями; 

 рациональная дозировка  содержания учебного материала; 

 дробление большого задания на этапы; 

 поэтапное разъяснение задач; 

 последовательное выполнение этапов задания с контролем/ самоконтролем каждого этапа; 

 осуществление повторности на всех этапах занятия; 

 сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 
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 предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

 максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка; 

 максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на наиболее развитые способности ребенка. 
Охранительный режим. 

 создание климата психологического комфорта; 

 предупреждение психофизических нагрузок. 

 особое оформление комнат для занятий, которое должно учитывать специфику восприятия и работоспособности обучающихся с 
ОВЗ; 

 введение достаточной продолжительности  перерывов  и количества физминуток. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  (далее – РППС) соответствует  требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию Программы. 

РППС спроектирована на основе целей, задач и принципов Программы, также при проектировании учтены особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

       При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

        Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает  условия для эмоционального благополучия детей с ОВЗ и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных персонала. 

Дети с ОВЗ имеют  возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
В Организации  обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

При наличии детей инвалидов или с ограниченными возможностями в ДОУ будет приобретаться специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ 

будет освобождаться место для специального оборудования.  
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Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) педагогический коллектив знакомит с  

Программой, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания, что  способствует конструктивному взаимодействию 

семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) воспитателями  в течение всего времени пребывания детей с ОВЗ в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. Группа  непрерывно 

сопровождается одним младшим воспитателем. 

3) музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре вне зависимости от продолжительности пребывания детей с 

ОВЗ в Организации. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечивает материально-технические условия, позволяет достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада в ДОУ; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников ДОУ, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ. 
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В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений. 

Наименование 

образовательной  

программы,  в том числе 

профессии,  

уровень образования 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта, иных объектов, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и основного оборудования)  

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом: 

Учебные помещения: 

 

 Познавательное развитие 
(Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование целостной 

картины мира); 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая Основное оборудование 

-  демонстрационная деревянная доска(1 шт.); 

- мольберт (1шт.); 

- мебель для организации образовательной деятельности: столы 2-х  местные (10шт.), стулья (24 шт.); 

- ковер (2шт.); 

- комплект мягкой мебели (1шт.); 

 Оборудование, обеспечивающее  реализацию познавательного направления развития 

- наборы развивающих игр математика: форма и цвет (3шт), счет и цифры (5шт.);  

- настольные игры для развития мышления: шашки, пазлы, тематическое лото, домино и др. (7 шт.); 

     - наборы  предметов - заместителей для развития    

    творческого воображения детей; 

- альбомы для развития познавательной активности детей: весна, посуда, мебель, перелетные птицы, 

зимующие птицы, профессии, откуда хлеб пришел, Москва, хлебобулочные изделия, Ирбит, природа 

Урала, драгоценности Урала, народы Урала, Российская символика, одежда, транспорт, домашние 

животные,  дикие животные, животные разных климатических зон, птицы, космос, растения, грибы и др.  

- настольные игры для развития познавательной активности (6 шт.); 

- игрушки, обеспечивающие игровую  и познавательную активность детей с учетом гендерного подхода: 

  для девочек:  

куклы 2 размеров  - 8 шт., 
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наборы игровой мебели -2 шт., 

наборы игровой посуды – 5 шт., 

коляски – 1 шт. и др. 

  для мальчиков: 

-игровой транспорт  разного назначения и величины 13 шт. и др.; 

- дидактический стол для экспериментирования с  водой с набором расходных материалов и игрового 

оборудования (1 шт.); 

- набор оборудования, предметов   и игрушек для исследовательской деятельности; 

 Оборудование, обеспечивающее  реализацию социально-коммуникативного  и речевого 

направления развития 

- наборы трансформируемого оборудования  для организации сюжетно-ролевых игр: «Больница»,  

«Магазин», «Парикмахерская», «Автодорога» ;  

-оборудование для труда в природе; 

-оборудование уголка природы для ухода за комнатными растениями, организации наблюдений  и труда 

в природе; 

- набор оборудования  для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения; 

 

 Оборудование , находящееся в методическом кабинете, обеспечивающее  реализацию 

познавательного направления развития. 

Игрушки демонстрационные:  куклы (6),  модели машин (пожарные -4 шт., скорая помощь – 1 шт., 

полиция – 1 шт., ДПС-1 шт.), трактор (1), грузовая машина (1), машина грузовая – фургон (1 шт.), 

подъемный кран (1), самолет (2), варежковый театр (12 персонажей), демонстрационные мягконабивные 

игрушки «Животные» (14). 

- оборудование для познавательной деятельности: тематические альбомы с картинками для бесед 

(10),альбом «Счет»  (2), дидактические игры (3),набор деревянного конструктора (24), счеты детские 

(23), модель часов (1), счеты деревянные  большие(1), счетный материал (5 наборов по 20 шт.),  набор 

математического счетного материала (4),  альбомы с картинками тематические (15), микроскоп детский 

(1), карта Российской Федерации (1), карта Свердловской области (1), глобус (1), геометрические тела 

(4), комплект таблиц «Кем быть» (1), комплект таблиц «Домашние и дикие животные» (1), комплект 

сюжетных  плакатов  по безопасности ( 1), набор муляжей «Овощи»  (1). 

Технические средства: синтезатор (1), мультимедийный проектор (1), экран (1),  ноутбук (1), 

музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1), диск с м\медийными презентациями по 
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 Развитие речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

познавательно – речевому направлению развития, диски с мультфильмами по безопасности. 

 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию речевого направления развития 

- развитие речи: звуковая азбука (1шт.), дидактические игры (7шт.); 

  - детская литература  для детей от 3 до 7 лет (25 экз.); 

- картотеки для развития словаря, звуковой культуры  речи, связной речи детей  (4 шт.); 

- настольные игры для развития познавательной активности (6 шт.); 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию  социально-коммуникативного и речевого   направления 

развития 

- наборы трансформируемого оборудования  для организации сюжетно-ролевых игр: «Больница»,  

«Магазин», «Парикмахерская», «Автодорога» ;  

- оборудование  для самовыражения  и творческой активности детей (предметы детского ряженья: 

одежда, головные уборы, аксессуары, маски, разнообразные виды театра: теневой, пальчиковый,   

варежковый, настольный (6 шт.,  ширма); 

- наборы  масок, предметов и аксессуаров для игр-драматизаций, творческих ролевых игр; 

Оборудование , находящееся в методическом кабинете, обеспечивающее  реализацию 

познавательного направления развития. 

Игрушки демонстрационные:  куклы (6),  модели машин (пожарные -4 шт., скорая помощь – 1 шт., 

полиция – 1 шт., ДПС-1 шт.), трактор (1), грузовая машина (1), машина грузовая – фургон (1 шт.), 

подъемный кран (1), самолет (2), варежковый театр (12 персонажей), демонстрационные мягконабивные 

игрушки «Животные» (14). 

- оборудование для познавательной деятельности: тематические альбомы с картинками для бесед (10), 

дидактические игры (3),набор деревянного конструктора (24), альбомы с картинками тематические (15), 

комплект таблиц «Кем быть» (1), комплект таблиц «Домашние и дикие животные» (1),набор муляжей 

«Овощи»  (1). 

- оборудование для коммуникативной  деятельности : набор предметных картинок (1), наборы картинок 

по развитию речи (5), набор  «Портреты писателей» (1), наборы кубиков с буквами и слогами (1),альбом 

«Сказки» (1), таблицы «Звучащее слово» (1). 

Технические средства: синтезатор (1), мультимедийный проектор (1), экран (1),  ноутбук (1), 

музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1), диск с м\медийными презентациями по 

познавательно – речевому направлению развития, диски с мультфильмами по безопасности. 

 



53 

 

Лепка 
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 Физическая культура; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование , находящееся в методическом кабинете, обеспечивающее  реализацию речевого и  

социально-коммуникативного  направления развития. 

-комплект сюжетных  плакатов  по безопасности ( 1) 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию  художественно-эстетического  направления развития 

- оборудование для художественной деятельности:  альбомы образцов для рисования, лепки, аппликации, 

наборы карандашей (18 шт.), наборы гуашевых красок (5 шт.),  наборы фломастеров, наборы трафаретов, 

наборы печаток, книжки-раскраски (5 шт.),  кисти для рисования (18 шт.), расходные материалы (бумага 

для рисования, цветная бумага, клей,  картон,  пластилин, тесто для лепки, бросовые материалы для  

нестандартных техник рисования, ножницы, альбомы для рисования); 

- наборы для ручного труда (природный, бросовый материал); 

- наборы бросовых  материалов;  

- наборы детских  инструментов для конструирования и ручного труда; 

Оборудование , находящееся в методическом кабинете, обеспечивающее  реализацию 

художественно-эстетического  направления развития. 

-оборудование для продуктивной деятельности: альбомы « Гжель» (1) и  « Хохлома» (1), альбом 

«Аппликация в детском саду» (1), альбом «Городец» (1), альбом «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (1). 

 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию физического  направления развития 

-физкультурное оборудование: кегли (10 шт.), обручи (2 шт.), мячи разной величины (5 шт.), скакалки (3 

шт.), веревки (5 шт.), кольцебросы (2шт.); 

- набор пластмассовых кубиков (1шт.); 

- набор пластмассовых мячей (1шт.); 

    -  оборудование для развития движений и  двигательной   

   активности детей: 

 - сюжетные маски (10 шт.), вожжи (2 шт.), рули (2шт.). 

- оздоровительное оборудование: релаксационные дорожки  для стоп (2 шт.), массажер (1 шт.);  

Спортивное оборудование, находящееся в физкультурном зале, обеспечивающее  реализацию  

физического  направления развития: 

-набор мягких модулей (1 шт.); мяч  большой (18 шт.); мяч средний (18 шт.); мяч малый (9 шт.); мяч-

прыгун с рожками (2 шт.); гимнастическая палка (большая); (30 шт.); гимнастическая палка (малая, 10 

шт.); шест  (2 шт.); кегли (22 шт.); гантели (вес 0,5 кг, 14 шт.); гантели (полые) (27 шт.); гимнастические 
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 Музыка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коврики (20 шт.); набивные мешочки (8 шт.); скакалки (8 шт.); мат гимнастический (1 шт.); обручи 

(большие) (5 шт.); обручи (малые) (20 шт.); набор для игры в дартс (1 шт.); скамья гимнастическая  (2 

шт.); флажки  (30 шт.); маски (10 шт.); бубен (2 шт.); конус с отверстиями (6 шт.); кольцеброс  (2 шт.); 

помпоны болельщиков (40 шт.); платочки 40x40 см. (10 шт.); секундомер (1 шт.); массажная дорожка (2 

шт.). 

Спортивное оборудование, находящееся на физкультурной площадке, обеспечивающее  реализацию  

физического  направления развития: 

бум (1 шт.); спортивные формы для лазанья (4 шт.); щит для метания в цель (2 шт.); спортивные формы 

для подлезания (8 шт.); яма для прыжков в длину (1 шт.). 

Технические средства: синтезатор (1), мультимедийный проектор (1), экран (1),  ноутбук (1), 

музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1). 

 

 Оборудование, обеспечивающее  реализацию художественно-эстетического  направления 

развития 

- оборудование для музыкального развития детей: шумовые инструменты (3 шт.), погремушки(4) барабан 

(1 шт.), бубен (1 шт.), гармошка (1 шт.), ксилофон (1 шт.), металлофон (1 шт.), детская музыкальная  

гитара (1шт.). 

Оборудование, находящееся в музыкальном зале, обеспечивающее  реализацию   художественно-

эстетического  направления развития:  

игрушка музыкальная погремушка с бубенцами (8), музыкальный бубен (5), треугольник (6),трещотка 

(1), губная гармошка (3), дудочка (3), стучалки (6), кастаньеты с бубенцами (10), металлофон (5), 

ксилофон (3),маракасы (10), погремушки (19), колокольчики (25), барабан (1), бубенцы (6), элементы 

ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек (28), русские народные сарафаны, 

косоворотки, кокошники (18), костюмы для театрализованной деятельности (10), мольберт  (1), ширма 

(2), кукольный театр (2). 

Технические средства: синтезатор (1), мультимедийный проектор (1), экран (1),  ноутбук (1), 

музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1). 

 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности. 

Планирование деятельности в группе для детей с ОВЗ направлено на совершенствование образовательной  деятельности и учитывает 

результаты индивидуальной диагностики детей с ОВЗ.. 

Программа предусматривает разработку  индивидуального календарного учебного графика,  индивидуального учебного плана на 

каждый учебный год на каждого ребенка с ОВЗ, индивидуального календарного  планирования образовательной деятельности 

(предусматривает гибкое планирование деятельности, исходя из особенностей образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников с ОВЗ и их семей, педагогов ДОУ).  Планирование деятельности  

педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

 

3.5.1. Модель организации образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности в ДОУ для детей с ОВЗ с умственной отсталостью обеспечивает  выполнение 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования  МКДОУ Гаевского детского сада. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания ребенка в  ДОУ. Образовательная программа   реализуется в следующих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. Образовательные  области реализуются через: непосредственно-образовательную деятельность(образовательные 

дисциплины) и в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и т.д.) - как сквозных 

механизмах развития ребенка) и  ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) –  и двигательная (овладение основными движениями) формах  активности ребенка.     

Образовательная деятельность планируется в количестве и  минутах и недельной нагрузке (количество/длительность в 

минутах/ нагрузка в неделю в минутах). Итоги подводятся по образовательным областям и в целом по образовательной деятельности  в 

минутах и часах.                    

           

                  

Образовательная область Виды деятельности, объем 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

 

НОД 

0\0\0 мин 

Виды деятельности 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная 

480 мин 

Итого по области 480мин. 

Познавательное развитие НОД 

Познавательное развитие 

3/20/60 

Итого по НОД 

60 мин 

Виды деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

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

природный и иной материал 

420 мин 

Итого по области 480мин. 

Речевое развитие НОД 

Развитие речи 

2/20/40 

Итого по НОД 

40мин 

Виды деятельности 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы и фольклора 

 420 мин 

Итого I части  

440 мин 

Итого по области  480 мин. 
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Художественно-эстетическое развитие НОД 

музыка 

2/25/50 

рисование 

2/25/50  

лепка 

0,5/25/12,5 

аппликация 

0,5/25/12.5 

Итого по НОД 

125мин 

Виды деятельности 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 -музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

355 мин 

Итого по области 480мин. 

Физическое развитие НОД 

физкультурное 

3/25/75 

Итого по НОД 

75 мин 

Виды деятельности 

двигательная (овладение основными движениями) форма  активности ребенка 

 405 мин 

Итого по области 480мин. 

Итого по НОД 15/20-25/350 

5часов 50мин 

Итого по учебному плану 2400 мин 

 

3.5.2. Индивидуальный календарный учебный  график для ребенка с ОВЗ с умственной отсталостью. 
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Начало учебного года 1 сентября 

График каникул 10.01.2017- 20.01.2017 

Окончание учебного года 31.05.2017 

Продолжительность учебного года.в том числе: 37 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД)  5/20/100 

8/25/200 

300мин\5ч 

 Учебно-диагностическая деятельность 17.10.2016-18.10.2016 

Итоговый мониторинг 17.04.2016- 28.04.2016 

Праздничные дни 4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Летние каникулы   01.06.2017 - 31.08.2017  

 

3.5.3.  Индивидуальный учебный план для детей с ОВЗ с умственной отставлостью. 

Пояснительная записка 

 

Индивидуальный учебный план для детей с ОВЗ с умственной отсталостью обеспечивает выполнение адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ Гаевский сад для детей с ОВЗ с умственной отсталостью 

разработанной в соответствии с требованиями современного законодательства в области образования в Российской Федерации. 

Образовательные области в непосредственно-образовательной деятельности реализуются через образовательные дисциплины, 

которые представлены в расписании НОД . Образовательная область «социально-коммуникативное  развитие» реализуется через: 

общение со взрослыми, совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями в повседневной жизни. Длительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности (НОД)  

составляет 20-25 минут, осуществляется  в первой и во второй половине дня после дневного сна, еѐ продолжительность во вторую 

половину дня составляет не более 25 - 30 минут в день..   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  для детей от 5 до 6-ти лет не более 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
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организована в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  второй  непосредственно образовательной деятельностью 

проводится физкультурное или  музыкальное занятие. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

Непосредственно – образовательная деятельность по физической культуре осуществляются  в первую половину дня , 

длительность составляет - 25 минут. Один раз в неделю круглогодично занятия по физическому развитию организованы на открытом 

воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию организовывается на открытом воздухе. 

        Непосредственно-образовательная деятельность проводится  с 1 сентября по 31 мая. В середине года (с 10 по 13 января) и в 

летнее время (с 1 июня по 31 августа) для воспитанников  организованы каникулы, во время которых непосредственно-образовательная 

деятельность проводится эстетически-оздоровительного цикла. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится, образовательный процесс организовывается в различных видах деятельности в соответствии с возрастом, а 

также увеличивается  продолжительность прогулок. По  предложенному  плану  недельная  нагрузка  дана  в  соответствии  с 

возрастными,  интеллектуальными  и  психофизическими  особенностями умственно  отсталых  детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого нагрузка по непосредственно-образовательной деятельности на ребенка в неделю 375 минут.   

3.5.4.Индивидуальное  расписание непосредственно-образовательной деятельности  2016-2017 учебный год 
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3.6. Режим дня и распорядок  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей с ОВЗ. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

Прием пищи организован  с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность дневного сна для детей  5-6 л. – 2 часа. 

На самостоятельную деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Холодный период 

Время Вид деятельности Виды детской деятельности Образовательные 

области 

7.30 – 8.20 Прием детей, игровая, трудовая 

деятельность. 

И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, С, П, Р, Ф, Х. 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика. И, Об, СамТр,  МУЗ, Д
а
, С, Р, Ф 

8.30 - 8.40 Подготовка к завтраку.  Об, Всл, СамТр, С, П, Р, Ф, Х. 

Старш

ая 

группа 

(до 25 

мин) 

1. Музыка 

перерыв 

2. 

Познавательное 

развитие  

 

9.00-

9.25 

9.25-

9.40 

9.40-

10.00 

 

1. 

Познавательное 

развитие   

перерыв 

2.Физическая 

культура 

перерыв 

3.Рисование 

9.00-

9.20 

9.20-

10.0010.

00-

10.25 

10.25-

16.00 

16.00-

16.25 

1. Музыка 

перерыв 

2. Развитие речи 

Перерыв 

3.Аппликация 

\Лепка 

9.00-9.25 

9.25-9.40 

09.40-

10.00 

10.00-

16.00 

16.00-

16.25 

1. 

Познавательное 

развитие   

перерыв 

2.Физическая 

культура 

перерыв 

3.Рисование 

9.00-

9.20 

 

9.20-

10.00 

10.00-

10.25 

10.25-

16.00 

16.00-

16.25 

1. Развитие речи 

перерыв 

2. Физическая 

культура 

на прогулке 

 

9.00-

9.20 

9.25-

10.00 

10.00-

10.25 
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8.40 - 8.50 Завтрак.  Об, Всл,  СамТр, С, П, Х 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД. И, Об, СамТр, С, Р. 

9.00 - 9.20 (9.00-9.25*) НОД. (*-пн.,ср.)  И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

9.20-10.00 (9.25 – 9.40*) Двигательная активность.  

(*-пн.,ср.) 

И, Об, Д
а
, С, Р, Ф. 

10.00-10.25(9.40 – 

10.10*) 

НОД. (*-пн.,ср.) И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

10.25 – 12.25 Подготовка к прогулке. Дневная 

прогулка 

И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

12.25 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. И, Об,  Всл, СамТр,, С, Р, П, Х. 

13.00 – 15.20 Подготовка ко сну. Дневной сон. Об, СамТр, С, П, Х. 

15.20 – 15.40 Постепенный подъем. Об, Всл, СамТр,,Д
а
, С, П, Р, Ф. 

15.40 – 15.50 Полдник.  Об, СамТр,, С, П, Р, Х. 

15.50 – 16.00 Игровая деятельность И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

16.00 – 16.25  НОД, совместная деятельность 

педагога с детьми 

И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

16.25 – 16.35 Подготовка к прогулке. И, Об,  СамТр,, С, Р, Х. 

16.35 – 17.30 Вечерняя прогулка. Уход детей домой. И, Об,  П-И, СамТр,  К, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

 

Теплый период 

 

Время Вид деятельности Виды детской деятельности Образовательны

е области 

7.30 – 8.20 Прием детей, игровая, трудовая деятельность. И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, С, П, Р, Ф, Х. 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика. И, Об, СамТр,  МУЗ, Д
а
, С, Р, Ф 

8.30 - 8.40 Подготовка к завтраку.  Об, Всл, СамТр, С, П, Р, Ф, Х. 

8.40 - 8.50 Завтрак.  Об, Всл,  СамТр, С, П, Х 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД. И, Об, СамТр, С, Р. 

9.00 - 9.25 НОД.**  И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, Ф, Х. 

9.25– 12.25 Подготовка к прогулке. Дневная прогулка. И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

12.25 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. И, Об,  Всл, СамТр,, С, Р, П, Х. 
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13.00 – 15.20 Подготовка ко сну. Дневной сон. Об, СамТр, С, П, Х. 

15.20 – 15.40 Постепенный подъем. Об, Всл, СамТр,,Д
а
, С, П, Р, Ф. 

15.40 – 15.50 Полдник.  Об, СамТр,, С, П, Р, Х. 

15.50 – 16.00 Игровая деятельность И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

16.00 – 16.15 Подготовка к прогулке. И, Об,  СамТр,, С, Р, Х. 

16.15 – 17.30 Вечерняя прогулка. Уход детей домой. И, Об,  П-И, СамТр,  К, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

** НОД художественно-эстетического развития  (пн., ср.), вт,чт., пт.- «Физическая культура на прогулке» 

    

 

Краткая презентация АОП ДО МКДОУ Гаевский детский сад 
АОП ДО МКДОУ Гаевский детский сад ориентирована на старший дошкольный возраст для детей 5-6 лет с ОВЗ с умственной 

отсталостью. 

Содержание образовательного процесса выстроено  с учетом основной общеобразовательной программой «От  рождения до школы» под 

ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год и программой «Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью»  под редакцией Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А. Зарин, Н.Д. Соколовой.- CПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012 г. 

Взаимодействие с семьями детей с ОВЗ осуществляется в форме индивидуальных консультаций и через работу Консультационной 

центра. 



63 

 

 


