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I. Целевой раздел. 

1.1 .  Пояснительная записка 

     Адаптированная  Основная  образовательная   программа  дошкольного 

образования  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8» г. Сыктывкара (далее  -  Программа) 

разработана для воспитанников с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, ДЦП, задержкой психического развития, ранним детским аутизмом, 

сложной структурой дефекта и   направлена  на  создание  условий  развития  

детей  в МАДОУ «Детский сад №8» г. Сыктывкара,   открывающих 

возможности для их позитивной социализации, личностного развития, 

развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе 

сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим 

возрасту  видам  деятельности;  на  создание  развивающей  образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации,  

индивидуализации детей и коррекции нарушенных функций  у воспитанников 

с ОВЗ. 

Главная  цель  реализации  адаптированной основной  образовательной  

программы    дошкольного образования – обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО:  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста, 

имеющих ограниченные возможности здоровья,  в  различных  видах  

общения  и деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  

психологических  и  физиологических особенностей. 

     Адаптированная  Основная образовательная программа ДО МАДОУ 

«Детский сад №8»   разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

•    Закон Российской Федерации « Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ  от 29 декабря 2012 года; 

•    Приказ  №1014 от 30.08.2013 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Приказ  Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт    ДО. 

• Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26   "Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных 

организаций".  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

• Устав МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара 

Адаптированная Основная образовательная Программа МАДОУ 

«Детский сад №8»    определяет  содержание и организацию образовательной 

деятельности  на  уровне  дошкольного  образования,    обеспечивает 

квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии и разностороннее развитие  детей от 1,5 до 8 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата,   

задержкой психического развития, сложной структурой дефекта, РДА)    с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
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Цели и задачи реализации Программы: 

 

Цель АООП МАДОУ «Детский сад №8»: Организация условий развития 

ребенка с ОВЗ (нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, ЗПР, 

РДА, сложной структурой дефекта), позволяющих обеспечить возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности. 

Задачи: 

- создание  благоприятных  условий  для полноценного проживания 

ребенком с ОВЗ дошкольного детства в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными психофизиологическими особенностями,  

- формирование основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  

обеспечение  безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. В связи с тем, что в  учреждении воспитываются 

дети с ограниченными возможностями здоровья, ООП МАДОУ «Детский сад 

№8»  является адаптированной  и несет в себе коррекционную составляющую.   

Основными задачами МАДОУ «Детский сад №8» по реализации АООП 

дошкольного образования (в соответствии с Уставом учреждения) являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей с ОВЗ; 
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 организация психолого  - педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

с учетом психофизиологического состояния и индивидуальных особенностей; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей с ОВЗ;  

 воспитание у детей, с учетом возрастных категорий, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями воспитанников  для обеспечения 

полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников; 

 Воспитание  общей  культуры,  приобщение  детей  к духовно-

нравственным  и  социокультурным  ценностям  и  принятых  в  обществе 

правилам и нормам поведения. 

 Совершенствования  форм  и  методов  формирования социального  

поведения.   

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

 Создание  благоприятных  условий  развития воспитанников  

дошкольного возраста  в  адекватных  его  возрасту  детских  видах 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
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 Развитие  способностей  и  творческого  потенциала каждого  ребенка  

как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими детьми, взрослыми и 

миром. 

Задачи,  реализуемые    всеми участниками образовательного процесса с 

учетом коррекционной направленности учреждении и этно-культурного 

компонента: 

1. Приобщение  детей  к  культурным  традициям  русского и коми народа,   

города  Сыктывкара;  

2. Приобщение  к  общечеловеческим  ценностям;  актуализация 

патриотического воспитания; 

3. Развитие  у  ребенка-дошкольника  активной  жизненной  позиции; 

инициативности, самостоятельности, ответственности.  

4. Формирование  у  дошкольников  предпосылок  учебной  деятельности,  

обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  

дошкольного  и  начального  общего   образования.  

5. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  

развития  и  образования,  охраны  и  укрепления здоровья детей. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования. 

7. Развитие  содержательного  партнерства  с  родителями  и социальными 

партнерами для создания оптимального развивающего образовательного 

пространства ребенка. 

8. Обеспечение  комплекса  специальных  оздоровительных  мероприятий  

детей  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей развития. 

9. Обеспечение  высокого  уровня  методического сопровождения  

образовательного  процесса,  способствующего повышению 

профессиональной компетенции педагогов и вовлечению в 

исследовательскую деятельность в вопросах: изучения, освоения и 
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внедрения  современных  программ  и  технологий  дошкольного 

образования  в   формате  ФГОС  ДО,    обеспечения  комплексного  

подхода  в  реализации  речевого,  интеллектуального  и  сенсомоторного  

развития   детей   с  ОВЗ,  на  основе  взаимосвязи  учителей-дефектологов,  

учителей-логопедов,  воспитателей,  педагогов-психологов,  родителей  

(законных  представителей)  и  всех специалистов. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,  

сохранению  и  креплению  здоровья  детей,  а  также  воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция;  

 творческий  подход  в  решении  различных  жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти  задачи  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной, чтения. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1.Содержание Адаптированной  Основной  образовательной программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и образовательных  целей и задач.  

2. В  Адаптированной Основной образовательной программе сочетаются 

принципы научной    обоснованности и практической значимости. 

3. Данная программа соответствует критериям полноты содержания, 

необходимости и достаточности. 

4. Содержание программы реализуется через комплексно-тематический 

принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

5. В Программе используется  принцип интеграции  образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, целью применения которого является уменьшение 

образовательной нагрузки на ребенка. 

6. В  Программе   образовательный  процесс строится  в форме игры и 

опытно-исследовательской деятельности , как основных  видов  деятельности 

дошкольников. 

7. Программа предусматривает решение образовательных задач  не только 

через непосредственную образовательную деятельность с детьми, но и через 

самостоятельную деятельность детей, совместную деятельность и проведение 

режимных моментов. 

8.  Программа предусматривает учет личностных особенностей и 

возможностей детей в зависимости от результатов мониторинга. 

9. В Программе  применяется деятельностный подход . 
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10. Применяется принцип здоровьесбережения. 

11.  Принцип адаптивности (адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям  развития и подготовки воспитанников).. 

12.  Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при 

планировании коррекционно-развивающего обучения, построении 

индивидуального маршрута развития  ребенка с ОВЗ в зависимости от 

медицинского прогноза и результатов психолого-педагогического 

обследования. 

13.  Принцип дифференцированного подхода предполагает применение 

специальных методов, приемов, создание специфических условий для 

полноценного включения  ребенка в образовательный процесс в 

зависимости от времени возникновения нарушения, степени и характера 

патологии развития. 

 

      Для  достижения  целей  Программы  первостепенное  значение  имеют: 

-  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-  создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить  их  

общительными,  добрыми,  любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-  максимальное  использование  разнообразных  видов  детской 

деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности  

воспитательно-образовательного процесса; 

-  творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного 

процесса; 

-  вариативность  использования  образовательного  материала, 

позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-  соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы 

преемственности,  исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  

содержании  образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 
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Программа  разработана  на  основе  Основной  общеобразовательной  

программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  

редакцией  Н.Е  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.-  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015,  и  парциальных  образовательных   программ: 

Парциальные образовательные Программы   

Содержание образовательного процесса построено  в соответствии со 

следующими программами: 

2. «Подготовка к  школе детей с задержкой психического развития»  под 

ред. С.Г. Шевченко., М.: Школьная пресса. 2005. 

3. Программа «Как воспитать здорового ребенка» автор – Алямовская В.Г.,  

М.,  1993 

4. Примерная  адаптированная   основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. 

5. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического  развития.  Л.Б. Баряева,  И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина,  

С.Ю. Кондратьева  и  др.//Под  ред.  Л.Б. Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010.  

6. Диагностика-развитие-коррекция:  Программа  дошкольного образования  

детей  с  интеллектуальной  недостаточностью/  Л.Б. Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Слоколова.-  СПб.:ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2012. 

7. Екжанова  Е.А.,  Стребелева  Е.А.  Программа  дошкольных 

образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с 

нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2007. 

Парциальные программы для реализации части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

ИЗО: 

1. И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»   «Цветные ладошки», М, 2006 г. 

2. Т.А.Копцова «Природа и художник», М., 2006 г. 

3. Т.Н. Карагунская, «Музейная педагогика и изобразительная 

деятельность», М, 2005 г. 

4. Г.Г.Григорьева «Кроха. Малыш в стране акварели», м, 2006 г. 
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5. Р.Г. Казакова, Рисование с детьми дошкольного возраст. 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий, М. 2005 

г. 

6. Н.А.Курочкина «Учимся видеть, ценить, создавать красоту», С.-

Петербург, 2004 г. 

 

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

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Характеристика образовательного учреждения  

МАДОУ «Детский сад  №8» г. Сыктывкара 

Учредителем МАДОУ «Детский сад №8»  является Управление 

дошкольного образования административного муниципального образования 

«Сыктывкар». 

Тип: дошкольное учреждение.    Вид: детский сад.  

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8» города Сыктывкара. 

Статус учреждения: муниципальное. 

Юридический адрес: г. Сыктывкар, ул. Малышева, 22. 

Телефон/Факс: 8(8212) 51-66-50/8(8212)51-30-17. 

Е-mail: detsad8rs@yandex.ru. 

В настоящее время деятельность учреждения определяется и регулируется 

следующими организационно-учредительными документами: 

• Государственная лицензия действительна по… 

• Свидетельство об аккредитации  

В МАДОУ «Детский сад №8» принимаются дети  по рекомендации  

ПМПК и направлению учредителя. 

ДОУ работает по следующему графику:  

День недели  Режим работы 

Понедельник  7.30-18.00 
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Вторник  7.30- 18.00 

Среда  7.30 – 18.00 

Четверг  7.30- 18.00 

Пятница  7.30-18.00 

Суббота  Выходной  

Воскресенье  Выходной  

 

Общее количество групп и количество воспитанников в них. 

№ 

п/п 

Название групп Количество  

групп 

Количество воспитанников 

Группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1 1-я младшая с 2-х до 3-х лет 1 12 

2 2-я младшая с 3-х до 4-х лет 3 31 

3 средняя  с 4-х до 5-ти лет 1 11 

4 старшая с 5-ти до 6-ти лет 2 27 

5 подготовительная с 6-ти до 

7-ми лет 

2 20 

Группы для детей с задержкой психического развития  

1 Средняя   с 4-х до 5-ти лет 1 11 

2 Старшая (РДА) 1 7 

3 Подготовительная с 6 до 7 

лет  

1 11 

4 Группа  для детей со 

сложной структурой 

дефекта 

2 10 

 Всего: 14 

 

146 

 

Сведения о педагогических работниках 

Всего 

педагогов 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая  

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Без 

квалификационной 

категории 

45 

 

20 13 7 5 

 

Сведения о педагогических кадрах  по стажу работы 
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До 1 года  От 1 до 3 лет От 3 до 5 лет  От 5 до 10 

лет 

До 25 лет  Свыше 

25 лет  

1 3 3 5 10 23 

 

 

Сведения о педагогических работниках по уровню образования 

 

 

Средне 

специальное  

Высшее  Незаконченное 

высшее 

Педкласс Переподготовка 

по 

специальности  

КПК  

17 

 

25 2 1 6 2 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 количество 

семей 

многодетных 

(можно 

расписать по 

количеству 

детей) 

 

Семьи-

опекуны 

 

Дети-

инвалиды 

 

Количество 

родителей  с 

высшим 

образованием 

Количество 

родителей  с 

ср.спец 

образованием  

Без 

образования 

7 1 58 74 46 10 

 

 

 

Характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, посещающих «Детский сад №8». 

Возрастные особенности развития  ребенка, имеющего нормативное 

развитие представлена в Приложении №1 «Возрастные особенности развития 

детей»,  Основной  Образовательной  Программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, Мозаика –синтез, М.  2015 г., стр. 238. 

Дети, посещающие МАДОУ «Детский сад №8» имеют ограниченные 

возможности здоровья.  

Разнообразие медицинских заключений  воспитанников, посещающих 

МАДОУ «Детский сад №8» 

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата без отклонений в 

интеллектуальном развитии 
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 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющие 

нарушения интеллекта 

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющие речевые 

нарушения 

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющие 

сочетанные дефекты (нарушения слуха или зрения) 

 Дети с детским церебральным параличом, имеющие сохранный 

интеллект 

 Дети с детским церебральным параличом  тяжелой или средней степени  

поражения.   

 Дети с задержкой психического развития  легкой формы 

 Дети с глубокой  задержкой психического развития 

 Дети со сложной структурой дефекта 

 Дети с РДА 

       Очень часто среди проблем наших воспитанников встречается 

несформированность процессов программирования и контроля поведения и 

деятельности, слабость пространственных представлений. Большинство 

воспитанников демонстрируют нарушения развития сразу нескольких сфер, а 

некоторые из них имеют множественные нарушения развития. 

 

Краткая характеристика основных нарушений развития  

воспитанников МАДОУ «Детский сад №8»:  

1. Нарушения опорно-двигательного аппарата 

   Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии таких 

детей отличаются  значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного 

аппарата: 

1) Заболевания нервной системы: Детский церебральный паралич  и 

полиомиелит 

2) Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

- врожденный вывих бедра 

- кривошея 

- косолапость и другие деформации стоп 

- аномалии развития позвоночника (сколиоз) 

- недоразвитие и дефекты конечностей 

- аномалии развития пальцев кисти 
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- артрогрипоз (врожденное уродство) 

3) Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата:                     

- травматические повреждения головного мозга, спинного мозга и 

конечностей 

- полиартрит 

- заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит) 

- системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит). 

   Нарушения опорно-двигательного аппарата разнообразны, но проблемы, 

возникающие у больных сходны между собой.   Это связано с тем, что у 

большинства больных детей имеются органические поражения центральной 

нервной системы либо социально-педагогическая запущенность. Ведущим 

дефектом является двигательный дефект. Тяжесть данных нарушений 

разнообразна: 

 нарушения двигательного развития: от недостаточности зрительно-

моторной координации или слабости двуручной деятельности до 

тяжелых нарушений опорно-двигательного аппарата, выраженных 

ограничений самостоятельных движений, поддержания позы и т.д.; 

 нарушения эмоционального развития: от повышенной тревожности и 

страхов до тяжелых  форм раннего детского аутизма или детской 

шизофрении; 

 нарушения речевого развития: от недостатков произношения до 

невозможности использования речи как средства коммуникации; 

 нарушения познавательного развития: от слабости памяти или 

повышенной отвлекаемости до тяжелых интеллектуальных 

нарушений. 

2. Задержка психического развития  

ЗПР - это психолого-педагогическое определение одного из 

распространённых отклонений в психофизическом развитии. Её относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный 

темп созревания психических структур. Дети с задержкой психического 

развития представляет собой неоднородную группу. Задержка психического 

развития проявляется в замедлении темпа психического развития. 

Выделены следующие типы ЗПР: 

- по типу конституционального(гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; 

- соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и 

инфантилизма); 
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-психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу, психогенная инфантилизация); 

- церебрально-органического генеза (К.С.Лебединская). 

Большинство детей, посещающих группы ЗПР в нашем учреждении,   

имеют ЗПР церебрально-органического генеза. 

Далее представлены характеристики каждого из видов Задержки 

психического развития. 
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Задержка психического 

развития конституционального 

происхождения (гармонический 

психический и 

психофизического 

инфантилизма) 

Задержка психического 

развития соматогенного генеза 
Задержка психического 

развития психогенного 

генеза. 

Задержка  психического развития 

церебрально-органического генеза 

на первый план в структуре 

нарушений выступают признаки 

эмоциональной и личностной 

незрелости. Для детей характерны 

аффективность поведения, 

эгоцентризм, истерические 

реакции и т.п. Такие дети 

проявляют интерес к игре-

действию, а не к игре-отношению, 

эта деятельность для них более 

привлекательна, в отличие от 

учебной, даже в школьном 

возрасте. Перечисленные 

особенности затрудняют 

социальную, школьную 

адаптацию. Этим детям 

рекомендуется комплексная 

коррекция развития 

педагогическими и медицинскими 

средствами.  У детей с ЗПР 

конституционального 

возникает у детей с хроническими 

заболеваниями сердца, почек, 

эндокринной системы и др. 

именно эти причины вызывают 

задержку в развитии двигательных 

и речевых функций детей, 

замедляют формирование навыков 

самообслуживания, негативно 

сказываются на формировании 

предметно-игровой, элементарной 

учебной деятельности. Для детей с 

ЗПР соматогенного типа 

характерны явления стойкой 

физической и психической 

астении, что приводит к снижению 

работоспособности и 

формированию таких черт, как 

робость, боязливость, 

тревожность. Если дети с ЗПР 

данного генеза воспитываются в 

условиях гипо- или гиперопеки, то 

При раннем 

возникновении и длительном 

воздействии 

психотравмирующих 

факторов у ребёнка могут 

возникнуть стойкие сдвиги в 

нервно-психической сфере, 

что приводит к 

невротическим и 

неврозоподобным 

нарушениям, 

патологическому развитию 

личности (К.С.Лебединская). 

На первый план выступают 

нарушения эмоционально-

волевой сферы, снижении 

работоспособности, 

несформированность 

произвольной регуляции 

поведения.   У них 

отмечаются нарушения 

Характерны выраженные нарушения 

эмоционально-волевой сферы и 

познавательной сферы. Установлено, 

что при данном варианте ЗПР 

сочетаются черты незрелости и 

различной степени повреждения ряда 

психических функций. В зависимости 

от соотношения выделяются две 

категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт 

незрелости эмоционально-волевой 

сферы по типу органического 

инфантилизма, то есть в 

психологической структуре ЗПР 

сочетаются несформированность 

эмоционально-волевой сферы (эти 

явления преобладают) и недоразвитие 

познавательной деятельности 

(выявляется негрубая 

неврологическая симптоматика). При 

этом отмечается недостаточная 
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происхождения отмечается 

наследственно обусловленная 

парциальная недостаточность 

отдельных функций: гнозиса, 

праксиса, зрительной и слуховой 

памяти, речи. Эти функции лежат 

в основе формирования 

межанализаторных навыков, 

таких как  рисование, счёт, 

письмо, чтение и др. 

«Мозаичность» в развитии 

ребёнка требует индивидуального 

маршрута обучения, определения 

ребёнка в подгруппы на разные 

виды занятий.  При 

систематической  индивидуальной 

коррекционной работе с участием 

различных специалистов 

(учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога) 

этот вариант ЗПР имеет наиболее 

благоприятный прогноз. 

 

 

у них нередко возникает 

вторичная инфантилизация, 

формируются черты 

эмоционально-личностной 

незрелости, что вместе со 

снижением работоспособности и 

повышенной утомляемости не 

позволяют ребёнку достичь 

возрастного уровня. Особое 

внимание необходимо обращать 

на состояние психических 

процессов: памяти, внимания, 

мышления, на физическое 

развитие (уровень развития общей, 

тонкой моторики, 

координированность движений, 

переключаемость и т.д.). 

поскольку ослабленный организм 

ребёнка с ЗПР соматогенного 

генеза не позволяет ему выполнять 

работу в ровном, запланированном 

темпе, педагогам необходимо 

выявить момент активности 

ребёнка, определить степень 

нагрузки, создать оптимальные 

условия для соблюдения 

охранительного режима. Основная 

роль с детьми ЗПР соматогенного 

происхождения принадлежит 

учителю-логопеду, учителю-

логопеду, воспитателю. 

взаимоотношений с 

окружающим миром: не 

сформированы навыки 

общения со взрослыми и 

детьми, наблюдается 

неадекватное поведение в 

незнакомой или 

малознакомой обстановке, не 

умеют следовать правилам 

поведения в социуме. К 

данной группе часто относят 

детей, воспитывающихся в 

условиях депривации (в 

детских домах, в 

«неблагополучных» 

социальном и 

эмоциональном плане семьях 

и т.п.), беспризорники. 

 

сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических 

функций, ярко проявляющаяся в 

нарушении произвольной 

деятельности детей. 

2. Дети со стойкими 

энцефалопатическими 

расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В 

структуре дефекта у таких детей 

преобладают интеллектуальные 

нарушения, нарушения регуляции в 

области программирования и 

контроля познавательной 

деятельности. 

В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте – 

звено контроля в большей степени, во 

втором – звено контроля и 

программирования. Всё это 

обуславливает низкий уровень 

овладения дошкольниками всеми 

видами детской деятельности 

(предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой), а в 

школьном возрасте - учебной. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их 

деятельности недостаточно 

целенаправленна, поведение 
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 импульсивно. 
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Прогноз коррекции ЗПР церебрально-органического генеза в значительной 

степени зависти от состояния высших корковых функций и возрастной 

динамики их развития (И.Ф.Марковская). Для детей характерны недоразвитие 

сложных форм зрительного восприятия, замедленность процессов приёма и 

переработки сенсорной информации, неспособность к активному, 

критическому рассматриванию и анализа содержания, бедность и 

недостаточность сферы образов-представлений, специфические особенности 

познавательной деятельности. У таких детей отмечается замедленное 

структурно-функциональное созревание левого полушария, изменение 

механизмов функционального специализации полушарий и межполушарного 

взаимодействия (Л.И.Переслени, М.Н.Фишман). 

В соответствии с научными данными, по уровню наглядных форм 

мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым 

сверстникам, а имеющиеся у них предпосылки словесно-логического 

мышления приближается к возрастной норме (У.В.Ульенкова). Задержка 

психического развития церебрально-органического генеза с трудом 

преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что как 

правило дети данной группы, продолжают своё обучение в коррекционных 

школах VII вида. 

 

Также в группу  ЗПР  по решению ТПМПК направляются дети, имеющие 

умственную отсталость разной степени выраженности. 

Умственная отсталость – стойкое нарушение познавательной 

деятельности вследствие органического поражения головного мозга. 

«психическое недоразвитие» полнее отражает суть понятия «умственная 

отсталость», так как помимо нарушения интеллекта страдают и другие 

психические функции (С.Я Рубинштейн). 

Психическое недоразвитие (умственная отсталость) – совокупность 

этиологически различных наследственных, врождённых или рано 

приобретённых стойких не прогрессирующих синдромов обшей психической 

отсталости, проявляющихся в затруднении социальной адаптации главным 

образом из-за преобладающего интеллектуального дефицита (Д.Н.Исаев). 

В международной классификации болезней МКБ – 10 ВОЗ(1994) раздел 

«Умственная отсталость» представлен следующим образом: 

F70 - умственная отсталость лёгкой степени; 

F71 - умственная отсталость умеренная; 

F72 - умственная отсталость тяжёлая; 

F73 - умственная отсталость глубокая; 

F78 – другие формы умственной отсталости; 

F79 - умственная отсталость неуточнённая. 
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Психолого-педагогическая 

характеристика детей с лёгкой умственной 

отсталостью. 

Психолого-педагогическая 

характеристика детей с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью. 

Психолого-педагогическая 

характеристика детей с глубокой 

умственной отсталостью. 

Проблемы в психическом и физическом 

развитии детей с лёгкой умственной 

отсталостью особенно ярко проявляется в 

возрасте от 3 до 5 лет. У всех обнаруживается 

запаздывание в сроках овладения основными 

видами движения(ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), отсутствие 

гибкости и плавности движений(скованность, 

неритмичность движений), замедленность 

темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы.  

Вследствие несформированность 

самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, 

самостоятельно не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, 

многократное повторение действий улучшает 

качество их выполнения.  

Слабо развиты, замедленные и неточные 

дифференцированные движения ладоней и 

пальцев рук, несогласованность движений 

обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками всеми видами деятельности. 

Ребёнок не стремится к самостоятельности и 

индифферентен к своим достижениям. В 

Дети с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью в возрасте от 3 до 5 лет 

обнаруживают грубое запаздывание в 

развитии всех двигательных функций 

(ходьбы, бега, ползания0, отсутствиегибкости 

плавности движений (скованность, 

неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторную неловкость, 

недостаточность мышечной силы. 

Большинство дошкольников передвигаются 

семенящим шагом, с опущенной головой и 

плечами.  Прыжки, бег не сформированы. 

Новые действия дети способны выполнять 

только вместе со взрослыми, знакомы – по 

подражанию.  Эмоциональные реакции часто 

неадекватны и по силе, и по способам 

выражения. Отмечается склонность к 

«застреванию» на эмоциональных состояниях. 

Без помощи взрослого дошкольники не могут 

найти себе занятие, безразличны к 

происходящему вокруг. Новую ситуацию дети 

воспринимают безразлично либо проявляют 

тревожность и беспокойство. В 

эмоциональный контакт с посторонним 

взрослым вступаю не сразу. В организованной 

У лиц с глубокой умственной отсталостью 

коэффициент умственного развития ниже 20. 

Их жизнедеятельность крайне ограничена. 

Глубокая умственная отсталость у детей 

сопровождается тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития( 

первичное нарушение двух или более систем  

организма у одного ребёнка с последующим 

комплексом вторичных расстройств): 

нарушениями опорно-двигательной системы 

вследствие ДЦП; тяжёлыми нарушениями 

речи( чаще всего ребёнок не может 

пользоваться даже зачатками вербальной 

коммуникации); нарушениями функции 

анализаторных систем( зрения, слуха, 

тактильной чувствительности); повышенной 

судорожной готовностью (эписиндром); 

значительными нарушениями поведения и пр. 

В научных и учебно-методических работах 

обращают внимание на то, что у детей с 

глубокой умственной отсталостью: 

- не сформированы предпосылки 

познавательной деятельности, внимание, 

память; 

- отсутствуют предпосылки к 
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свободной деятельности дети чаще всего 

крайне несамостоятельны и безынициативны. 

Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников. Восприятие имеет 

ряд особенностей: инактивность, 

замедленность, фрагментарность, малый 

объём, низкий уровень избирательности и 

константности, слабая дифференцированность 

и несамостоятельность. Страдает зрительное и 

слуховое внимание, сосредоточение, 

идентификация и группировка объектов по 

различным признакам. 

Раннее органическое поражение 

центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию 

речи и всех её функций. У детей с 

интеллектуальными проблемами медленно 

образуются и закрепляются речевые формы, 

слабо выражена самостоятельность речевого 

творчества, наблюдается стойкое 

фонетическое недоразвитие, доминирование в 

речи имён существительных, недостаточное 

употребление слов, обозначающих действия, 

признаки и отношения, снижена речевая 

активность. Недоразвитие понимания речи 

сочетается с недоразвитием самостоятельной 

речи. Многие из детей пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью 

сообщить о своих потребностях, желаниях. 

Они часто не могут установить и объяснить 

деятельности способны участвовать 

индивидуально или в группе из двух человек. 

В старшем дошкольном возрасте дети с 

умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью знают небольшое количество 

предметов из ближайшего окружения, их 

функциональное назначение, способы 

действия с ними, с некоторыми из них 

стремятся действовать сами, многократно, 

стереотипно повторяя одни и те же действия, 

обычно без эмоционального сопровождения. 

К семи годам проявляют неглубокий и 

неустойчивый интерес к окружающей 

обстановке, сверстникам и взрослым, 

вступают во взаимодействие, если этот 

интерес поддерживается окружающими. 

Принимают предложение взрослого 

включится в совместную деятельность, 

способны участвовать в организованной 

взрослыми деятельности индивидуально или в 

подгруппе из 2 человек. Новые действия 

могут выполнять только вместе со взрослым, 

знакомые – по подражанию и образцу.Дети 

проявляют склонность к «застреванию» на 

эмоциональных состояниях. 

 

элементарной мыслительным действиям. Они 

не могут или практические не могут 

удовлетворить свои основные потребности 

нуждаются в постоянной помощи и 

поддержке; 

- понимание и использование речи 

отсутствует или ограничивается выполнением 

основных команд и выражением 

элементарных просьб. Вербальная речь 

представлена нечленораздельными звуками 

или набором слов без осознания их смысла; 

- двигательные реакции хаотичные, 

нецеленаправленные, наблюдаются 

стереотипные раскачивания, двигательное 

возбуждение без всяких внешних причин; 

- некоторые дети могут овладеть простыми 

зрительно-пространственными навыками и 

при соответствующем контроле и руководстве 

участвовать в приёме пищи за столом; 

- наиболее тяжёлые дети не плачут, не 

смеются, не узнают окружающих. Их 

внимание ничем нельзя привлечь. Они с 

трудом ориентируются в пространстве, 

реагируют на боль. У них отсутствуют 

элементарные  навыки самообслуживания. 

Дети не умеют играть, речь и жесты не 

понимают. Одни дети апатичны, вялы, другие 

злобны, раздражительны, крикливы, 

агрессивны (Д.Н.Исаев, В.В.Ковалёв, 

Г.Е.Сухарева). 
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связи между предметами, событиями, 

персонажами художественных произведений, 

людьми в окружающей обстановке; плохо 

рассказывают, невнятно предают свои 

впечатления и т.д. Представления детей 

отличаются фрагментарностью, неточностью, 

имеют выраженную склонность к 

уподоблению и быстрому сглаживанию, 

забыванию. 

 

 

 

 

Дети с глубокой умственной отсталостью, в том числе с множественными тяжёлыми нарушениями, в отличие от своих 

сверстников, не могут овладеть поисковыми способами ориентировки. Хаотичное манипулирование предметами, 

отсутствие интереса к ним указывает на то, что ребёнок не владеет целенаправленными действиями, не стремится к 

какому-либо их результату. Нарушения сенсорно-перцептивной деятельности, двигательные расстройства ограничивают 

восприятие детьми сенсорной информации.
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3. Ранний детский аутизм 

Сейчас значительно расширено понятие «детский аутизм», особое внимание обращают на себя  проявления 

аутистических черт при иных нозологических формах.   Используется более широкое понятие «расстройства 

аутистического спектра» (РАС) 

Классификация раннего детского аутизма по К.С.Лебединской, О.С.Никольской 

1 группа – полная отрешенность 

от происходящего 

2 группа – активное отвержение  3 группа - захваченность 

аутистистическими интересами 

4 группа - чрезвычайная 

трудность организации общения и 

взаимодействия 

Дети с наиболее глубокой 

патологией, которая проявляется 

в стремлении ребенка исключить 

любые из точек соприкосновения 

с окружающим миром. 

Невозможно организовать 

ребенка: поймать взгляд, добиться 

ответной улыбки, услышать 

жалобу, просьбу, обратить 

внимание на  инструкцию, 

обиться выполнения поручения – 

полная отрешенность от 

происходящего вокруг. Очень 

тяжело переносят взгляд глаза в 

Поведение более 

целенаправленное. Активность в 

контактах в первую очередь 

проявляется в развитии 

избирательных  отношений с 

окружающим миром. Дети 

общаются с ограниченным кругом 

людей проявляют повышенную 

избирательность в еде, одежде. 

Любое нарушение привычного 

ритма жизни ведёт к сильной 

аффективной реакции. 

Наблюдается большое количество 

речевых и двигательных 

Дети стараются укрыться от окр. 

мира в своих интересах, их 

занятия проявляются в 

стереотипной форме и не носят  

познавательного характера. 

Увлечения носят цикличный 

характер ребёнок может годами 

разговаривать на одну и ту же 

тему, рисовать или  

воспроизводить один и тот же 

сюжет в играх. Интересы 

зачастую носят мрачный, 

устрашающий, агрессивный 

характер. Отмечается 

Наиболее легкий вариант 

проявления аутизма. Основная 

черта -повышенная ранимость, 

уязвимость при взаимодействии с 

окружающими. Избегание 

отношений, если ребёнок 

чувствует какую-либо преграду; 

чувствительность к чужой оценке.  

самая легкая форма. 

Чувствительны к перемене  

обстановки, лучше себя 

чувствуют  в  стабильных 

условиях. Стараются буквально 

следовать известным им 
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глаза и избегают различных 

телесных контактов. Преобладает 

полевое поведение, при попытке 

удержать его может возникнуть 

крик, самоагрессия, которые 

прекращаются как только ребенка 

оставляют в покое. В речи они 

мутичны. Не используют жесты, 

мимику, выразительные 

движения. Эта группа имеет 

наихудший прогноз и нуждается в 

постоянном уходе.  

стереотипий, любая попытка 

изменения которых вызывает у 

ребенка ужас и вызывает 

защитные реакции в виде 

аутоагресии (самоаграссии) или 

генерализованной агрессии ( 

направленной на другого 

человека). Детям данной группы 

более чем другим свойственно 

испытывать чувство страха. В 

речи преобладают речевые 

штампы, команды, эхолалии. 

Способен  к накоплению и 

усвоению знаний только в 

готовом виде, но не могут их 

использовать в жизни. Несмотря 

на всю тяжесть различных  

проявлений эти дети гораздо 

более адаптированы для жизни, 

чем дети  предыдущей группы 

экстремальная конфликтность, 

проявляется в вербальной 

агрессии  (изощрённые 

рассуждения о том, что он  

сделает со своими «врагами», 

оскорбления  и т.д.) Более 

высокий уровень развития речи, 

но это монологическая речь не 

направленная на собеседника. 

Речь подчеркнуто взрослая, с 

цитатами, использованием 

сложных фраз. В целом создает 

впечатление  

высокоинтеллектуального 

ребенка, своей  речью, интересам 

к схемам, шифрам, графикам, 

сложным и необычным областям  

знаний. Но активное мышление  

направленное на освоение нового 

не  развивается, в быту они 

крайне не приспособлены, не 

привлекаются к тем видам 

деятельности, в которых 

чувствуют себя не успешным 

правилам, делать все в точности 

как его учили взрослые. Такие 

дети экстремально зависят от 

эмоциональной поддержки 

взрослого. На первый план 

выступают неврозо подобные 

расстройства, что проявляется в 

тормозимости, робости, 

пугливости при контактах.  Речь 

замедлена, бедна, аграмматична, 

не улавливает инструкции. Дети 

могут быть подготовлены к  

обучению в массовой школе при  

адекватной психологической 

коррекции. 
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В МАДОУ «Детский сад № 8» в группе для детей с РАС  находится 7 детей. Все дети поступили в группу по 

заключению Территориальной  Психолого – медико - педагогической комиссии  с диагнозами, относящимися к группе 

расстройств аутистического спектра. По данной классификации  в результате наблюдений  воспитанники группы 

относятся к 3 и 4 группе  РАС. 
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Особенности приема детей 

.    Прием детей  производится на основании следующих документов: 

 Выписка из решения  Территориальной  Психолого – медико - 

педагогической комиссии  с рекомендациями о приеме и направление 

учредителя;  

 заявление одного из родителей (законных представителей); 

 медицинское заключение; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей). 

 

 

Приоритетное направление деятельности МАДОУ «Детский сад №8 

компенсирующего вида» -  осуществление квалифицированной коррекции   

недостатков в физическом и психическом развитии и разностороннее 

развитие  детей от 1,5 до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями опорно-двигательного аппарата,  задержкой психического 

развития, сложной структурой дефекта, РДА)    с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-личностному,  познавательному, речевому и художественно-

эстетическому;  обеспечение:  

 Мотивационной  готовности выпускников к школьному обучению,  

 базового уровня социального поведения,  

 потребности в активной деятельности. 

А  так же сохранение и укрепление  здоровья детей. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие) 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

 

 с учетом коррекционной направленности учреждения 

 национально-культурных традиций русского и коми народа.  

 Климатических условий республики Коми 
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Условия  функционирования 

учреждения  

Содержание  

Коррекционная  

направленность учреждения 

разработана структура   совместной 

образовательной деятельности, 

учитывающая особенности детей с ОВЗ,   

проводятся такие виды двигательной 

активности, как «Зверобика», «Суставная 

гимнастика»; в образовательном процессе 

принимают  активное участие инструктора 

АФК, учителя-логопеды,  учителя-

дефектологи; при составлении режима дня 

учитываются лечебно-реабилитационные 

мероприятия, проводимые в учреждении 

национально-культурные  

традиции русского и коми 

народа 

при планировании  мероприятий 

учитывается народный календарь, 

включающий как праздники русского, так и 

коми народа, педагоги с детьми изучают 

быт, обычаи, искусство русского и коми 

народа 

Климатические  условия  

республики Коми 

календарно-тематическое планирование  

строится с учетом смены времен года, 

изучаются природные зоны Республики 

Коми, животный и растительный мир 

окружающей природы 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  

ребенка, высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  

и  непроизвольность), отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-

либо  ответственности  за  результат делают  неправомерными  требования  от  

ребенка  дошкольного  возраста  конкретных образовательных  достижений  и  

обусловливают  определения  результатов  освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  

социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  

достижений  ребенка  на  этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  

виде педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  

основанием  для  их формального  сравнения  с  реальными  достижениями  

детей.  Они  не  являются  основой объективной  оценки  соответствия  

установленным  требованиям  образовательной деятельности и подготовки 

детей.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы;  

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей;  

 информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования. 

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности  

дошкольного  и  начального  общего  образования  и  предполагают  

формирование  у  детей дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной  

деятельности  на  этапе  завершения  ими дошкольного образования. 

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

В соответствии с п.4.6 ФГОС ДО целевые ориентиры в младенческом 

возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
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карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок; стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. Проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений. 

 Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования  

можно познакомиться в программе «От рождения до школы» 

 

 

В МАДОУ «Детский сад №8» разработаны целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (стр. 30) и воспитанников групп ЗПР (стр.32)
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Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного образования детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья (разработаны в учреждении, основаны на ФГОС НО для детей с ОВЗ) 

Описание  выпускников  МАДОУ «Детский сад №8» групп для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата   в зависимости от тяжести дефекта 

Классификация групп 

воспитанников 

Первая группа 

воспитанников  «дети с 

нарушением ОДА, 

нарушения речи легкой 

степени» 

Вторая группа воспитанников  

«дети с нарушением ОДА+ 

тяжелые нарушения речи » 

Третья  группа 

воспитанников с ДЦП 

+нарушения 

познавательной сферы 

разной этиологии. 

Четвертая группа  

«ДЦП + ментальные 

нарушения» 

Уровень соответствия 

целевым ориентирам  

выпускника (по ФГОС) 

Уровень развития 

максимально приближен к  

целевым ориентирам. 

Допустимо освоение 

программы в более 

пролонгированные 

календарные сроки. 

Воспитанник получает 

дошкольное  образование  в 

инклюзивной группе 

Уровень развития может быть 

приближен к целевым 

ориентирам по некоторым 

образовательным областям.  

Получает дошкольное  

образование в более 

пролонгированные сроки в 

группах компенсирующей 

направленности ( для ОДА) или 

общеобразовательной 

направленности.  

Получает дошкольное 

образование, которое 

по итоговым 

достижениям не 

соответствует  

целевым ориентирам 

для здоровых 

сверстников. Данный 

вариант предполагает 

пролонгированное 

образование. 

Воспитанники  с 

нарушением ОДА, 

имеющие ментальными 

нарушениями развития  в 

соответствии с уровнем 

развития  получает 

дошкольное образование 

по индивидуальной 

адаптированной 

образовательной 

программе, которое к 

моменту завершения 

дошкольного образования 

не соотносится с 

целевыми ориентирами  

для воспитанников групп 
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ОДА (1,2 группы 

воспитанников)  

Особенности  Усиленное внимание 

обращается на 

формирование полноценной 

жизненной компетенции, 

использованию полученных 

знаний в реальных условиях 

На основе диагностического 

обследования выявляется 

динамика по областям, 

максимально приближается к 

целевым ориентирам 

Особое внимание 

уделяется коррекции 

поведения и 

психических 

процессов, коррекции 

речевых нарушений  

На основе 

диагностического 

обследования выявляется 

динамика 

Условия  Соблюдение двигательного 

режима, специальных 

приспособлений, если в 

этом есть необходимость. 

Логопедические занятия – 

по  результатам 

обследования. 

Создается специальное рабочее 

место в соответствии с 

особенностями развития и 

особыми образовательными 

потребностями. Обязательны 

логопедические занятия на 

протяжении всего пребывания в 

ДОУ (не менее 5  раз в неделю) 

Участие во всех 

занятиях с 

индивидуальными 

заданиями. 

Создается специальное 

рабочее место в 

соответствии с 

особенностями 

развития и особыми 

образовательными 

потребностями. 

Обязательны 

логопедические 

занятия на протяжении 

всего пребывания в 

ДОУ (не менее 5  раз в 

неделю) 

Создается специальное 

рабочее место в 

соответствии с 

особенностями развития и 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Обязательны 

логопедические занятия на 

протяжении всего 

пребывания в ДОУ (не 

менее 5  раз в неделю).  

Разрабатывается 

Индивидуальная АОП. 
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Описание  выпускников  МАДОУ «Детский сад №8» групп для детей  

с задержкой психического развития   в зависимости от тяжести дефекта 

 

Классификация 

групп 

воспитанников 

Первая группа  Вторая группа 

Уровень 

соответствия 

целевым 

ориентирам  

выпускника (по 

ФГОС) 

Воспитанник с ЗПР получает дошкольное 

образование по Адаптированной основной 

образовательной программе, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения дошкольного образования 

Целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО. 

Воспитанник с ЗПР получает образование сопоставимое  по 

итогам обучения с образованием воспитанников 

общеразвивающих групп. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения.  

Особенности  Систематическая специальная и психологическая 

поддержка всех участников образовательного 

процесса. Основными направлениями 

специальной поддержки являются: 

удовлетворение особых образовательных 

потребностей воспитанников с ОВЗ.  Психолого-

педагогическая поддержка предполагает помощь 

Формирование у дошкольников с ЗПР полноценных 

социальных жизненных компетенций, коррекции недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии, оказание помощи 

в освоении содержания образования и формированию 

готовности к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования. 
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в формировании адекватных отношений между 

ребенком и другими воспитанниками. 

Условия  Психолого-педагогическое сопровождение на 

весь период пребывания в дошкольном 

учреждении. 

Обязательные занятия учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда. 

Организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование 

адаптированной основной образовательной программы, 

индивидуальных адаптированный образовательных программ, 

проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на коррекцию 

недостатков физического  (или) психического развития и 

формирование социальных (жизненных компетенций) 
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Планируемые результаты освоения программы для группы со сложной 

структурой дефекта. 

 

–  обнаруживает потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого  с  помощью  голосовых  проявлений,  улыбок,  

движений,  охотно  включается  в эмоциональные игры;  

–  обследует  разнообразные  предметы, рассматривает  игрушки  и  другие  

предметы,  следит  за  их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее или  

манипулирует  ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

–  охотно  слушает  детские  стишки,  песенки,  игру  на  музыкальных  

инструментах,  рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши;  

–  стремится  проявлять  самостоятельность  при  овладении  навыками  

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

–  Использует  специфические,  культурно  фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

–  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  

подражает  им. 

–  в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого;  

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 

 Система оценки результатов освоения Программы 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат  

непосредственной оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики  

(мониторинга),  и  не  являются основанием  для  их  формального  сравнения  

с  реальными  достижениями  детей.  Они  не являются  основой  объективной  

оценки  соответствия  установленным  требованиям образовательной  

деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение  Программы  не 

сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  

аттестации  воспитанников. 
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Как  следует  из  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  могут  служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

•  аттестацию педагогических кадров; 

•  оценку качества образования; 

•  оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе  в  рамках  мониторинга  (в  том  числе  в  форме  тестирования,  с  

использованием методов,  основанных  на  наблюдении,  или  иных  методов  

измерения  результативности детей); 

•  оценку выполнения государственного задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

•  распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

учреждения.  

 Педагоги  в ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. В  представленной  системе  оценки результатов  

освоения  Программы  отражены  современные  тенденции,  связанные  с  

изменением  понимания  оценки  качества дошкольного образования. В  

первую  очередь,  речь  идет  о  постепенном  смещении  акцента  с  

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе 

аутентичной оценки лежат   следующие принципы. 

 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не  на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством  прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в  естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в  надуманных  

ситуациях,  которые  используются  в  обычных  тестах,  имеющих  слабое  

отношение к реальной жизни дошкольников. 

 Во-вторых  аутентичные  оценки    дают  воспитатели  и  специалисты,  

которые  проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение.  

 В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И  наконец,   родители могут  стать  партнерами  педагога  при поиске  ответа  

на  тот  или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика 

 Реализация  Программы    предполагает  оценку  индивидуального  

развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическими  работниками  

в  рамках педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  

детей  дошкольного   возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности  
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педагогических  действий  и  лежащей  в  основе их дальнейшего 

планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  

деятельности.  Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  

наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

•  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы 

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  

разрешения  конфликтов, лидерства и пр.); 

•  игровой деятельности; 

•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, 

познавательной активности); 

•  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности, 

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  

организовывать  свою деятельность); 

•  художественной деятельности; 

•  физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для   решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка, 

построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной  

коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги   создают  диагностические   

ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  

скорректировать  свои   действия.  

   Особое  внимание уделяется  диагностическим обследованиям учителей-

логопедов и учителей – дефектологов. Данный вид обследования носит 

индивидуальный  характер, что объясняется необходимостью выявления   

проблем в развитии  воспитанников и определении направлений 

индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы специалистов.   

 Система мониторинга в МАДОУ «Детский сад № 8» разработана и 

реализуется на протяжении  многих лет. С каждым годом система 

мониторинга совершенствуется,  в нее вносятся изменения.  
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   Система мониторинга представляет собой совокупность апробированных, 

описанных в  психолого-педагогической литературе диагностических 

методик, позволяющих определить особенности индивидуального развития 

ребенка. Система мониторинга служит для обеспечения  комплексного 

подхода  к оценке итоговых и промежуточных результатов  освоения 

программы, позволяет оценить динамику индивидуальных достижений детей.  

 В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка.   

     Мониторинг в МАДОУ «Детский сад №8 компенсирующего вида»  

обязательно проводится комплексно, с участием не только воспитателей, но и 

других педагогов, участвующих в образовательном процессе. Это 

комплексная диагностика не только отдельного ребенка, но и всего 

педагогического процесса в целом. 

        Категории, участвующие в мониторинге образовательного процесса: 

 Воспитатели 

 Учителя-логопеды 

 Психолог 

 Учителя - дефектологи 

 Музыкальный руководитель 

 Инструктор по ФИЗО 

 Преподаватель ИЗО 

 Администрация 

 Старшая медсестра 

 Родители воспитанников 

Мониторинг  решает 5 задач: 

1) позволяет составить подробную характеристику на каждого ребенка (при 

необходимости), 

2) позволяет определить детей «группы риска» и вовремя организовать 

индивидуальную работу с ними, 

3) позволяет определить актуальные направления перспективного 

планирования образовательной работы в группе и в учреждении в целом, 

4) позволяет определить проблемы организации и содержания определенных 

образовательных областей у каждого педагога, по группам и по учреждению в 

целом. 

      Правильно организованный мониторинг в детском саду позволяет  решить 

проблемы не только ранней диагностики детей «группы риска», но и 

оптимизировать образовательный процесс в учреждении в целом. 
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    В  МАДОУ «Детский сад №8» мониторинг детского развития проводится 2 

раза в год  (сентябрь и май). Так же существует промежуточная диагностика 

детей «группы риска». Она проводится в январе  в дошкольных группах. 

Дети, посещающие группы раннего возраста и группы ЗПР диагностируются 

так же дополнительно в январе. В группах для детей с РДА, сложным 

дефектом в течение всего учебного года ведутся тетради наблюдений за 

деятельностью, отмечаются новообразования, появившиеся у детей во время 

деятельности.  Результаты мониторинга и промежуточной диагностики 

выносятся на заседания ПМП консилиума.   В проведении мониторинга 

участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

наличие затруднений у ребенка в освоении  образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается  положение Л. С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

анализ условий для  освоения основной образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе анализа  

индивидуального  развития  ребенка. 
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Мероприятие  Сроки  Цель  Участники  Объект 

исследования  

Мониторинг 

образовательно

го процесса и 

детского 

развития   

Сентя

брь  

Выявление 

проблем  

развития детей, 

определение 

детей «группы 

риска» 

Воспитате

ли, учителя-

логопеды 

Учителя-

дефектолог

и 

Психолог  

Руководит

ели ИЗО, 

МУЗО, 

ФИЗО 

Все 

воспитанники 

детского сада 

(исключая 

адаптационну

ю группу) 

Промежуточн

ая диагностика  

Январ

ь  

Определение 

промежуточны

х  результатов 

работы с 

детьми 

«группы риска» 

Воспитате

ли, учителя-

логопеды 

Учителя-

дефектолог

и 

Психолог  

Руководит

ели ИЗО, 

МУЗО, 

ФИЗО 

Дети 

«группы 

риска», дети 

группы 

раннего 

возраста 

Мониторинг 

образовательно

го процесса  

Май  влияние 

образовательно

го процесса, 

организуемого 

в дошкольном 

учреждении, на 

развитие 

ребенка. 

Воспитате

ли, учителя-

логопеды 

Учителя-

дефектолог

и 

Психолог  

Руководит

ели ИЗО, 

МУЗО, 

ФИЗО, 

медицински

е работники 

Все 

воспитанники 

детского сада 

 



42 

 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и спе-

циальные педагогические пробы в процессе игровой деятельности, 

организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом 

на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В 

ходе мониторинга заполняется  таблица, используемая педагогом для 

планирования дальнейшей образовательной деятельности.   

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития  осуществляется педагогами, психологами 

дошкольного учреждения и медицинскими работниками. Основная задача 

этого вида мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 

перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание 

уделяется диагностике построения высказывания ребенка и  диагностике 

межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности—

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 

дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 

действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по 

деятельности. 
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II. Содержательный раздел  

2.1. Содержание образования по пяти образовательным 
областям 

 

Содержание  Программы   обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  

следующие образовательные  области:    

 социально-коммуникативное  развитие,   

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие. 

Содержание  работы  с  детьми  по  образовательным  областям  

ориентировано  на разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  

возрастных  и  индивидуальных особенностей.  Задачи  психолого-

педагогической  работы  по  формированию  физических, интеллектуальных  и  

личностных  качеств  детей  решаются  интегрированно  в  ходе освоения  всех  

образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При  этом  решение  программных  образовательных  задач  

предусматривается  не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов  —  как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В  образовательном  процессе  ДОУ  максимально  используется  

развивающий потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида 

детской деятельности. 

Виды деятельности в раннем возрасте (2 - 3 года) 

 Игры с составными и динамическими игрушками. 

 Экспериментирование  с  материалами  и  веществами  (песок,  вода,  

тесто  и пр.). 

 Общение с взрослым. 
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 «Игры рядом» и  совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого.  

 Самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями  

(ложка, совок, лопатка и пр.). 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

 Рассматривание картинок. 

 Двигательная активность.  

Виды деятельности в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с  правилами и другие 

виды игры. 

 Коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и 

сверстниками). 

 Познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  

окружающего мира и экспериментирования с ними). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  

на улице). 

 Конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  

модули, бумагу, природный и иной материал. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная  деятельность  (восприятие и понимание  смысла  

музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  

движения,  игры  на  детских музыкальных инструментах).  

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

Обязательная  часть   раздела  -  содержание  образования  детей  по  пяти  

образовательным областям,  представлено в  основной  общеобразовательной  

программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  

редакцией  Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  
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Педагогами учреждения разрабатываются Рабочие программы на возрастные 

группы по пяти направлениям развития детей.  

Специалисты учреждения (учителя-логопеды, учителя – дефектологи, 

педагоги –психологи, музыкальные руководители, руководитель изо и 

физкультурный руководитель, инструктор по плаванию) разрабатывают свои 

рабочие программы.  Учителя-логопеды групп ОДА  разрабатывают рабочие 

программы на группы, закрепленные за ними, учителя- дефектологи и 

учителя-логопеды групп ЗПР, РДА, сложный дефект  включают свои рабочие 

программы в Рабочую программу группы. 
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Реализация основных направлений развития детей дошкольного возраста, имеющих особенности здоровья  в 

МАДОУ «Детский сад №8» 

 

Основные 

направления 

развития 

дошкольников 

Цель  

коррекционной 

работы в учреждении 

по данному 

направлению 

Разделы программы   Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

Формы работы 

Физическое 

развитие  

 Коррекция 

двигательных 

нарушений детей с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата. 

   

Физическая культура 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Двигательная  Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами с учетом 

особенностей двигательного развития 

детей, медицинских ограничений 

Игровые упражнения    Соревнования 

Индивидуальная коррекционная работа 

инструктора ЛФК, воспитателя 

Познавательное 

развитие  

 

  Коррекция и 

развитие  нарушенных 

функций: 

всех компонентов 

устной речи  ( 

фонематического 

восприятия, 

звукопроизношения, 

связной речи, лексико-

грамматического строя 

речи) 

математических 

представлений 

ФЭМП 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

Ознакомление с миром 

природы. 

 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Коммуникативная 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы  

Наблюдение   Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование   Моделирование 

Реализация проекта  Игры с правилами 

Беседа    Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры   Игры с правилами 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Индивидуальная коррекционная работа 
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разных видов 

восприятия 

логопеда, дефектолога, воспитателя 

Речевое развитие  Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Развитие речи. 

Художественная 

литература. 

Коммуникативная 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

Игры с речевым сопровождением 

Беседа    Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры   Игры с правилами 

Чтение, Обсуждение. Разучивание 

Индивидуальная коррекционная работа 

логопеда, дефектолога, воспитателя 

Социально- 

Коммуникативное 

развитие  

  Обеспечение  

мотивационной  

готовности 

выпускников к 

школьному обучению, 

формирование 

базового  уровня 

социального 

поведения, 

развитие игровой 

деятельности детей , 

трудовое воспитание, 

формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе, 

патриотическое 

воспитание детей  

Игровая 

Трудовая  

Сюжетные игры    Игры с правилами 

Совместные действия   Дежурство 

Поручение   Задание    Реализация проекта 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

психолога по коррекции психических 

процессов 

Художественно-

эстетическое 

  Формирование  

интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении и 

активной 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Художественное 

творчество 

Продуктивная 

Музыкально-

художественная 

Конструктивная  

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Слушание    Исполнение 

Импровизация   Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-ритмические игры, 
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деятельности 

Развитие мелкой 

моторики в процессе 

детского творчества 

Музыкальная 

деятельность.  

логоритмические упражнения, 

индивидуальная работа специалистов с 

детьми «группы риска» 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

      Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

- действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не 

опасно»; 
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- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

(ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные 

его поступки); 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат 

в основе безопасного поведения. 

Основные направления работы по ОБЖ 

1.  Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения. 

2.   Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

3.   Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

1.     Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 

его обстановке. 

2.      Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 

3.      Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил. 

4.   Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. 

Трудовое воспитание 

      Виды труда: 

- навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность); 

- труд в природе; 

- ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку). 

Типы организаций труда детей: 

1.     Индивидуальный труд. 

2.     Труд рядом. 

3.     Общий труд. 

4.     Совместный труд. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
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Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста представлено 

следующими компонентами: 

- содержательный (представления ребенка об окружающем мире): о культуре 

народа, его традициях, творчестве, о природе родного края и страны и 

деятельности человека в природе, об истории страны, отраженной в   

названиях улиц,   памятниках о символике родного города и страны (герб, 

гимн, флаг); 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру): любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому, интерес к жизни родного города и страны, гордость за 

достижения своей страны, уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому  прошлому, восхищение народным творчеством, любовь к 

родной природе, к родному языку, уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное  участие в труде; 

- деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): труд, игра, 

продуктивная деятельность, музыкальная деятельность, познавательная 

деятельность. 

 

 Образовательная область « Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи: 

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

-  развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи. 

Принцип  развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Принцип обеспечения активной языковой практики. 
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Основные направления работы по развитию речи детей в 

дошкольной организации 

1.  Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2.  Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3.  Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов 

 по родам, числам. падежам), синтаксис (освоение различных 

 типов словосочетаний и предложений), словообразование. 

4.  Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь монологическая 

речь (рассказывание). 

5.  Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6.  Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

 Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей; 

- об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

  

Направления познавательного развития дошкольников 

1.  Развитие мышления, памяти, внимания через различные виды 

деятельности, вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры. 

2.     Развитие любознательности. 

3.     Развитие познавательной мотивации. 

4.     Развитие воображения и творческой активности. 

5.     Формирование специальных способов ориентации. 

6.     Экспериментирование с природным материалом. 
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7.     Использование схем, символов, знаков. 

  

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 

- обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания; 

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами; 

- организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности; 

- организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий; 

-организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети»; 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

Развитие элементарных математических представлений 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

- формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления; 

- использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

- стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий; 

- возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Ознакомление дошкольников с миром природы 

Содержание образования по ознакомлению дошкольников с миром природы 

представлено живой (растения, грибы, животные, человек) и неживой  (вода, 

почва, воздух) природой. 

  

Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Задачи: 

- сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода; 
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- сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей; 

- на основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

      Задачи: 

      - развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

      - становление эстетического отношения к окружающему миру; 

      - формирование элементарных представлений о видах искусства; 

      - восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

      - стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

      - реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления работы по художественно-эстетическому развитию 

1.     Эстетическое восприятие мира природы: 

- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы; 

- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

- воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

- воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя; 

- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой; 

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры; 

         - подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

         2. Эстетическое восприятие социального мира: 

- дать детям представление о том, что все люди трудятся; 

- воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда; 

 - воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру; 

- формировать интерес к окружающим предметам. 

- уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета; 

- различать эмоциональное состояние людей; 

- воспитывать чувство симпатии к другим детям; 

- дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

- воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей; 

- воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 
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- формировать знания о Родине, Москве; 

- знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов; 

- учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение; 

- знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки; 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

- развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

- учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- дать элементарные представления об архитектуре; 

- учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

- формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре; 

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес; 

- развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д.; 

- развивать представления детей об архитектуре; 

- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

- знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи; 

- содействовать эмоциональному общению. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного; 

- формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение; 

- учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен; 

- учить гармонично располагать предметы на плоскости листа; 

- развивать воображение, творческие способности; 

- учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем); 

- знакомить с разнообразием  изобразительных материалов; 
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- развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; 

- развивать эстетические чувства; 

- учить создавать художественный образ; 

- учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

- учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события; 

- развивать художественное творчество детей; 

- учить передавать животных, человека в движении; 

- учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы. 

Детское конструирование 

Детское конструирование носит творческий (создание замысла) и технический 

характер (воплощение замысла). Среди видов детского конструирования 

выделяют: конструирование из строительного материала, бумаги, природного 

материала, деталей конструкторов, крупно-габаритных модулей, практическое 

и компьютерное конструирование. 

  

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

- развитие музыкально-художетсвенной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развития воображения и творческой активности. 

Направления работы: 

1.     Слушание 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

2.     Пение 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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3.     Музыкально-ритмические движения 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

4.     Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

5.     Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, 

танцевального. 

-       развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

-       способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

         - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

Образовательная область Физическое Развитие 
          Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой,  формирование 

основ здорового образа жизни. 

          Задачи: 

- оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организма, 

всестороннее физическое совершенствование функций организма, 

повышение   работоспособности и закаливание; 

- образовательные: формирование двигательных умений и навыков развитие 

физических качеств, овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

организме,  роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья; 

  - воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями, разностороннее  гармоничное развитие ребенка 
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(не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

Направления физического развития: 

1)  приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики связанной с 

правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2)       становление целенаправленности  исаморегуляции  в двигательной 

сфере; 

3)       становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Принципы физического развития: 

1)      дидактические (систематичность и последовательность, развивающее 

обучение, доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и 

возрастных особенностей, сознательность и активность ребенка, наглядность); 

2)      специальные (непрерывность, последовательность наращивания  

тренирующих воздействий, цикличность); 

3)      гигиенические (сбалансированность нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, 

оздоровительная направленность всего  образовательного процесса, 

осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания). 

 

 

2.2. Описание вариативных форм  

Программа «Зверобика»  авторская программа воспитателя Подоровой  О.Р. 

Программа «Крепкие ножки» (суставная гимнастика) 

Подготовка руки к письму 

Обучение чтению детей с ОВЗ 
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2.3. Содержание коррекционной работы. 

 

     В соответствии с Уставом и лицензией МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара осуществляет не только  воспитательно - образовательную 

деятельность, но и оказывает детям лечебно-реабилитационную помощь.  В 

детском саду постоянно работают: 

 5  учителей- логопедов, 

 3 учителя-дефектолога,  

 воспитатели с выполнением обязанностей инструкторов по адаптивной 

физической культуре.  

   Коррекционная работа в МАДОУ «детский сад №8»  имеет следующую 

структуру: 

1. Комплексная диагностика развития ребенка всеми специалистами, 

принятие решения  о выборе маршрута развития (на заседании ПМП 

консилиума) 

2. Квалифицированная педагогическая коррекция речевых нарушений 

(учителя-логопеды) 

3. Квалифицированная педагогическая коррекция нарушений 

познавательной деятельности через развитие  различных видов  восприятия  

(учителя – дефектологи) 

4. Коррекция двигательных нарушений (инструктора ЛФК, врач-ортопед, 

медсестры массажа, медсестры физио) 

5.  Взаимодействие с родителями, как с непосредственными участниками 

воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процесса, а 

так же лечебно-реабилитационных мероприятий. 

6. Структура занятия, предусматривающая смену двигательной 

активности ребенка 

 

Модель коррекционно-образовательной работы в группах для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

Виды работы Количест

во в 

неделю 

Продолжительнос

ть 1 занятия 

Нагруз

ка в 

неделю 

Учитель- логопед  (НОД) 

фронтальные занятия по 

звуковой культуре речи, 

1  10 минут 10 

минут 
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звуковому анализу или 

грамоте (в зависимости 

от возраста детей) 

 

1 15 минут 15 

минут 

1 20 минут 20 

минут 

1 25 минут 25 

минут 

2 30 минут  60 

минут  

Совместная коррекционно- образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Учитель-логопед 

подгрупповые занятия 

по коррекции Общего 

недоразвития речи 

2 20 минут 40 

минут 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

звукопроизношению 

2 15 минут 

 

30 

минут 

20 минут 40 

минут 

Воспитатель 

Индивидуально-

коррекционная работа  с 

воспитанниками, 

имеющими низкий 

уровень усвоения 

программы 

2  15  минут  30мину

т 

Психолог 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(индивидуальные и 

подгрупповые) 

1 20 минут 20 

минут  

Тренинги общения и 

поведения  

Курсами  

10 

сеансов 

20 минут  

Инструктор АФК 

Суставная гимнастика  

(вариативная часть) 

2 10 минут 20 

минут 

15 минут 30 
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минут 

20 минут 40 

минут 

25 минут 50 

минут 

30 минут  60 

минут  

Лечебная физкультура  

(вариативная часть) 

Курсами 

по 10 

сеансов 

  

«Зверобика» 

(вариативная часть) 

1 30 минут 30 

минут 

Музыкальный руководитель  

Индивидуальные 

занятия с детьми, не 

усваивающими 

программу  

2 10 минут 20 

минут 

15 минут 30 

минут 

20 минут 40 

минут 

20 минут 40 

минут 

20 минут  40 

минут  

- интегрированные 

формы работы   

совместно с другими 

специалистами 

1 15-40 минут 9в 

зависимости от 

возраста и целей) 

15 – 40 

минут 

 

 

Модель коррекционно-образовательной работы в группах для детей 

с задержкой психического развития  

Виды работы Количест

во в 

неделю 

Продолжительнос

ть 1 занятия 

Нагруз

ка в 

неделю 

Учитель-дефектолог  

Фронтальные, 

подгрупповые занятия  

5 фронт. 30 мин 150 мин 

По развитию 2 подгр. 20 мин 40 мин 
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восприятия 

Индивидуальные  26 15 мин  

Воспитатель  

Подгрупповые, 

фронтальные 

5 30 мин 150 

мин 

    

Учитель- логопед      

Индивидуальные   44  20 880 

мин 

Подгрупповые  4 20 80 мин 

Музыкальный руководитель  

Групповые  2 30 60 

    

Изо     

Групповые с учетом 

инд. особенностей 

2 30 60 

    

Физо  2 30 60 

 

Модель коррекционно-образовательной работы в группе для детей 

с  РДА 

 

Виды работы Количест

во в 

неделю 

Продолжительнос

ть 1 занятия 

Нагруз

ка в 

неделю 

Педагог-психолог  5 круг 15 мин 75 мин 

 7 инд 10 мин 70 мин 

Учитель- логопед   3 круг 15 мин 45 мин 

 14 инд. 10 мин 140 

мин 

 2 подгр. 15 мин 30 мин 

Воспитатель  5 круг 15 мин 75 мин 

 7 инд 10 мин 70 мин 

 1 физо 15 мин 15 мин 

 5  чхл 10 мин 50 мин 

Музыкальный 

руководитель  

2 15 мин 30 мин 
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Модель коррекционно-образовательной работы в группе для детей 

со сложной структурой дефекта  

 

Виды работы Количест

во в 

неделю 

Продолжительнос

ть 1 занятия 

Наг

рузка 

в 

недел

ю 

Учитель-дефектолог  10 подгр. 15 мин 150 

мин 

 20 инд. 20 мин 400 

мин 

Учитель-логопед  10 подгр. 15 мин 150 

мин 

 20 инд. 20 мин 400 

мин 

Воспитатель  10 подгр. 15 мин 150 

мин 

    

Музыкальный 

руководитель  

1 20 20 

    

 

В МАДОУ «Детский сад №8»  работает Психолого-медико-педагогический 

консилиум 

 

Деятельность ПМП консилиума в МАДОУ 

«Детский сад №8» 

 

Цель деятельности консилиума: психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Сопровождение - система профессиональной деятельности, направленная 

на создание социально- психологических условий для успешного обучения и 
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психологического развития на данном возрастном и социокультурном этапе 

онтогенеза в ситуациях дошкольного взаимодействия. 

    Цель сопровождения- создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его  оптимального личностного 

развития и обучения. 

Нормативно-правовая база психолого-медико-педагогического 

сопровождения  ребенка с ограниченными возможностями  здоровья  

 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования». Письмо МО РФ № 70/23-16 от 07.01.1999  

 «Организация службы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения в образовательном учреждении». Письмо МО 

РФ № 28-51-513/16 от 27.06.2003  

 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения». Письмо МО РФ № 27/901-6  от 27.03.2000 

 «О совершенствовании организационно-управленческой и научно-

методической деятельности службы практической психологии в системе 

образования России». Приказ МО РФ от 10.12.2002 № 4328 

 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения». Письмо МО РФ № 2 от 14.12.2000  

 «Об образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи». Письмо 

Министерства образования и науки РФ № 06-97 от 07.06.2006 

 Устав МАДОУ «Детский сад №8» 

 Договор между МАДОУ «Детский сад №8» и родителями 

 

 

Комплект рабочей документации для деятельности консилиума 

- Положение о ПМПк. 

- Приказы о проведении консилиума, об итогах консилиума. 

- Протокол консилиума 

- Результаты диагностического обследования группы всеми 

специалистами 

- Психолого-педагогическая характеристика на детей «группы риска»   

 

Состав ПМП консилиума 

 Директор  

 Заместитель директора по НМР – председатель ПМП консилиума 

 Воспитатели групп 
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 Специалисты, работающие с группой: 

 Учитель - логопед 

 Учитель – дефектолог 

 Педагог – психолог  

 Музыкальный руководитель 

 Руководитель ИЗО деятельности 

 Руководитель ФИЗО 

 Инструктор АФК  

 Врачи (по необходимости) 

 

 

По решению ПМП   консилиума может быть определено три маршрута 

развития ребенка: 

 Группа детей, обучающихся по общеобразовательной программе на 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

  Группа детей, обучающихся по общеобразовательной программе, но с 

использованием индивидуальных заданий на занятиях. А так же 

проводятся индивидуальные и подгрупповые виды занятий со специалистом 

(логопедом, дефектологом). 

  Группа детей, обучающихся по индивидуально разработанной 

программе, составленной педагогом. А так же на индивидуальных занятиях 

со специалистами (логопед, дефектолог).  

Последняя категория детей по решению консилиума не учитывается в 

общие результаты диагностики по группе. Результаты развития детей 

«группы риска» оцениваются по положительной динамике и 

предоставляются на ПМПК. 

 

Критерии отнесения ребенка к «группе риска» 

1. Не освоение программы возрастной группы. 

2. Выраженные поведенческие нарушения. 

3. Педагогическая некомпетентность родителей. 

4.  Неблагополучная семья. 

Работа с родителями: 

1. Участие  родителей в заседаниях ПМП консилиума, посвященных 

проблемам их ребенка. 

2. Индивидуальное консультирование родителей. (Логопеды, дефектологи 

-1 раз в неделю, другие специалисты  - при необходимом запросе) 
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3. Рекомендации по медицинскому наблюдению и лечению у 

специалистов: невропатолога, психоневролога, сурдолога (в теч. года) 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы 

АООП ДО, разработанная специалистами МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара, обеспечивает полноценное развитие  личности детей во всех 

образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, 

речевого развития, художественно-эстетического и физического развития)  на 

фоне социального благополучия  детей, их положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. 

Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе,  направлены на  

создание условий для развития всех участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его 

открытость; 

- позволяет родителям (законным представителям) принимать участие в 

образовательной деятельности. 

Условия, необходимые для развития  познавательно-интеллектуальной, 

физической активности детей: 

1. РППС разнообразна по своему содержанию. 

2. Содержание РППС учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей с ОВЗ в зависимости от  вида нарушения развития. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения 

воспитателей с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять 

выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами. 
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5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового  узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдения и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

7. Учет индивидуальных особенностей и возможностей  детей 

с ОВЗ  при организации различных видов деятельности. 

В учреждении воспитываются дети с различными нарушениями развития.  

При организации работы с разными категориями детей требуется учитывать  

особенности  организации образовательного процесса (условия обучения и 

воспитания детей с различными нарушениями)  (Программа «От рождения до 

школы»  стр. 154 – 159) 

В учреждении существуют традиции, сложившиеся на протяжении многих лет 

существования ДОУ  и возникшие совсем недавно.  

Фестиваль «Дни радуги» проходит в рамках Всемирного дня инвалида.  

Фестиваль творчества детей-инвалидов «Минута славы». 

Интеллектуально-речевой конкурс «Звучащий марафон «Речецветик» 

Неделя здоровья. 

Дни открытых дверей. 
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Игровое занятие «Круг» ( в группах РДА и сложный дефект). 

Сказка в подарок. 

День знаний. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями 

 Реализация программы  в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 

способствуют  установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

В основу  совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Функции  работы образовательного учреждения с семьёй: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса; 

-  психолого – педагогическое просвещение родителей; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

- помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Формы взаимодействия с родителями: 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей,  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
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Важной частью системы взаимодействия ДОУ и семьи является не только 

участие в воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые 

просмотры различных видов деятельности, индивидуальные и групповые 

тематические встречи  родителей с представителями администрации. 

 

Система взаимодействия с семьёй 

 

№ Направление взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей. 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты); 

Наблюдения за процессом общения 

членов семьи  с ребенком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

2. Информирование родителей Рекламные буклеты; 

Журнал для родителей; 

Визитная карточка учреждения; 

Информационные стенды; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Общение по телефону; 

Индивидуальные записки; 

Родительские собрания; 

Родительский клуб; 

Сайт организации; 

Передача информации по электронной 

почте и телефону; 

Объявления; 

Фотогазеты; 

Памятки. 

3. Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование). 

4. Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер - 

классы:  

- по запросу родителей 

- по выявленной проблеме 

(направленность – педагогическая, 
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психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право) 

Приглашение специалистов; 

Сайт организации и рекомендации 

других ресурсов интернет; 

Творческие задания; 

Тренинги; 

Семинары; 

Подготовка и организация музейных 

экспозиций в учреждении. 

5. Совместная деятельность 

детского сада и семьи. 

Попечительский совет; 

Родительский комитет; 

Дни открытых дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Выставки совместного семейного 

творчества; 

Семейные фотоколлажи; 

Субботники; 

Экскурсии; 

Походы; 

Досуги с активным вовлечением 

родителей. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Разделы программы  Материально-техническое обеспечение 

Сенсорное развитие Игровые комнаты групп, 

-Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаики, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

-дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти,  воображения 

Познавательное развитие Методический кабинет,  Игровые комнаты групп; 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции); 

-образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые комнаты групп; залы (муз. И спортивный), 

прогулочные площадки. 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, 

блоки Дьенеша и др.) 

- образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты) 

-  нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики цифрами, линейки и т.д.) 

- развивающие игры с математическим содержанием; 

- домино, шашки, шахматы 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Методический кабинет  

Игровые комнаты групп;  - образно-символический материал 

- нормативно-знаковый материал 

- коллекции 

- настольно-печатные игры 

- электронные материалы (видеофильмы, слайд – шоу) 

- справочная литература 

Коммуникативная 

деятельность 

Все пространство детского сада 

-картотека словесных  игр 

-настольные игры (лото, домино) 

- нормативно-знаковый материал 

- игры на развитие мелкой моторики 

- развивающие игры(найди по описанию, что сначала, что 

потом, шнуровки, вкладыши, и др.) 

- алгоритмы, схемы для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов 

- художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми 

- картины, иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания 

- игры - забавы 

Восприятие Методический кабинет, все помещения групп, музыкальный 
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художественной 

литературы и фольклора 

зал, участок учреждения; 

- художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми 

- справочная литература (энциклопедии) 

-аудио- и видео – записи литературных произведений  

- образно-символический материал  (игры «Парочки», 

«Литературные герои», «пазлы») 

- различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

-детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки - предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

- картотека подвижных игр со словами; 

- картотека словесных игр; 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; 

Книжные уголки в группах,  

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Игровая деятельность Помещения групп детского сада, территория прогулочных 

площадок, музыкальный и спортивный зал. 

Игровое оборудование в соответствии  с возрастом 

воспитанников,  мягкие модули,  

Музыкальная деятельность Музыкальный зал с музыкальными инструментами (пианино, 

баян, синтезатор), музыкальный центр, микрофоны, детские 

музыкальные инструменты, игрушки, пособия, картины, 

книги, методическая литература, музыкальные уголки в 

группах. 

Изобразительная 

деятельность 

Изостудия, материал для рисования, игрушки, наглядные 

пособия, картины, муляжи овощей и фруктов. 

Двигательная деятельность Спортивный зал, прогулочные площадки, спортивные уголки 

в группах. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, маты, и 

т.д.) 
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Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 
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Телевизор                   

Аудиосистема                   

Магнитофон  + + + + + + + + + + + + + +  + + 

DVD              +    

Мультимедийный 

проектор 

             +  +  

Интерактивная 

доска 

               +  

Доска маркерная                   

Музыкальный 

центр 

             +    

Фортепиано              +    

Ноутбук               +  +  

Компьютер 

стационарный 

               + + 

Автоматическое 

рабочее место 

педагога 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Программы:  

ФГОС ДО:    Основная образовательная программа  дошкольного образования 

"От рождения до школы" 

ФГОС Основная образовательная программа  дошкольного 

образования "От рождения до школы" 

20 

Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании 

15 

ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 5 

ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника (5-7 лет) 

4 

ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада (2-7 лет) 

1 

ФГОС Практический психолог в детском саду 2 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От 

рождения до школы". (4-5 л..) Ср. гр. 

3 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От 

рождения до школы". (5-6 л.) Ст. гр. 

3 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От 

рождения до школы". (6-7 л.). Подг. гр. 

3 

Гимнастика и массаж для самых маленьких. (0-3 года). 2 

Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый 

год жизни ребенка. (0-1 год) 

2 

ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 4 

ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) 4 

ФГТ Диагностика психического развития ребенка. 

Младенческий и ранний возраст. (0-3 года) 

2 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 7 

ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет 

10 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 7 

ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 3 

ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 

3 

ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа 

3 
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ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

3 

ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 

лет). Средняя группа 

3 

ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 

лет). Старшая группа 

3 

ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 

лет). Подготовительная к школе группа 

3 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (5-6 лет). Старшая группа 

3 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

3 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года) 3 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) 

Младшая группа 

3 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа 

3 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) 

Старшая группа. 

3 

ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

3 

ФГОС Проектная деятельность дошкольников 3 

ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников 

(4-7) 

3 

ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) 

5 

ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста 

3 

ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (3-4 года). Младшая группа 

3 

ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). Средняя группа 

3 

ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа 

3 

ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

4 

ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) 3 

ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года) 3 

ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя 

группа 

3 

ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3- 3 
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7 лет) 

ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 3 

ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-

7 лет) 

3 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 3 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 3 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая 

группа 

3 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 

3 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа 

3 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

3 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 

года) 

3 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 

лет). Средняя группа 

3 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 

лет). Старшая группа 

3 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 

лет). Подготовительная к школе группа 

3 

ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) 3 

ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников 

(3-7 лет) 

5 

Перспективное планирование в семейном детском саду для 

работы с детьми 5-6 лет 

2 

Перспективное планирование в семейном детском саду для 

работы с детьми 6-7 лет 

2 

Перспективное планирование в семейном детском саду. Для 

работы с детьми 4-5 лет 

2 

ФГТ Перспективное планирование в семейном детском саду 

для работы с детьми 2-3 лет 

2 

ФГТ Перспективное планирование в семейном детском саду. 

Для работы с детьми 3-4 лет 

2 

ФГТ Семейный детский сад: алгоритм создания и особенности 

работы 

2 

ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 

года 

6 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  2-3 

года 

5 
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ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 

года. 

5 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 

лет 

5 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал.2-

4 года 

13 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

3 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

3 

ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

3 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

3 

ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

3 

ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

3 

ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

3 

ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

3 

ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка 

1 

ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 2 

ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления 

родительских уголков в ДОО (3-4 л) 

1 

ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления 

родительских уголков в ДОО (4-5 л) 

1 

ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления 

родительских уголков в ДОО (5-6 л) 

1 

ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления 

родительских уголков в ДОО (6-7 л) 

1 

ПР Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет 

3 

ПР Дети раннего возраста в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми от 

рождения до 2 лет./ Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. 

2 
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ПР Занятия  по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей  группе детского сада. / 

Соломенникова О.А. 

3 

ПР Педагогическая диагностика компетентностей 

дошкольников 

2 

ПР Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. /Гербова В.В. 

2 

ПР Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет./ Гербова В.В. 

2 

ПР Развитие речи в разновозрастной группе детского сада 2 

ПР Ребенок от рождения до года. Пособие для родителей и 

педагогов. 

2 

ФГТ Мониторинг достижения ребенком планируемых 

результатов освоения программы. Подготовительная гр 

1 

ПЛ Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаметов 1 

ФГОС Народное искусство — детям. Сказочная гжель. 

Альбом для творчества 

1 

ФГОС Народное искусство — детям. Филимоновская 

игрушка. Альбом для творчества 

1 

ФГОС Народное искусство — детям. Цветочные узоры 

Полхов-Майдана. Альбом для творчества 

1 

ИЗО Дымковская игрушка. Альбом для творчества 1 

ИЗО Жостовский букет. Альбом для творчества 1 

ИЗО Каргопольская игрушка.Альбом для творчества 1 

ИЗО Лепим народную игрушку. Альбом для творчества 1 

ИЗО Лубочные картинки. Альбом для творчества 1 

ИЗО Мезенская роспись. Альбом для творчества 1 

ИЗО Узоры Северной Двины. Альбом для творчества 1 

ИЗО Чудесная Гжель. Альбом для творчества 1 

ИЗО Комплект "Узоры Северной Двины" 1 

ИЗО Комплект "Цветочные узоры Полхов-Майдана" 1 

ПЛ Гжель. Примеры узоров и орнаментов 1 

ПЛ Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов 1 

ПЛ Полхов-майдан. Работы современных мастеров 1 

ПЛ Филимоновская свистулька. Работы современных 

мастеров 

1 

ПЛ Хохлома. Примеры узоров и орнаментов 1 
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ПЛ Хохлома. Работы современных мастеров 1 

Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Методическое пособие. (4-9 лет) 

2 

МИ Животные в русской графике 1 

МИ Натюрморт 1 

МИ Пейзаж 1 

МИ Портрет 1 

МИ Сказка в русской живописи 1 

"Юный эколог" (3-7 лет).  Парциальная программа. ФГОС 10 

"Юный эколог". Система работы в младшей группе  детского 

сада  (3-4 года). ФГОС 

3 

ПЛ Где в природе есть вода 1 

ПЛ Зачем люди ходят в лес 1 

ПЛ Зачем пилят деревья 1 

ПЛ Как лесник заботится о лесе 1 

ПЛ Кому нужны деревья в лесу 1 

ПЛ Лес — многоэтажный дом 1 

ПЛ Пищевые цепочки 1 

ПЛ Этого не следует делать в лесу 1 

ВПО Логопедическая помощь детям раннего возраста 1 

НПБ ДОУ Аттестация педагогических работников 1 

НПБ ДОУ Лицензирование образовательной деятельности 1 

НПБ ДОУ Правила оказания платных образовательных услуг 1 

НПБ ДОУ Санитарно-эпидемиологическое благополучие в 

дошкольных образовательных учреждениях 

1 

НПБ ДОУ Федеральный закон об автономных учреждениях 1 

Детское творчество. Аппликация с детьми 3-4 лет 3 

Детское творчество. Аппликация с детьми 4-5 лет 3 

Детское творчество. Аппликация с детьми 5-6 лет 3 

Детское творчество. Лепка с детьми 3-4лет 3 

Детское творчество. Лепка с детьми 4-5 лет 3 

Детское творчество. Мастерим с детьми 5-6 лет 3 

Детское творчество. Рисование с детьми 2-3 лет 3 

Детское творчество. Рисование с детьми 5-6 лет 3 

Шпаргалка для родителей. Как воспитать чемпиона 1 

Шпаргалка для родителей. Как справиться с капризами 1 
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Шпаргалка для родителей. Развитие речи. Первый год жизни 1 

Первые шаги. Приобщение детей к художественно- 

эстетической деятельности. / 

2 

Первые шаги. Развитие общения детей со 

сверстниками.Авторы Смирнова Е.О. и Холмогорова В.М. 

2 

ЭВ Приобщение дошкольников к природе в детском саду и 

дома 

3 

ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне 1 

ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. 1 

ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях 

художников 

1 

ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 1 

ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии. 1 

ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня 1 

Рассказы по картинкам. Защитники Отечества 1 

Рассказы по картинкам. Зимний спорт. 1 

Рассказы по картинкам. Кем быть? 1 

Рассказы по картинкам. Летний спорт. 1 

Рассказы по картинкам. Родная природа. 1 

Рассказы по картинкам. Великая Отечественная Война в 

произведениях художников. 

1 

ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 1 

ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах 1 

ФГОС Мир в картинках. Деревья и листья. 1 

ФГОС Мир в картинках. Домашние животные 1 

ФГОС Мир в картинках. Животные домашние питомцы 1 

ФГОС Мир в картинках. Животные жарких стран. 1 

ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы 1 

ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. 1 

ФГОС Мир в картинках. Насекомые. 1 

ФГОС Мир в картинках. Овощи. 1 

ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. 1 

ФГОС Мир в картинках. Птицы средней полосы. 1 

ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 1 

ФГОС Мир в картинках. Фрукты 1 

ФГОС Мир в картинках. Цветы 1 

ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные. 1 

ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовые. 1 

Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. 1 
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ФГОС Мир в картинках. Авиация. 1 

ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт 1 

ФГОС Мир в картинках. Бытовая техника 1 

ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт 1 

ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России 1 

ФГОС Мир в картинках. День Победы. 1 

ФГОС Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера 1 

ФГОС Мир в картинках. Космос. 1 

ФГОС Мир в картинках. Музыкальные инструменты 1 

ФГОС Мир в картинках. Посуда. 1 

Расскажите детям о зимних видах спорта  

Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для 

занятий в детском саду и дома. 

1 

Расскажите детям о рабочих инструментах 1 

Расскажите детям о специальных машинах 1 

Расскажите детям об Олимпийских играх 1 

Расскажите детям об Олимпийских чемпионах 1 

ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая роспись. 

Наглядное пособие 

1 

ФГОС Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. 

Наглядное пособие 

1 

ФГОС Народное искусство - детям. Золотая хохлома. 

Наглядное пособие 

1 

ФГОС Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. 

Наглядное пособие 

1 

ФГОС Народное искусство - детям. Полхов-майдан. 

Наглядное пособие 

1 

ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная гжель. 

Наглядное пособие 

1 

ФГОС Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. 

Наглядное пособие 

1 
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3.3. Режим дня 

  

Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

   

            Так как режим работы детского сада с 7.30 до 18.00, мы провели 

расчет  времени, необходимого для реализации программы с учетом 10,5 

часового рабочего дня. 

        Во время пребывания в детском саду помимо образовательных услуг  

дети получают медицинское лечение (физио процедуры, массаж, осмотр 

врачей (педиатр, невролог, ортопед, психиатр, фтизиатр)  и проходят 

реабилитацию со специалистами, реализующими коррекционное направление 

(логопед, дефектолог, инструктор ЛФК) В связи с этим  в режиме дня  

учитывается время для медицинских процедур и коррекционной работы. 

Данные виды деятельности могут проходить параллельно с основными 

видами работы в группе (НОД, совместной деятельностью педагога и детей, 

самостоятельной деятельности детей).  

Общий объем обязательной части Программы рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В режим дня включены: образовательная деятельность и деятельность по 

присмотру и уходу. 
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Возраст  Общая 

продолжитель

ность дня в 

ДОУ – 10,5 

часов или 630 

минут 

Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей  

Деятельность по 

присмотру и 

уходу 

% Вре

мя, 

мин 

Время на 

реализацию 

основной 

части ООП, 

80% 

вариа

тивная 

часть 

20% 

% Время, 

мин 

3 – 4 

года 

630 минут 65% 410 330 мин 80 

мин 

35% 220 

мин 

4 – 5 лет 630 минут 70% 440 350 мин 90 

мин 

30% 190 

мин 

5 – 6 лет 630 минут 75% 480  380 мин 100 

мин 

25% 150 

мин 

6 – 7 лет 630 минут 80% 504 404 мин  100 

мин 

20% 126 

мин 
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Примерный объем времени, необходимый для организации деятельности детей и взрослых по реализации и освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей в течение дня (10,5-часовой режим пребывания ребенка в ДОУ)                                                      Таблица 11 
Возрастная  

группа 

Объем времени для организации совместной деятельности взрослых и детей с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей     с учетом интеграции образовательных областей 

Объем времени 

для организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

(часы, минуты) 

Общее количество 

времени, отведенного на 

реализацию   Программы   в 

день  В процессе непосредственно образовательной 

деятельности (часы, минуты) 

В процессе режимных 

моментов с 

квалифицированной 

коррекцией недостатков 

в физическом и (или) 

психическом развитии 

детей (за исключением 

дневного сна) 

часы, минуты 

Время, необходимое для 

реализации обязательной 

части Программы и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса  

Время, необходимое для 

реализации части 

программы, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса1 

2 младшая  

группа 

 30 минут – в день 

2 часа 30 минут –  

в неделю 

15 минут  -  

1 раз в неделю 

7 часов   45 минут 8 часов 30 минут 

В неделю - 2 часа 45 минут 

Средняя  

группа 

40 минут – в день 

3 часа 20 минут –  

в неделю 

20 минут - 

2 раза в неделю  

6 часов 30 минут 1 час  8 часов 30 минут 

В неделю - 4 часа 

Старшая  

группа 

1 час. 05 мин - в день  

5 часов 25 минут –  

в неделю 

25 минут - 

2 раза в неделю 

6 часов  1 час  8 часов 30 минут 

В неделю- 6 часов 15 минут 

Подготовительн

ая группа 

1 час 30 минут – в день  

7 часов 30 минут –  

в неделю 

30 минут - 

2 раза в неделю 

5 часов 30 минут 1 час  8 часов 30 минут 

В неделю - 8 часов 30 минут 

                                                           
1 В остальные дни содержание части, формируемой участниками образовательного процесса, реализуется в процессе совместной деятельности педагога и детей в 

режимных моментах   
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Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется 

в утреннее и вечернее время общей продолжительностью 30-65 мин., что 

составляет 5-10 % от времени реализации ООП. 

Самостоятельной деятельности детей в СанПин отводится 3 – 4 часа  

  В следующей таблице продолжительность разных видов деятельности в 

зависимости от возраста в течение дня для ДОУ с продолжительностью 

работы 10,5 часов: 

Таблица 12 

 

Возраст  Самостоятельная  

деятельность детей  

Непосредственная  

образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность с   

квалифицированной 

коррекцией недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей, осуществляемая  в 

ходе режимных моментов 

% Время , мин % Время, мин % Время, мин 

3 - 4 

года 

38,5% 158 мин 9,6% 40 мин 45,5% 186 мин 

4 - 5 лет 40 % 176 мин 11,9% 52 мин  36,7% 161 мин 

5 - 6 лет 41 % 197 мин 14,3% 68 мин 34,6% 166 мин 

6 – 7 лет 42% 210 мин 15,6% 78 мин 33 %   165 мин 

 

Структура воспитательно-образовательного и коррекционно-

развивающего  процесса  

День в детском саду делится на три блока: 

1)  утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 
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2) развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), а также организованное обучение в форме занятий 

(игр-занятий) в зависимости от возрастных особенностей детей:   

 младший возраст: 9.00-9.30 (по подгруппам) 

 средний возраст: 9.00-9.50 

 старший возраст: 9.00-10.30 

3) вечерний блок с 15.00 до 18.00 включает в себя: 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В связи с  необходимостью проведения коррекционных мероприятий 

(Индивидуальная коррекционная работа логопеда, дефектолога, психолога, 

лечебные процедуры,  лечебная физкультура и т.д.) решением 

Педагогического совета МАДОУ «Детский сад №8» допускается 

привлечение детей на указанные мероприятия с режимных моментов и 

непосредственной образовательной деятельности, если данный пропуск 

образовательной деятельности не принесет значительных отставаний в 

усвоении программы. Педагогу группы при необходимости изучить с 

ребенком пропущенный материал в процессе индивидуальной работы.  

Привлечение детей на реабилитационно-коррекционные мероприятия во 

время прогулки допускается не более 1/3  времени  прогулки (за 

исключением парафинолечения). Лечебные процедуры назначаются врачами 

курсами по 10 сеансов 2 раза в год. 
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Особенности организации и проведения прогулок 

в МАДОУ «Детский сад №8» 

Время 

суток  

Содержание прогулки  Хроно

метраж  

Допустимые 

коррекционные и 

оздоровительные  

мероприятия во 

время прогулки  (в 

помещении 

детского сада), 

время 

Младший возраст (3-4 года) 

Утро  

7.30-8.30 

Возможен прием детей на улице при 

соответствующих погодных условиях  

Зарядка 

Подвижные игры 

50-60 

мин 

 

5 мин 

ИКР, 15 мин. 

 

День  Наблюдение, подвижные игры, 

экскурсии, сюжетно-ролевые и 

строительные игры, игры с выносным 

материалом и спортивным оборудованием 

(мячи, санки, кегли и т.д.) 

120 

минут (2 

часа) 

Массаж, ЛФК, 

ИКР, бассейн 

Вечер  Подвижные игры, наблюдения, 

сюжетно-ролевые и строительные игры 
60 минут 

(1 час) 

ИКР, 15 мин. 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

Утро  

7.30-

8.30 

Возможен прием детей на улице при 

соответствующих погодных условиях  

Зарядка 

Подвижные игры 

50-60 

мин 

 

10 мин 

ИКР, 15 мин. 

 

День  Наблюдение, подвижные игры, 

экскурсии, сюжетно-ролевые и 

строительные игры, игры с выносным 

материалом и спортивным оборудованием 

(мячи, санки, кегли и т.д.) 

120 

мин (2 

часа) 

Массаж, ЛФК, 

ИКР, бассейн 

Вечер  Подвижные игры, наблюдения, 

сюжетно-ролевые и строительные игры 

60 минут 

(1 час) 

ИКР, 15 мин. 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

Утро  

7.30-

8.30 

Возможен прием детей на улице при 

соответствующих погодных условиях  

Зарядка 

Подвижные игры 

60 минут  

 

10 минут 

ИКР, 15 мин. 

 

День  Физкультурные занятия, Наблюдение, 

подвижные игры, экскурсии, сюжетно-

ролевые и строительные игры, игры с 

выносным материалом и спортивным 

оборудованием (мячи, санки, кегли и т.д.) 

100 мин 

(1 час 

40 мин) 

Массаж, ЛФК, 

ИКР, бассейн 

Вечер  Подвижные игры, наблюдения, 

сюжетно-ролевые и строительные игры, 

игры со спортивным инвентарем 

60 мин (1 

час) 

ИКР, 15 мин. 

 

Подготовительный к школе (6-7 лет) 

Утро  Возможен прием детей на улице при 60 ИКР, 15 мин. 
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7.30-

8.30 

соответствующих погодных условиях  

Зарядка 

Подвижные игры 

минут  

15  

минут 

 

День  Физкультурные занятия, наблюдение, 

подвижные игры, экскурсии, сюжетно-

ролевые и строительные игры, игры с 

выносным материалом и спортивным 

оборудованием (мячи, санки, кегли и т.д.) 

105 

мин 

(1 час 

45 мин) 

Массаж, ЛФК, 

ИКР, бассейн 

Вечер  Подвижные игры, наблюдения, 

сюжетно-ролевые и строительные игры, 

игры со спортивным инвентарем 

60 

минут (1 

час) 

ИКР, 15 мин. 
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Примерный режим дня в холодное время года 
Режимный момент  

Содержание работы 
Группа, время  проведения 

II ранняя 

группа (1,5-2 

года) 

Первая 

младшая  

Вторая 

младшая 

Средняя  старшая Подготовитель

ная  

первая 

подготовительна

я ЗПР 

вторая 

подготовительная 

ЗПР 

Прием детей: совместная образовательная деятельность: 

дидактические игры, наблюдения, дежурство в уголке 

природы, ИКР,  самостоятельная деятельность, прогулка, 

ЛФК  

7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

 

8.15-8.20 

 

8.15-8.20 

 

8.25-8.35 8.30 – 8.40 8.30 – 8.45 8.20-8.30 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство (по возрасту) 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.35-9.00 8.40-8.55 8.45-9.00 8.40-8.55 8.40-8.55 

Непосредственная образовательная деятельность  по 

расписанию  

9.00-9.30  

2 подгруппы 

9.00-9.30 

2 

подгруппы  

9.00-9.40 

2 

подгруппы 

9.00-9.50 9.00-10.20 9.00-10.40 9.00-10.20 9.00-10.40 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР , ЛФК 9.30-11.00 9.30-11.20 9.50-11.45 9.50-12.00 10.30-12.10 10.40-12.25 10.30-12.10 10.40-12.25 

Возвращение с прогулки совместная образовательная 

деятельность: дидактические игры,, ИКР, ЛФК 

11.00-11.30 11.20-11.45 11.45 - 

12.00 

12.00-12.10 12.10-12.30 12.25 – 12.40 12.10-12.30 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  11.30-12.00 11.45-12.20 12.00-12.30 12.15-12.45 12.30-13.00 12.40-13.10 12.30-13.00 12.40-13.10 

Тихий час (дневной сон) 12.00-15.00 12.20 -15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание (босохождение по следовым дорожкам), 

ИКР 

15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

НОД    15.30-15.45 15.30-15.50 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-15.55 15.30-16.00 

Уплотненный полдник, 

 (культура поведения за столом) 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.45 – 

16.00 

16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, 

сюжетные, строительные, ИКР), НОД у младшего 

возраста 

Кружки  

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.15-17.00 16.15 – 

17.00 

16.15 – 17.00 16.15 – 17.00 16.15 – 17.00 

Прогулка , работа с семьями, наблюдения, подвижные 

игры 

Уход домой 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Прогулка с родителями  18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 
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Примерный режим дня в летний период 

 
Режимный момент  

Содержание работы 

Время  проведения 

II ранняя 

группа (1,5-2 

года) 

Первая 

младшая  

Вторая 

младшая 

Средняя  старшая Подготовит

ельная  

первая 

подготовитель

ная ЗПР 

вторая 

подготовительная 

ЗПР 

Прием детей на улице: совместная 

образовательная деятельность: дидактические 

игры, наблюдения, подвижные, сюжетно-

ролевые игры, дежурство в уголке природы, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.15-8.20 

 

8.15-8.20 

 

8.15-8.20 

 

8.15-8.25 

 

8.15-8.25 

 

8.15-8.30 

 

8.15-8.25 

 

8.15-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.35-9.00 8.40-8.55 8.45-9.00 8.40-8.55 8.40-8.55 

Совместная  образовательная деятельность 

на свежем воздухе  по расписанию  

Прогулка, наблюдение, подвижные игры 

        

9.00-11.20  9.00-11.30 9.00 -11.45 9.00 -12.00 9.00- 12.15 9.00- 12.25 9.00 - 12.15 9.00 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед : дежурство по 

столовой,  

11.20 - 12.00 11.30 -12.00 11.45-12.15 12.00-12.30 12.15-12.45  12.25-12.55 12.15-12.45 12.25-12.55 

Тихий час (дневной сон) 12.00 – 15.30 12.00-15.30 12.15-15.30 12.30 – 15.30 12.45 – 

15.30 

12.55-15.30 12.45-15.30 12.55-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

босохождение по «дорожке здоровья» 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Полдник (культура поведения за столом, 

дежурство, правила сервировки) 

15.45 – 16.15 15.45-16.15 15.45 – 16.05 15.45-16.05 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45 – 16.05 15.45 – 16.05 

Свободная деятельность детей во время 

прогулки  (игры – подвижные, сюжетные, 

строительные, с песком, спортивным 

инвентарем)  

Кружки  

16.15-18.00 16.15-18.00 16.15-18.00 16.15-18.00 16.15-18.00 16.15-18.00 16.15-18.00 16.15-18.00 

Уход домой , работа с семьями воспитанников 17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

 

Прогулка с родителями 18.00-19.00 18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Структура учебного года в МАДОУ «Детский сад №8» 

Даты начала и конца соответствующих периодов в каждом учебном году 

могут незначительно изменяться  

2015-2016 учебный год 

 с 01.09 по 20.09 – адаптационный, диагностический период; 

 с 21.09 по 22.11 – учебный период; 

 с 22.11 по 2.12  – Фестиваль «Дни радуги» 

 с 02.12 по 20.12 – учебный период; 

 с 11.01 по 07.03 – учебный период; 

 с 11.03 по 10.05 – учебный период; 

 с 15.05 по 30.05 – диагностический период. 

 С 10.09 по 30.05 - проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия 

Фестиваль «Дни радуги» - ежегодный традиционный городской  творческий 

фестиваль, посвященный Международному Дню инвалида. В рамках 

Фестиваля проводятся концерты, спектакли, игры по станциям, конкурсы и 

вернисажи детских работ, круглые столы для родителей. К участию в 

Фестивале привлекаются детские творческие коллективы города, 

театральные коллективы Сыктывкара и других городов, частные 

предприниматели, торговые предприятия города.  

Адаптационный период – это время привыкания детей к детскому саду 

(группы раннего возраста). 

Диагностический период – «аттестационный» период, во время которого 

педагоги выявляют: 

 уровень развития интегративных качеств личности,  

 усвоения содержания Адаптированной Основной 

общеобразовательной программы (либо индивидуального 

образовательного маршрута),  

 проблемы развития детей. 
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Модель организации воспитательного - образовательного  процесса 

на 2015-2016 учебный год 

Таблица  

Время 

проведе

ния 

(месяц) 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. День знаний 

2. Адаптация в 

группах раннего 

возраста 

3. Месячник по 

безопасности 

дорожного 

движения 

1. День знаний 

2.Месячник по безопасности 

дорожного движения 

3. Диагностика начало уч.года 

4. Адаптационный период мл. 

дошкольников. 

5. Заявки на аттестацию 

1. День знаний 

2. Месячник по 

безопасности дорожного 

движения 

3. знакомство с 

правилами и традициями 

детского сада 

4.Подготовка 

материальной базы 

(приобретение рабочих 

тетрадей, канцтоваров) 

5. Анкетирование 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Осенины  

 

1. Заседания внутреннего 

ПМПк по итогам диагностики 

2. . Осенины  

3.Проведение родительских 

собраний 

4.Индивидуальные 

консультации специалистов 

5.Разработка индивидуальных 

программ развития для детей 

«группы риска» 

6. ПМПк с родителями детей 

«группы риска» 

1. Осенины 

2. Родительские 

собрания (общие и 

групповые) 

3.Посещение 

индивидуальных 

консультаций 

специалистов 

4. Участие родителей  

детей «группы риска» в  

работе ПМПк  

н
о
я

б
р

ь
 

1. День матери  

Участие в 

Гала-концерте 

1.День матери . 

2.Организация и проведение 

Гала-концерта для родителей 

3. Педагогический  Совет  

 

1.День матери 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

1. Фестиваль 

«Дни радуги» 

2. Праздник 

новогодней елки 

1. Организация и проведение 

Фестиваля «Дни радуги» 

2. Подготовка и проведение 

Праздника новогодней елки 

1.Участие в Фестивале 

«Дни радуги» 

2. Конкурс  

3. Праздник 

новогодней елки 

я
н

в
а

р
ь

 

Прощание с 

елкой 

Святки 

1.Прощание с елкой 

2.Огранизация и проведение 

Святок 

3.Промежуточная 

диагностика «детей группы 

риска» 

4.Участие в работе 

внутреннего ПМПк 

Участие в Фестивале 

творчества «Мы вместе» 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Интеллектуа

льно-речевой 

конкурс 

«Звучащий 

марафон 

«Речецветик» 

2. День 

защитника 

отечества 

1.Подготовка и проведение 

интеллектуально-речевого 

конкурса  «Звучащий марафон 

«Речецветик» 

2. День защитника отечества 

3.Участие в работе ПМПк с 

родителями детей «группы 

риска» 

1.Участие в подготовке 

детей в 

Интеллектуально-

речевому конкурсу 

«Звучащий марафон 

«Речецветик» 

2. День защитника 

отечества 

3.Участие родителей 

детей «Группы риска» в 

заседаниях внутреннего 

ПМПк 

м
а
р

т
 1. Праздник 

мамы 

1. Праздник мамы 

2. Педагогический совет 

 

1. Праздник мамы 

а
п

р
ел

ь
 

Всемирный 

день здоровья 

интегрированн

ые занятия к 

Дню 

космонавтики 

Неделя открытых  дверей для 

родителей и детей «Быть 

здоровыми хотим» 

Диагностика готовности к 

школе  

Неделя открытых  

дверей для родителей и 

детей «Быть здоровыми 

хотим» 

м
а
й

 

Тематические 

занятия к ДНЮ 

Победы 

Экскурсии по 

городу 

1.Диагностика  

2.Участие в работе ПМП 

консилиума 

3. Итоговый педсовет 

Помощь в организации 

экскурсий 

Заключительные 

родительские собрания  

и
ю

н
ь

 

Летняя 

оздоровительная 

программа  

Подготовка и проведение 

мероприятий Летней 

оздоровительной программы 

Посещение 

мероприятий Летней 

оздоровительной 

программы, участие в  

творческих конкурсах 

 

Созданы условия для взаимодействия детей разного возраста, 

организуются совместные праздники, концерты, спектакли, прогулки, 

взаимопосещения. 
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3.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными  и возрастными особенностями 

 

     При  планировании воспитательно-образовательного процесса 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. Для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой психического 

развития  характерна быстрая утомляемость, трудная переключаемость с 

одного вида деятельности на  другой, в связи с этим педагогами ДОУ  

проводится такой вид работы, как интегрированные и комплексные занятия, 

которые содержат разные виды деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных и двигательных особенностей группы детей. 

    Учеными выведена зависимость между ведущей деятельностью  детей в 

разном возрасте и социальной ситуации, которую они осваивают 

Таблица 16 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 

Возрастной 

период, гг 

Ведущая деятельность  Социальная ситуация  

0-3 

 

Эмоциональное 

общение ребенка со 

взрослым 

Освоение норм отношений 

между людьми 

1-3 

 

Предметная 

деятельность 

 

Усвоение способов 

деятельности с предметами  

3-6 (7) 

 

Ролевая игра 

 

Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между 

людьми 

6(7) -10 (11) 

 

Учебная деятельность 

 

Освоение знаний, развитие  

интеллектуально-

познавательной 

деятельности 

 

 «При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
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приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями.» (Программа «От рождения до 

школы») 

В МАДОУ «Детский сад №8» применяется принцип комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Разработаны 

лексические темы, объединены в блоки по тематике «Времена года», 

«Животный мир», «Профессии», «Транспорт», «Общество» и т.д. (см. 

таблицы 17,18
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Комплексно-тематическое планирование МАДОУ «Детский сад №8» 

Таблица 17 

 

  Месяц  Неде

ля  

Да

та  

2-младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

«Здравству

й, детский 

сад» 

Сентябр

ь  

1-2  3-

14  

Обследование специалистов, 

диагностика  

Обследование специалистов, 

диагностика 

3  17-

21 

Игры с куклой  Детский 

сад 

4 24-

28 

Игрушки Наше 

тело 

Детский 

сад 

Осенняя ярмарка. 

Сад. Огород 

«Осень» Октябрь  1 1-5 Части тела Игрушки  Овощи Лиственные  деревья, 

грибы 

2 8-

12 

Предметы 

туалета 

Овощи Фрукты Осень (одежда, обувь, 

головные уборы) 

Календарь 

3 15-

19 

Овощи Фрукты Ягоды  Злаки. Откуда хлеб 

пришел? 

4 22-

26 

Фрукты Осень. 

Признаки 

Осень. 

Признаки 

Продукты питания. 

Магазины. 

«Животны

й мир» 

Ноябрь  1 29-

2 

Кошка с 

котятами 

Дикие 

животные  

Птицы 

осенью  

Домашние животные. 

Сельские профессии. 

2 5-9 Собака со 

щенятами 

Домашни

е 

Звери 

наших 

Звери наших лесов  
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животные лесов 

3 12-

16 

Лошадь с 

жеребенком 

Домашни

е птицы 

Домашни

е 

животные  

Животные севера 

4 19-

13 

Корова с 

теленком 

Зимующ

ие птицы  

Домашни

е птицы 

Животные жарких 

стран 

«Дни 

радуги» 

Ноябрь-

декабрь 

 26- 

2  

Фестиваль, Каникулы  

«Зима. 

Новый год» 

 1 3-7 Лиса  Рыбки в 

аквариуме 

Зима, 

зимние 

забавы 

Зима. Зимние месяцы. 

Календарь. 

2 10-

14 

Волк  Зима, 

зимние 

забавы 

Зимняя 

одежда 

Зимующие птицы, 

части тела, 

описательный рассказ 

3 17-

21 

Зима, зимние 

забавы 

Кто как 

к зиме 

готовится 

Зимующи

е птицы 

Край, в котором мы 

живем 

4 24-

28 

Праздник елки, 

игрушки, подарки 

(+ январь) 

Праздни

к елки  

Новый 

год   

Новый год. Зимние 

забавы. 
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Комплекс  Месяц  Недел

я  

Дата  2-младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

«В нашем 

доме. 

Безопасность» 

Январь  2 14-20 Чайная 

посуда 

Одежда Посуда  Мебель. Квартира. 

3 21-27 Одежда Обувь Мебель. 

Части  

Посуда. 

4 28.01-

3.02 

Обувь Посуда Продукты 

питания  

Бытовые приборы. 

Сравнение и 

описательный рассказ 

«Семья, 

профессии, 

транспорт» 

Феврал

ь  

1 4-10 мебель Мебель Транспорт  Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте 

2 11-17 Машина  Продукты 

питания  

Профессии   Профессии  

3 18-24 Самолет  Папин 

праздник    

Наша армия     Наша армия 

4 25.02-

3.03 

Семья Семья Семья  Инструменты и 

материалы 

 Март 1 4-10 Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник  

Мамин 

праздник  

Мамин праздник. 

Весенние цветы. 

2 11-17 Заяц  Профессии 

наших пап 

Инструмент

ы  

Домашние птицы. 

3 18-24 Медведь  Профессии Рыбы  Перелетные птицы 
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наших  мам 

4 25-31 Петушок с 

семьей 

Инструмент

ы 

Конец 

зимы. Ранняя 

весна 

Весна. Весенние 

месяцы. Календарь. 

Весна  Апрель  

 

1 1-7 Каникулы 

сказки 

Комнатные 

растения 

Перелетные 

птицы 

Наша планета 

2 8-14 Весна  Весна Космос  Космос  

3 15-21 Кораблик  Деревья, 

первые 

цветы 

Растения  

 

Наш город 

4 22-28 Птичка Птицы 

весной 

Сад. 

Огород. Труд 

людей 

весной. 

Наша Родина  

«Общество» Май  1 29-

5.05 

Праздник  Праздник  Дом. Наш 

город. 

Скоро в школу 

2 6-12 Деревья  Дом, 

квартира   

Праздник  9 

мая 

День Победы 

3 13-19 Цветы. 

Одуванчики 

Улица. 

Город 

 Обитатели морей и 

океанов. 

4 20-26 Насекомы

е (жук, 

бабочка, 

божья 

Транспорт Насекомые  Лес. Насекомые. 

Лето. 
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коровка) 

Скоро лето  5 27.05-

2.06 

Лето  Лето. 

Насекомые 

Лето 
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Комплексно-тематическое планирование для групп  детей с  ЗПР 

Таблица 18 

комплекс месяц Неделя  Дата  Первая 

подготовительная 

группа 

Вторая 

подготовительная 

группа 

 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Сентябрь  1-2 3-14  Обследование детей воспитателями Обследование 

специалистами 

(дефектолог, 

логопед) 

3 17-21 Детский сад, 

профессии 

работников 

детского сада 

Детский сад, 

профессии 

работников 

детского сада 

4 24-28 Игрушки  Игрушки   

Осень  Октябрь  1 1-5 Овощи Деревья, 

кустарники 

 

2 8-12 Фрукты Овощи  

3 15-19 Ягоды  Фрукты  

4 22-26 грибы Ягоды, грибы  

Животный мир Ноябрь  5 29-2 Осень Осень   

1 5-9 Домашние 

животные  

Домашние 

животные  

 

2 12-16 Дикие животные  Дикие животные   

3 19-13 Домашние птицы Домашние птицы  

  4 26- 2  Дни радуги   

Зима. Декабрь  1 3-7 Птицы  Птицы нашего 

края  

 

2 10-14 Зима. Зима. Зимние 

забавы. 

 

3 17-21  Спортивные 

принадлежности 
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4 24-28 Новый год. 

Елочные 

игрушки. 

Новый год  

Наше 

окружение. 

Безопасность 

дома 

Январь  3 14-20 Мебель  Бытовая техника  

4 21-27 Одежда  Посуда  

5 28.01-3.02 Посуда  Мебель  

Февраль  1 4-10 Обувь  Одежда  

2 11-17 Головные уборы  Обувь  

 3 18-24 Дом  Дом, улица  

 4 25.02-3.03 Семья Семья   

Март  1 4-10 Мамин праздник Мамин праздник  

2 11-17 Каникулы   

Профессии. 

Транспорт  

Март  3 18-24 Магазин. 

Профессии  

Наш город   

4 25-31 Транспорт Транспорт   

Апрель  1 1-7 Профессии на 

транспорте  

Профессии в 

строительстве  

 

2 8-14 Поликлиника. 

Профессии  

Профессии 

работников 

детского сада 

 

3 15-21 Почта. Профессии  Рыбы   

Весна. 

Календарь.  

Апрель  4 22-28 Весна  весна  

Май  1 29-5.05 Деревья Деревья весной  

2 6-12 Кустарники  День Победы  

Скоро лето. Май  3 13-19 Цветы Цветы   

4 20-26 Насекомые  Насекомые   

5 27.05-2.06 Лето  Лето   
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Комплексно-тематическое планирование интегрированных и 

комплексных мероприятий 

в процессе взаимодействия специалистов,  в зависимости от темы 

недели в группе, темы по ДОУ. 

Таблица 21 

 Воспитатель Воспитатель 

+ 

логопед 

Воспитатель 

+ 

Преподаватель Изо 

Комплекс 

(воспитатель + специалисты) 

Октябрь 

II младшая группа    Овощи, фрукты Осенины  

Средняя группа  Детский сад Игрушки Овощи, фрукты Осенины  

Старшая группа  Детский сад   Осенины 

Подготовительная группа  Продукты питания Лесная сказка  Осенины 

Ноябрь 

II младшая группа  Кошка с котятами    

Средняя группа   «У бабушки во дворе»   

Старшая группа    «Чудо-птица»  

Подготовительная группа     Зов джунглей 

Декабрь  

II младшая группа  Зимние забавы     

Средняя группа  Кто как к зиме готовится Зимние забавы   

Старшая группа   Зимующие птицы Зимняя одежда  

Подготовительная группа  Календарь. У месяцев в 

гостях. 

Зимующие птицы  Наш край  

Январь  

II младшая группа  В гостях у Снегурочки  Праздник елки. 

игрушки и подарки 

 

Средняя группа   Федорино горе Безопасность в доме  

Старшая группа    Безопасность в доме  

Подготовительная группа     Безопасность в доме 

 

 

 

 

Февраль  

II младшая группа  На машине   Путешествие   

Средняя группа   В универмаге  Подарки   

Старшая группа  Все профессии 

важны 
   

Подготовительная 

группа  
   Город 

мастеров  

Март  

II младшая группа   Магазин 

игрушек  
  

Средняя группа  Мамы всякие 

нужны 
 Все профессии 

важны 
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Старшая группа  Рыбы    

Подготовительная 

группа  
    

Апрель  

II младшая группа  В гостях у 

сказки 

Путешествие в 

кораблике 
  

Средняя группа  Возвращение 

домой 
 Светлое 

воскресенье 
 

Старшая группа   В парке Светлое 

воскресенье 

Космос  

Подготовительная 

группа  

Календарь. 

Весна   
 Светлое 

воскресенье 

Космос  

Май  

II младшая группа  Путешествие 

муравья 
   

Средняя группа     День 

Победы 

Старшая группа     День 

Победы 

Подготовительная 

группа  

Скоро в школу  Путешествие 

на дно 

морское 

День 

Победы 
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ЦИКЛОГРАММА 

Воспитательно-образовательной  работы  на год (носит рекомендательный 

характер) 

 

       

Направления 

работы 

 

        

динамика 

 

Кто проводит 

работу 

 

Где 

фиксируется 

 

примеча

ние 

 

Ролевая игра: 

Младший 

возраст 2-3 

игры 

Средний 

возраст 3-4 

игры 

Старший 

возраст до 6 

игр 

 

Комплексные 

занятия 

 

 

 

Контрольные 

занятия: 

 

Организованн

ое обучение: 

     

 

Праздники 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения 

Спортивные 

 

Новая игра 

вводится за 2 

месяца 

 

 

 

1По 

окончании 

темы 

2.1 раз в 

месяц 

3. 1 раз в 

кварт 

 

 1 раз в 

полугодие 

 

По 

Программе 

 

 

По 

Программе, 

Светскому 

календарю, 

Христианско

му 

календарю 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

 

 

 

Оба 

воспитателя 

 

 

 

 

воспитатели 

воспитатель 

+ спец. 

Гр. «Синтез» 

  

Зам.дир. по 

УВР   

 

Воспитатели, 

Узкие 

специалисты 

 

 

Педагогическ

ий 

Коллектив 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

Перспективн

ый план 

 

 

 

 

Календарны

й план 

Перспек.пла

н спец. 

Перспективн

ый план гр. 

«Синтез» 

Годовой 

план 

 

План-

программа 

Календарны

й план 

 

 

Годовой 

план, 

Перспективн

ые планы уз. 

специалисто

в, 

Календарные 

планы 

воспитателе

й 
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Литературные 

(речевые) 

 

 

Театрализован

ные 

 

 

Уголок 

природы 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

Материал в 

родительском 

уголке 

 

 

Открытые 

мероприятия 

для родителей  

(со средней гр.) 

 

 

Мини-

выставки в 

группах 

 

1 раз в 2 

недели 

 

 1 раз в 2 

недели 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

на начало 

нового 

сезона 

  

не реже 1 

раза в 

квартал 

 

 

не реже 1 

раза в 

полугодие 

или по 

потребности 

 

не реже 1 

раза в 2 

месяца 

 

 

не реже 1 

раза в 

квартал 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

+ 

уз.специалис

ты 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

+ 

уз.специалис

ты 

 

 

воспитатели 

 

 

План-

программа 

Или 

перспект. 

план 

 

-\\\-\\\-\\\-\\\-

\\\-\\\ 

 

-\\\-\\\-\\\-\\\-

\\\-\\\ 

 

 

-\\\-\\\-\\\-\\\-

\\\-\\\ 

 

 

перспективн

ый план 

 

 

 

перспективн

ый план 

 

 

 

 

перспективн

ый план 

 

 

годовой план 

план-

программа 

 

ЦИКЛОГРАММА образовательной  деятельности, осуществляемой   в 

ходе режимных моментов 

 и самостоятельной деятельности   детей  подготовительной к школе 

группы (заполняется воспитателями) 
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тема 

 

недели 

ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Познавательно-речевое развитие 

 Програм. 

задача 

Учить пользоваться 

как краткой, так и 

распространенной 

формой ответа в 

зависимости от 

вопроса  

Воспитывать 

усидчивость, 

целеустремленность 

в достижении 

конечного 

результата 

(+социализация) 

Формировать 

начала 

экологической 

культуры 

 

Учить пользоваться 

как краткой, так и 

распространенной 

формой ответа в 

зависимости от 

вопроса 

Формировать начала 

экологической 

культуры 

 Первая 

неделя 

месяца 

Беседа с детьми о 

выходных 

Д/игра по лексической 

теме 

Работа с календарем 

времен года 

Беседа о дружеских 

взаимоотношениях 

Работа с календарем 

времен года 

 Вторая 

неделя 

месяца 

Беседа о 

наблюдениях по 

дороге в детский сад 

Д/игра по лексической 

теме 

 

Работа с календарем 

смены месяцев 

Беседа о безопасном 

поведении на дороге 

Работа с календарем 

смены месяцев 

 Третья 

неделя 

месяца 

Беседа с детьми о 

любимом животном, 

игрушке, занятии  

 

Д/игра по лексической 

теме  

Работа с календарем 

сезонных изменений 

Беседа о безопасном 

поведении на улице 

Работа с календарем 

сезонных изменений 

 четвертая 

неделя 

месяца  

Беседа с детьми о 

мечтах и планах на 

будущее  

Д/игра по лексической 

теме  

Работа с  календарем 

погоды 

Беседа о безопасном 

обращении с огнем, о  

поведении на пожаре,  

Работа с календарем 

погоды 

  

Програм. 

задача 

 

 

Воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

наблюдательность, 

развивать 

способность к 

анализу, синтезу, 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении работы 

 Воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

наблюдательность, 

развивать 

способность к 

анализу, синтезу, 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении работы 

Воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

наблюдательность, 

развивать 

способность к 

анализу, синтезу, 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении работы 

Воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

наблюдательность, 

развивать 

способность к 

анализу, синтезу, 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении работы 

 Первая 

неделя 

месяца 

Д/игра по сенсорике – 

цвет  

 Д/игра 

математические. 

представления  

 

д\игра на развитие 

речи 

обогащение словаря по 

лексической теме 

Мелкая моторика - 

шнуровки 

 Вторая 

неделя 

месяца 

Д/игра по сенсорике - 

форма 

 

 Музыкально-

дидактич. игра 

 

д\игра на развитие 

речи 

словообразование по 

лексической теме 

 

Мелкая моторика - 

застежки  

 Третья 

неделя 

месяца 

Д/игра по сенсорике - 

размер  

 Д/игра математ. 

представления  

д\игра на развитие 

речи 

грамматический строй 

речи   по лексической 

теме 
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 четвертая 

неделя 

месяца  

Д/игра по сенсорике – 

качества предмета  

 д\игра Музыкально-

дидактич.игра 

  

д\игра на развитие 

речи  

 

формирование 

фразовой речи пол 

лексической теме 

 

 

Мелкая моторика – 

формирование щепоти 

  Физическое развитие  

 

 Програм. 

задача 

 

Укрепление 

здоровья, 

совершенствование 

физического 

развития 

Укрепление 

здоровья, 

совершенствование 

физического 

развития 

Укрепление 

здоровья, 

совершенствование 

физического 

развития 

Укрепление 

здоровья, 

совершенствование 

физического 

развития 

Укрепление 

здоровья, 

совершенствование 

физического 

развития 

  Хороводная игра 

1 

2 

3 

4 

Подвижная игра 

1 

2 

3 

4 

Народная игра 

1 

2 

3 

4 

Хороводная игра 

1 

2 

3 

4 

Подвижная игра 

1 

2 

3 

4 

Народная игра 

1 

2 

3 

4 

Хороводная игра 

1 

2 

3 

4 

Подвижная игра 

1 

2 

3 

4 

Народная игра 

1 

2 

3 

4 

Хороводная игра 

1 

2 

3 

4 

Подвижная игра 

1 

2 

3 

4 

Народная игра 

1 

2 

3 

4 

Хороводная игра 

1 

2 

3 

4 

Подвижная игра 

1 

2 

3 

4 

Народная игра 

1 

2 

3 

4 

  Пальчиковая игра:   

1 

2 

3 

4 

Пальчиковая игра:   

1 

2 

3 

4 

Пальчиковая игра:   

1 

2 

3 

4 

Пальчиковая игра:   

1 

2 

3 

4 

Пальчиковая игра:   

1 

2 

3 

4 

   «Школа мяча» 

«Спортивные игры» 

(на прогулке) 

 

 

 

  Физкультурный досуг 

1 раз в месяц 

 «Физическое развитие»  (здоровье) 
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 Програм. 

задача 

 

 

Приобщать к 

здоровому образу 

жизни, формировать 

осознанное 

отношение к самому 

себе, своему 

поведению 

 Приобщать к 

здоровому образу 

жизни, 

формировать 

осознанное 

отношение к самому 

себе, своему 

поведению 

 Приобщать к 

здоровому образу 

жизни, формировать 

осознанное 

отношение к самому 

себе, своему 

поведению 

 Первая 

неделя 

месяца 

Навыки культуры 

поведения за столом 

 

 Навыки пользования 

столовыми 

приборами 

 Навыки культуры 

поведения за столом 

 Вторая 

неделя 

месяца 

Навыки культуры 

поведения   при 

одевании, в 

раздевалке  

 

 Навыки пользования 

салфеткой. 

 Навыки культуры 

поведения   при 

одевании, в раздевалке  

 Третья 

неделя 

месяца 

Гигиенические 

привычки умывания, 

внешний вид 

 

 Навыки пользования 

носовым платком 

 Гигиенические 

привычки умывания, 

внешний вид 

 

 

 

Навыки культуры 

поведения в 

общественных местах 

 четвертая 

неделя 

месяца  

Навыки культуры 

поведения 

В общественных 

местах 

 

 Умения опрятно 

убирать постель 

 

  «Социально-личностное развитие» 

  «Социализация» 

  

Програм. 

задача 

 

 

 
Воспитывать 

организованность, 

коллективизм, 

умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры 

 

Ролевая игра 

Воспитывать 

организованность, 

коллективизм, 

умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры 

Ролевая игра 

 

Воспитывать 

организованность, 

коллективизм, 

умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры 

 

Ролевая игра 

Оказывать друг 

другу помощь, 

доброжелательно 

оценивать 

деятельность 

сверстников 

 

Строительная игра 

 Первая 

неделя 

месяца 

 Ролевая игра Ролевая игра Ролевая игра Строительная игра 

 Вторая 

неделя 

месяца 

 Ролевая игра Ролевая игра Ролевая игра Строительная игра 

 Третья 

неделя 

месяца 

 Ролевая игра Ролевая игра Ролевая игра Строительная игра 

 четвертая 

неделя 

месяца  

 Ролевая игра Ролевая игра Ролевая игра Строительная игра 
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  «Труд» 

 Програм. 

задача 

 

 

 

Первая 

неделя 

месяца 

Продолжать 

формировать 

трудовые умения и 

навыки. 

Воспитывать 

трудолюбие 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

 

Труд на прогулке 

Продолжать 

формировать 

трудовые умения и 

навыки. 

Воспитывать 

трудолюбие 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

Дежурство по 

занятию 

 

 

 

Труд на прогулке 

 

 

Продолжать 

формировать 

трудовые умения и 

навыки. 

Воспитывать 

трудолюбие 

Дежурство по 

занятию 

 

 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Труд на прогулке 

Продолжать 

формировать 

трудовые умения и 

навыки. 

Воспитывать 

трудолюбие 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

Труд на прогулке 

Продолжать 

формировать 

трудовые умения и 

навыки. 

Воспитывать 

трудолюбие 

Дежурство по уголку 

природы 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

 

Труд на прогулке 

 Вторая 

неделя 

месяца 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

 

Труд на прогулке 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

Дежурство по 

занятию 

 

 

 

Труд на прогулке 

 

Дежурство по 

занятию 

 

 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Труд на прогулке 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

Труд на прогулке 

Дежурство по уголку 

природы 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

 

Труд на прогулке 

 Третья 

неделя 

месяца 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

 

Труд на прогулке 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

Дежурство по 

занятию 

 

 

 

Труд на прогулке 

 

Дежурство по 

занятию 

 

 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Труд на прогулке 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

Труд на прогулке 

Дежурство по уголку 

природы 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

 

Труд на прогулке 

 Четвертая 

неделя 

месяца 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

Дежурство по 

занятию 

 

 

 

Дежурство по 

занятию 

 

 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Труд на прогулке 

Дежурство по 

столовой 

 

 

Дежурство по уголку 

природы 

 

 

Труд на прогулке 

Дежурство по уголку 

природы 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

 

Труд на прогулке 
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Труд на прогулке Труд на прогулке 

 

  «Безопасность» 

 Програм. 

задача   

 Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

 Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 Первая 

неделя 

месяца 

 формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

 

 

 приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

 

 Вторая 

неделя 

месяца 

 передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

 

 

 формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациям 

 

 Третья 

неделя 

месяца 

 формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

 

 

 приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

 

 четвертая 

неделя 

месяца  

 передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

 

 формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациям 

 

 

 

  «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Програм. 

задача 

 

 

 Формировать 

интерес к 

классическому и  

народному 

искусству 

 

 
Формировать 

интерес к 

классическому и  

народному искусству 

 Первая 

неделя 

месяца 

  Подготовка к 

утреннику,  

развлечению 

 развлечение 

 Вторая 

неделя 

месяца 

  Слушание 

аудиозаписей 

 Выставка одного 

предмета 

 Третья 

неделя 

месяца 

 

 

 Просмотр фильмов, 

мультфильмов 

 развлечение 

 четвертая 

неделя 

месяца  

 

 

 Подготовка к 

утреннику, 

Развлечению 

 Мини-выставка 

 Програм. 

задача 

 

 Развивать 

художественно-

творческие 

способности. 

Чувство ритма, 

эстетическую 

оценку, 

художественный 

вкус 

  Развивать 

художественно-

творческие 

способности 

Чувство ритма, 

эстетическую оценку, 

художественный вкус 

 Первая 

неделя 

месяца 

 Театрализованная 

игра 

  Самостоятельно-

художественная 

деятельность 

 Вторая 

неделя 

месяца 

 Театрализованная 

игра 

  Самостоятельно-

художественная 

деятельность 

 Третья 

неделя 

месяца 

 Театрализованная 

игра 

  Самостоятельно-

художественная 

деятельность 

 четвертая 

неделя 

месяца  

 Театрализованная 

игра 

  Самостоятельно-

художественная 

деятельность 

  Интеграция образовательных областей «Социализация», «Безопасность», «Познание» 

  

Програм. 

задача 

 

 

 

первая 

неделя 

месяца 

На основе 

расширения знаний 

об окружающем 

воспитывать 

любовь к родному 

краю 

1 Наблюдение из 

окна за погодой 

 

2 Наблюдения на 

На основе 

расширения знаний 

об окружающем 

воспитывать любовь 

к родному краю 

1 Наблюдение в 

уголке природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке   за 

На основе 

расширения знаний 

об окружающем 

воспитывать 

любовь к родному 

краю 

1 Наблюдение из 

окна  за живыми 

объектами 

 

На основе 

расширения знаний 

об окружающем 

воспитывать любовь 

к родному краю 

1 Наблюдение из окна 

за явлениями природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке 

На основе 

расширения знаний 

об окружающем 

воспитывать любовь 

к родному краю 

1 Наблюдение в уголке 

природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке 
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прогулке  за 

объектами неживой 

природы 

объектами живой 

природы 

2 Наблюдения на 

прогулке  за 

деятельностью людей 

за сезонными 

изменениями 

за природными 

явлениями 

 Вторая 

неделя 

месяца 

1 Наблюдение из 

окна за погодой 

 

2 Наблюдения на 

прогулке  за 

объектами неживой 

природы 

 

 

1 Наблюдение в 

уголке природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке   за 

объектами живой 

природы 

1 Наблюдение из 

окна  за живыми 

объектами 

 

2 Наблюдения на 

прогулке  за 

деятельностью людей 

1 Наблюдение из окна 

за явлениями природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке 

за сезонными 

изменениями 

1 Наблюдение в уголке 

природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке 

за природными 

явлениями 

 Третья 

неделя 

месяца 

1 Наблюдение из 

окна за погодой 

 

2 Наблюдения на 

прогулке  за 

объектами неживой 

природы 

 

 

1 Наблюдение в 

уголке природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке   за 

объектами живой 

природы 

1 Наблюдение из 

окна  за живыми 

объектами 

 

2 Наблюдения на 

прогулке  за 

деятельностью людей 

 

 

1 Наблюдение из окна 

за явлениями природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке 

за сезонными 

изменениями 

1 Наблюдение в уголке 

природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке 

за природными 

явлениями 

 четвертая 

неделя 

месяца  

1 Наблюдение из 

окна за погодой 

 

2 Наблюдения на 

прогулке  за 

объектами неживой 

природы 

 

 

1 Наблюдение в 

уголке природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке   за 

объектами живой 

природы 

1 Наблюдение из 

окна  за живыми 

объектами 

 

2 Наблюдения на 

прогулке  за 

деятельностью людей 

 

 

1 Наблюдение из окна 

за явлениями природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке 

за сезонными 

изменениями 

1 Наблюдение в уголке 

природы 

 

2 Наблюдения на 

прогулке 

за природными 

явлениями 

 Програм. 

задача 

 

 

Развивать 

познавательный  

интерес. 

Действовать по 

предложенному 

плану, планировать 

свои действия 

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 Развивать 

познавательный 

интерес. 

Действовать по 

предложенному 

плану, планировать 

свои действия 

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 Развивать 

познавательный  

интерес. Действовать 

по предложенному 

плану, планировать 

свои действия 

 

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

 Первая 

неделя 

месяца 

опыты 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные ситуации 

 опыты 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные 

ситуации 

 опыты 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные ситуации 

 Вторая опыты  опыты  опыты 
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неделя 

месяца 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные ситуации 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные 

ситуации 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные ситуации 

 Третья 

неделя 

месяца 

опыты 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные ситуации 

 опыты 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные 

ситуации 

 опыты 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные ситуации 

 четвертая 

неделя 

месяца  

опыты 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные ситуации 

 опыты 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные 

ситуации 

 опыты 

 

 

эксперименты 

 

 

проблемные ситуации 

 

 


