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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ



1.1. Пояснительная  записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее АОП ДО)
МБДОУ №317 Свердловского района г. Красноярска
Является  общеобразовательным  программным  документом,  составленным  с  учетом
достижений  науки  и  практики  отечественного  дошкольного  образования.  Программа
разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом
дошкольного  образования,  утвержденным  Министерством  образования  и  науки  РФ от
19.10.2013  №1155,  примерной  основной  образовательной  программ  дошкольного
образования, одобрена решением федерального учебно методического
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г № 2/15, СанПиН 2.4.1.
304913  «Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы ДОО» от 15.05.2013 №26, Постановление от 20 июля 2015
года N 28 О внесении изменений в С анПиН 2.4.1.304913
"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций",
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации учебно
воспитательного процесса.
При разработке учитывались программы:
− Адаптированная  образовательная  программа  для  ребёнка  дошкольного  возраста  с
множественным дефектом,   включает  в  себя  вопросы воспитания  и образования детей
дошкольного  возраста  на  основе  примерной  образовательной  программы дошкольного
образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой. 
− (вторая специализированная программа)
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса  (содержание,  формы) в ДОУ для детей дошкольного возраста с  (со сложным
дефектом) и  обеспечивает  построение  целостного  педагогического  процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое
во взаимосвязи, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.
Теоретические  основы  разработки/   Программы  составляют  следующие  современные
научные положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и
психологии: об общности основных закономерностей психического развития нормального
и аномального ребенка, о сенситивных возрастах, о соотношении коррекции и развития,
об  актуальном  и  потенциальном  уровнях  развития  (зоне  ближайшего  развития),  о
соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации,
о  значении  деятельности  в  развитии,  о  значении  таких  социальных  факторов  как
воспитание,  обучение  и  общение  в  психическом  развитии  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ) и т.д.
 Психолого- педагогическая характеристика особенностей детей с ( со сложным 
дефектом)
***

  Психолого-педагогические особенности конкретного ребенка на основе 
коллегиального заключения ПМПК и результатов диагностического обследования.

***
Проведенная в(  дата  проведения) специалистами ДОУ психолого-педагогическая

диагностика   выявила  следующее  актуальное  развитие  ребёнка  по  образовательным
областям:

Виды 
образовательной

Сильные стороны Дефициты



деятельности
Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативн
ое развитие

Познавательное 
развитие

Художественно-
эстетическое 
развитие

Физическое 
развитие

Особенности группы, которую посещает ребенок: (примерно)
В группе      (количество) человек. Дети _____________ относятся к  ****,  стараются
________________________________________________(оказать  помощь  в  ситуации
требующей этого).

 1.2.  Цели и задачи реализации Программы
Целью программы  является  построение  системы  коррекционно-развивающей  работы,
предусматривающей  полное  взаимодействие  и  преемственность  действий  всех
специалистов  МБДОУ  №317  и  родителей  ребёнка.  Подготовку  жизни  в  современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
 Задачи:
Цели программы достигаются через решение следующих задач :
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2.  Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в
период дошкольного детства .
3. Создание благоприятных условий развития в соответствии с  возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
 ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
Духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5.  Формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;



6.  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и
индивидуальным особенностям ;
7.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей  в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья .
1.2. Принципы и подходы к реализации программы
Реализация  содержания  всех  образовательных  областей  основывается  на  следующих
принципах:

1.  Реализация принципа «от общего к частному»,  специфика которого в этом возрасте
заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление
чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе
чего  познаются  разные  их свойства,  взаимозависимости.  В результате  дети  в  старшем
дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже
сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все
это позволяет детям выходить за пределы конкретики,  которая  сама по себе часто для
ребенка  не  имеет  смысла,  делать  обобщения,  выводы,  прогнозировать  некоторые
результаты  и  находить  творческие  решения.  Это  обеспечивает  системный  подход  к
организации содержания.
2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который,
с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной
язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их
смысловому  углублению,  расширяет  ассоциативное  информационное  поле  детей.  Это
активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так
и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе
«единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский).
3.  Создание  проблемных  ситуаций,  характеризующихся  определенным  уровнем
трудности,  связанных  с  отсутствием  у  ребенка  готовых  способов  их  разрешения  и
необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая
деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются
и свободно используются в новых ситуациях,  что  говорит о развитии их мышления  и
воображения.
4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и
отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.),
что  способствует  началу  формирования  общих  категорий,  становлению  логического
мышления.
5. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами:
как самостоятельного,  до предъявления взрослым какой-либо задачи,  так и диктуемого
условиями  задачи,  предложенной  педагогом.  Широкая  ориентировка  в  свойствах
материала  существенно  активизирует  поисковую деятельность  детей,  направленную  на
нахождение разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности.
6.  Учет  индивидуальных  особенностей,  как  личностных  (лидерство,  инициативность,
уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения
заданий  и  др.  Это  способствует  успешному  развитию  каждого  ребенка  и  его
эмоциональному благополучию.
7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой
на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи —
на  двигательное  и  тактильное  (кинестетическое).  И  очень  важно,  когда  одно  и  тоже
содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В
этом случае  дети  смогут,  во-первых,  лучше вникнуть  в  материал  и усвоить  его,  а  во-
вторых,  у  всех  детей  постепенно  будут  развиваться  более  слабые  для  них  типы
восприятия.



8.  Создание  условий для  востребованности  самими  детьми  освоенного  на  занятиях
содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в
создании  карнавальных  костюмов  и  т.п.),  что  способствует  как  развитию,  так  и
саморазвитию детей.
9.  Учет  специфики  в  развитии  мальчиков  и  девочек.  Так  девочки  более  успешны  в
маленьком  пространстве  и  поэтому  им  легко  удаются  мелкие  работы  в  отличие  от
мальчиков;  при восприятии текстов  на слух  девочки реагируют на то,  как это сказано
(эмоционально  или  нет),  а  мальчики  —  на  смысл;  в  движении  девочки  более
выразительны,  а  мальчики  —  более  выносливы  и  др.  (Т.П.  Хризман).  Однако  очень
настораживает  излишнее  педалирование  сегодня  гендерной  направленности  в
образовании, что может привести к искаженным представлениям.
10.  Сложившийся  в  нынешнем  дошкольном  образовании  акцент  на  организацию
продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам
результат.  В  связи  с  этим  необходим  баланс  в  организации  процесса  восприятия  и
продуктивных  действий.  Сформулированные  свыше  принципы  безусловно  носят
здоровьесберегающий  характер,  обеспечивая  полноценное  психическое  развитие,
сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности.
Основным  лейтмотивом  Программы  является  уход  от  монологической  педагогики  к
педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг  с
другом и родителями
Все  вышеизложенные  положения  составили  основу  данной  переработанной  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  Примерной  образовательной  программы  дошкольного
образования «Истоки».

1.3. Целевые ориентиры в освоении Программы  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
***
1.5. Форма обучения –группа полного дня.(группа кратковременного пребывания)
1.6. Формы контроля
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.
Вместе  с  тем,  командой,  которая  работает  с  ребенком  проводится  внутренний
мониторинг,  который необходим для  проектирования  АОП, отслеживания  динамики  и
оптимизации работы.
Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними, а
также  в  рамках  диагностики  специалистов.  Ребенок,  поступающий  в  ДОУ,  проходит
диагностику  на  основе  чего  проектируется  АОП,  далее  проводится  промежуточный
мониторинг  и  итоговый,  на  основе  которых  ставятся  новые  задачи,  происходит
оптимизация процесса.
Для успешного воспитания и обучения ребёнка  с ОВЗ необходима правильная оценка
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
- разработать АОП;
 - обеспечить индивидуальным сопровождением ребенка;
 - оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
- консультировать родителей ребенка. 
 Данная  информация  обязательна  для  изучения  педагогами  и  воспитателями,
работающими с ребенком,  с целью создания необходимых условий для его развития в
дошкольном учреждении.  



 В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с
ОВЗ проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений
о  ребенке,  раскрывающих  знания,  умения,  навыки,  которыми  он  должен  обладать  на
определенном  возрастном  этапе,  установление  основных  проблем  в  обучении,  темпа
усвоения материала.
При этом используются такие методы: 
- беседа с ребенком и родителями,
- анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.),
 - педагогическое наблюдение. 
Особое место отводится наблюдению за познавательной и коммуникативной активностью
ребенка,  в  процессе  которого  отмечается  мотивационный  аспект  деятельности,
свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в
организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.
 Используемые психодиагностические комплекты
Перечень 
программ, 
технологий, 
пособий

Пример
-Диагностика развития детей психолого- педагогическая раннего и
дошкольного возраста. Под редакцией Е.А.Стребелевой
С приложением альбома
«Наглядный материал для обследования детей»
-  Психодиагностический комплект  детского  психолога  (авторы М.
М. Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый
стимульный  материал,  но  и  руководство  с  подробным описанием
проведения методик.

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 
ребенка:
- особенности контакта ребенка;
- эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
- реакция на одобрение;
- реакция на неудачи;
- эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
- эмоциональная подвижность;
- особенности общения;
- реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
- наличие и стойкость интереса к заданию;
- понимание инструкции;
- самостоятельность выполнения задания;
- характер деятельности (целенаправленность и активность);
- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
- работоспособность;
- организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 
моторной функции ребенка:
- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
- особенности моторной функции.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Способы направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности ребенка во всех основных



образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно эстетического и физического развития на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 
другим людям.
Эффективные формы поддержки детской инициативы:
● Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной ребенком.
● Проектная деятельность.
● Совместная познавательно исследовательская деятельность взрослого и детей – 
опыты и экспериментирование.
● Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.
● Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы.
● Создание разнообразной инициирующей предметно игровой среды, обеспечивающей
возможность ребенку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами.
● Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности 
воспитанников в спортивных центрах групп.
● Привлечение детей к созданию интерактивной среды.
Содержание коррекционной психолого-педагогической работы включает три 
направления:
- образовательная деятельность,
- коррекционная деятельность,
- воспитательная деятельность.

Основные цели и задачи:

Социально коммуникативное развитие направлено на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе.
(ФГОС ДО п. 2.6)

Познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 



количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п.2.6)
Речевое развитие включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой 
аналитикосинтетической
активности как предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО 
п. 2.6)
Художественно-эстетическое
развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностносмыслового
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивномодельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному
формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и
само регуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни,



овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
(ФГОС ДО п.2.6)

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития 
 Общие задачи коррекционного обучения:
1.Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в
условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного развития.
2.Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребёнка.
3.Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития.
4.Стимулировать и обогащать развитие речи во всех видах деятельности.
5.Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении
на начальном этапе.
Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность.
Вся  коррекционная  работа  составлена  с  учетом  реализации  меж предметных связей:  с
работой  воспитателей  по  разделам:  познавательное  развитие,  ознакомление  с
окружающим, изобразительная деятельность. 
Интеграция в общую структуру коррекционной работы здоровье сберегающих
технологий (пальчиковой гимнастики, зарядки для глаз, самомассажа лица и кистей рук,
упражнений  для  развития  дыхания  и  физкультминуток)  позволяет  успешно  решать  на
коррекционных  занятиях  такие  проблемы,  как  предупреждение  переутомления,
обеспечения  переключения  с  одного  вида  деятельности  на  другой,  стимуляцию
произвольного  внимания  и  повышение  общей  работоспособности.  Коррекционная
направленность  работы  с  детьми  пронизывает  все  разделы  физкультурно-
оздоровительной, образовательной и социально педагогической деятельности.
Процесс коррекционно- развивающего образования строится с учетом психологических
особенностей  и  закономерностей  развития  психики  данной категорий  детей.  При этом
отбор  содержания  коррекционно-развивающей  работы  происходит  на  основе
комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с тяжелыми нарушениями
речи,  ДЦП  и  интеллектуальной  недостаточности  осуществляется  с  позиции
индивидуально дифференцированного подхода.
Следовательно,  с  одной  стороны,  учитываются  индивидуальные  особенности  и
образовательные потребности  ребенка, а с другой — группы в целом. 
Реализация коррекционных мероприятий осуществляется в тесной связи со всеми
специалистами:   педагогом-психологом,  воспитателями,  музыкальным  руководителем,
инструктором по физической культуре, инструктором по плаванию.
Организация детской жизни в ДОУ реализуется в следующих формах:
● образовательная деятельность, осуществляемая в разных видах детской
деятельности;
● образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
● самостоятельная деятельность дошкольников;
● работа во взаимосвязи с родителями.
При реализации образовательных областей используются фронтальные и подгрупповые
формы. Подгрупповые формы обеспечивают активность гораздо большего числа детей, и
способствует установлению обратной связи, лучшему усвоению материала.

Коррекционная работа для ребёнка со сложным дефектом по
образовательным областям

Содержание работы воспитателя
Основная задача коррекционно- педагогической работы — создание условий для
всестороннего развития ребенка со сложным дефектом в целях обогащения его 



социального опыта и гармоничного нахождения в коллективе здоровых сверстников.

«Социально- коммуникативное
развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и 
обеспечение оптимального
вхождения детей со сложным дефектом в общественную 
жизнь.
Задачи: 
• формирование у ребенка представлений о самом себе и 
элементарных навыков для выстраивания адекватной 
системы положительных личностных оценок и 
позитивного отношения к себе;
• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками; адекватно воспринимать окружающие 
предметы и явления, положительно относиться к ним;
• формирование предпосылок и основ экологического 
мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям;

Содержание работы по развитию культурно-
гигиенических
умений:
• прием пищи: 
соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать
благодарность после приема пищи речью;
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять 
утренние и вечерние гигиенические
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 
пользоваться туалетными принадлежностями
(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, 
полотенце, расческа, щетка, зеркало),
носовым платком; соблюдать правила хранения 
туалетных принадлежностей; выражать
благодарность за оказываемые виды помощи;
• одежда и внешний вид: 
соблюдать порядок последовательности одевания и
раздевания; хранить в соответствующих местах разные 
предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 
молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по
сезону;
контролировать опрятность своего внешнего вида с 
помощью зеркала, инструкций воспитателя.

Познавательное развитие
Основная цель — формирование познавательных 
процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 
обществе; развитие познавательных
интересов.



Познавательные процессы окружающей 
действительности дошкольников с ограниченными
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти.
Соответственно выдвигаются следующие задачи 
познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных 
действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного
и наглядно-образного
мышления.
Развитие речи
Основная цель — обеспечивать своевременное и 
эффективное развитие речи как средства
общения, познания, самовыражения ребенка, становления
разных видов детской деятельности, на
основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
• формирование структурных компонентов системы 
языка — фонетического, лексического,
грамматического;
• формирование навыков владения языком в его 
коммуникативной функции — развитие
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 
монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию
явлений языка и речи.

«Художественно-эстетическое
развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического 
отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие 
эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов 
художественной деятельности. В этом направлении
решаются как общеобразовательные, так и 
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 
развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 
ритма, цвета,
композиции; умения выражать в художественных образах
свои творческие способности.
Физическое развитие
Основная цель — совершенствование функций 
формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 
зрительно-пространственной
координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей 
жизни детей и в семье, и в дошкольном



учреждении. Это касается предметной и социальной 
среды, всех видов детской деятельности с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников. В режиме должны быть
предусмотрены занятия физкультурой, игры и 
развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.

ОО Ожидаемый результат

Форма 
отслеживания 
результатов

Социально
-
коммуника
тивное
 развитие

 Общение со взрослым:
•  инициативен  в  общении  с  педагогами,  персоналом
учреждения, родителями других детей;
•  поддерживает  тему  разговора,  возникающего  по
инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается
на  просьбы,  беседует  на  различные  темы  (бытовые,
общественные, познавательные, личностные и др.);
•  умеет  попросить  о  помощи  и  заявить  о  своих
потребностях в приемлемой форме;
• в общении проявляет уважение к взрослому.
Общение со сверстниками:
•  способен  к  установлению  устойчивых  контактов  со
сверстниками (появляются друзья);
•  проявляет  чувство  самоуважения  и  собственного
достоинства,  может  отстаивать  свою  позицию  в
совместной деятельности;
• умеет договариваться со сверстниками;
•  проявляет  готовность  посочувствовать,  пожалеть,
утешить,  когда  сверстник  чем-то  расстроен,  огорчен,
помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами
и др.).

Деятельностная 
проба

Познавате
льное 
развитие

Ориентировка в окружающем:
•  знает  свое  имя и фамилию, день рождения,  как  зовут
родителей;
•  интересуется объектами и явлениями живой и неживой
природы,  проявляет  бережное  отношение  к  природе,
устанавливает  простые  причинно-следственные  связи
(например,  зависимость  роста  и  развития  растений  от
наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.);
• имеет представление о сезонных изменениях в природе,
домашних и диких животных;
•  имеет  навыки  рационального  природопользования  (не
лить зря воду, не сорить, не ходить по газону и др.);
•  знает  и  называет  материал,  из  которого  сделаны
предметы  (стекло,  металл,  дерево,  бумага  и  др.)  и
свойства  этих  материалов  (прозрачный,  твердый,
холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);

Деятельностная 
проба



•  имеет представление о труде  окружающих его людей,
может  назвать  несколько  профессий,  сказать,  что  этот
человек делает;
•  ориентируется  в  транспортных  средствах  своей
местности, знает основные правила поведения на улице и
в  общественном  транспорте,  понимает  смысл
общепринятых  символических  обозначений  (дорожные
знаки,  дорожная  разметка,  светофор,  остановка
транспорта и др.);
•  понимает  слова  «вчера»,  «сегодня»,  «завтра»  и
некоторые другие обозначения времени
(воскресенье, отпуск, праздник и др.);
•обсуждает различные события, приводя самостоятельные
аргументы.
Экспериментирование:
•  проявляет  интерес  к  практическому
экспериментированию и любознательность;
•  находит  способы  решения  различных  проблем  с
помощью пробующих действий поискового характера;
•  устанавливает  причинно-следственные  связи  (катание
мяча по разным поверхностям —гладким,  шершавым,  с
разным углом наклона,  погружение разных предметов в
воду — тонет, не тонет и др.).
•  объединяет  предметы  на  основе  общих  признаков  и
обозначает  их  обобщающим понятием  (одежда,  мебель,
посуда и др.);
•  имеет  представления  об  элементах  универсальных
знаковых систем (буквы, цифры);
•  владеет  логическими  операциями  —  анализирует,
выделяет  свойства,  сравнивает,  устанавливает
соответствие  (анализирует  образцы,  сравнивает
музыкальные произведения,

Речевое 
развитие

 Речь
•  свободно  владеет  родным  языком,  высказывается
простыми  распространенными  предложениями,  может
грамматически правильно строить сложные предложения;
• может построить связный рассказ по сюжетной картинке
(картинкам);
• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;
• использует речь для планирования действий;
•  понимает  ситуацию  только  на  основе  словесного
описания  по  контексту  (рассказ  другого  ребенка  о
путешествии);
•  свободно  участвует  в  диалоге  со  сверстниками  и
взрослыми,  выражает  свои  чувства  и  намерения  с
помощью речевых и неречевых средств, владеет формами
вежливости;
• проявляет интерес к книгам;
•  по  собственной  инициативе  запоминает  и  использует
разные отрывки речи (из телепередач, книг и др.);

Деятельностная 
проба



• рассказывает различные истории;

Физическо
е развитие Проявления в психическом развитии:

•  хочет  заниматься  интересными  делами,  умеет  сам  их
находить;
• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в
общении  со  взрослыми и  сверстниками,  адекватность  в
поведении, эмоциональную отзывчивость;
Проявления в физическом развитии на доступном уровне:
•  развиты  основные  двигательные  качества  (ловкость,
гибкость, скорость, сила);
•  сохраняет  статическое  равновесие  (от  15  с),  стоя  на
линии;
• подбрасывает и ловит мяч двумя руками ( 10 раз);
•  бегает   быстро  и  с  удовольствием,  ловко  обегает
встречающиеся предметы, не задевая их;
•  бросает   маленький  мячик,  шишку,  снежок  удобной
рукой на 5—8 м;
•  владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;
•  накапливается  резерв  здоровья  (снижается  частота
заболеваний,  они  протекают  сравнительно  легко,  чаще
всего без осложнений);
• активен, хорошо ест и спит;
•  владеет  элементарными  навыками  здорового  образа
жизни  (соблюдает  правила  личной  гигиены,  проявляет
разумную  осторожность  в  потенциально  опасных
ситуациях).
•  владеет  культурно-гигиеническими  навыками  как
элементами  здорового  образа  жизни  (умывается,
причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки
после туалета, улицы и
перед едой и др.);

Деятельностная 
проба

Художест
венно-
эстетичес
кое 
развитие

 Изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка,
аппликация):
•  в  рисунке  отражает   бытовые  сюжеты,  картины
природы, сказочные образы;
• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;
•  использует  выразительные  средства  (цвет,  форма,
композиция, ритм и др.);
•  создает  оригинальные  рисунки  (не  повторяющие
рисунки других).
Конструирование:
•  создает  конструкции  из  разных  материалов  по
собственному замыслу;
•  применяет разные средства для достижения результата
(схемы, модели, рисунки, образцы и др.);
•  пользуется  обобщенными  способами  конструирования
(комбинаторика,  изменение  пространственного
положения,  дополнение  и  извлечение  лишнего  для
получения новой целостности);

Деятельностная 
проба



•  участвует в создании разных поделок в соответствии с
их функциональным назначением
(для праздника,  украшения интерьера, игры и др.).
Музыкальное развитие
-  эмоционально  откликается  на  музыку,  приобретает
умения слушать ее, чувствовать ее общее настроение.
- Обучен правильному звукообразованию, позволяющему
петь  естественным  звуком,  без  крика  и  напряжения,
передача настроения и характера песни.
- Вовлечен  во все виды движения, связанного с музыкой
(основные  движения,  танец,  музыкально-образные
упражнения и образные этюды).
-  Развито  музыкального  восприятия,  чувства
музыкального  ритма,  эмоциональной  отзывчивости  на
музыку.
-  играет  на  доступных  музыкальных  инструментах
(ложки, трещотки, погремушки и т.д)

Коррекционная деятельность специалистов направлена на коррекцию недостатков 
развития, выявление резервных возможностей ребенка для обеспечения индивидуального 
подхода. Коррекционно-развивающая работа для ребенка с ОВЗ реализуется посредством 
взаимодействия в работе  воспитателя, педагога-психолога музыкального руководителя, 
инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию. 
Индивидуальная программа работы педагога-психолога

****
Индивидуальная программа работы музыкального руководителя.

Цель: Развивать такие умения как: слушание  музыки, пение, выполнение музыкально-
ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.

Образовательные задачи Содержание образовательной работы

Индивидуальная программа работы инструктора по физическому воспитанию.

Цель: Формирование опорно-двигательной системы организма, через основные виды 
движений.

Образовательные задачи Содержание образовательной работы



Программы  и
методические  пособия,
дидактические
материалы.

-  Примерная  основная  общеобразовательная  программа
дошкольного  образования  «Истоки»  переработана  в
соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования. 
Под  редакцией  Л.А.  Парамоновой  Т.И.  Алиевой,  Т.В.
Антоновой

Система межведомственного взаимодействия в сопровождении ребенка с 
множественным дефектом

Определение образовательного маршрута ПМПК
психиатр ЦГБ

Воспитательная деятельность осуществляется воспитателем в группе и направлена на 
социальную адаптацию ребёнка в коллективе сверстников.

Содержание
формы, методы и приемы
 (на выбор воспитателем)

Обеспечение эмоционального благополучия 
через: 

-непосредственное общение с ребенком; - 
уважительное отношение к  ребенку, к его 
чувствам и потребностям

Поддержка индивидуальности и 
инициативы через: 

-создание условий для свободного выбора 
деятельности

Установление правил взаимодействия в 
разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между 
детьми, 

-развитие коммуникативных способностей 
детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе  
сверстников;

Построение вариативного развивающего 
образования, ориентированного на уровень 
развития через:

- Игротерапия
- Снятие эмоционального напряжения через
занятия творчествам(конструирование, 
аппликация, лепка, рисование)
-Дни открытых дверей
-Совместные праздники,
развлечения, досуги
-Встречи с интересными людьми
-Участие в творческих
выставках, смотрах, конкурсах.
-Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности



- создание условий для овладения 
культурными средствами деятельности; - 
организацию видов деятельности, 
способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского 
творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития 
детей;

- поддержку спонтанной игры детей, ее 
обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства;

Работа с детьми группы
- работа по формированию у детей адекватных способов общения с ребенком с ОВЗ,
- формирование умение видеть ситуации, где ребенку с ОВЗ нужна помощь и оказывать 
ее,
- объяснение детям тех или иных особенностей поведения ребенка и причин их 
вызывающих.
2.2.  Взаимодействие с семьей ребенка.
 В образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
ребенка принимают участие и родители. Включение родителей в совместную 
деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 
педагогическим технологиям через игровой сеанс. Просвещение родителей носит 
профилактический характер. Основным средством профилактики служит 
информированность родителей, повышение их психолого-педагогической культуры.    
Задачи:
- Рассматривать воспитание и развитие ребёнка не как свод общих приемов, а как 
искусство диалога со своим ребенком   на основе знаний психологических особенностей 
возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 
трудностей.
-Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 
способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и 
вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.
- Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 
связанные с воспитанием и развитием ребенка.
- Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 
родителей.
Развитие  инклюзивной  культуры  родителей  в  целом  осуществляется  следующим
образом:

• личный  пример  педагогов  и  всей  команды  ДОУ  в  выстраивании  равных,
принимающих отношений с  детей с ОВЗ

• трансляция  родителям  идеи,  что  от  инклюзия  нужна  каждому  ребенку  без
исключения: дети становятся милосерднее, учатся видеть, когда кому-то нужна помощь и
оказывать ее, они начинают мыслить, не разделяя «на таких и сяких»

• Дети учат  родителей:  дети рассказывают дома о том,  как здорово они играли с
детьми с ОВЗ в детском саду,  что  также формирует адекватное отношение родителей,
происходит развенчивание мифов



• Активное  и  равное   участие  детей  с  ОВЗ в  жизни  ДОУ дает  возможность  для
родителей получить инклюзивный опыт и сформировать адекватное отношение к детям с
ОВЗ

• Обучение родителей и детей способам эффективной коммуникации с тем, кто чем-
то отличается, обучение умению видеть, когда нужна помощь и оказывать ее.

Целевая группа Задача Форма
Работа с родителями ребенка
с ОВЗ

Формирование  адекватной
родительской  позиции  в
отношении поддержки ребенка
в домашних условиях
Обучение  мамы  технологиям
сопровождения ребенка с ОВЗ

Индивидуальное
консультирование
Совместная  работа  по
простраиванию
индивидуального
маршрута  ребенка и  его
реализации  в  домашних
условиях

Работа с родителями группы,
где обучается ребенок с ОВЗ

Формирование  адекватной
позиции  и  адекватных
способов  общения   в
отношении ребенка с ОВЗ

Групповое  и
индивидуальное
консультирование

За счет чего достигаем результатов?

 Использование методов моторной коррекции
 обучение работе по образцу и навыкам имитации от простого к более сложному
 многократное повторение
 стимулирование речи
 игровая деятельность
 метод от простого к сложному

Сопровождение узких специалистов:
 Психолога
 Дополнительные индивидуальные занятия по музыке, физкультуре и плавание
Сопровождение узких специалистов осуществляется в индивидуальной форме
График индивидуальных занятий

Специалист График
психолог Понедельник 9.30-9.45
музыка (инд) Вторник 9.20-9.30
физкультура(инд) Среда 9.20-9.30
плавание Четверг 9.30-9.50

Задачи узких специалистов и  распределение полномочий

Специалист Задача
психолог Развитие  игровой,  познавательной

деятельности,  формирование  адекватных
способов коммуникации, консультирование
семей,  проведение  совместной  работы  с
родителями,  педагогами  и  детьми  по
принятию ребенка с ОВЗ

музыкальный руководитель Развитие   по  музыкально  –эстетическому



направлению
инструктор по физкультуре Развитие по физическому развитию
Инструктор по плаванию Формирование  плавательных  умений,

укрепление здоровья

                                         III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Необходимым условием реализации программы является взаимодействие специалистов 
учреждения, обладающих необходимыми знаниями о характерных особенностях детей.

3.1 Для успешной реализации АОП должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия:
–   уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
–  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;
– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;
– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;
– защита детей от всех форм физического и психического насилия;
– поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность;
 3.2. Материально-техническое обеспечение реализации АОП, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- соответствие правилам пожарной безопасности;
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей;
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение в соответствии с 
особенностями развития ребенка 

 Развивающая предметно-пространственная среда
Важнейшим условием реализации АОП является создание развивающей и эмоционально
комфортной  для  ребенка  образовательной  среды.  Развивающая  предметно-
пространственная  среда  обеспечена  наличием  необходимых  материалов,
предоставляющих возможность для полноценного развития ребенка с ОВЗ:
-детская мебель;
-технические средства обучения;
-вспомогательное оборудование (зеркала, мольберт и т.д.);
-игровой  материал  для  развития  мыслительной  деятельности  (вкладыши,  наборы
геометрических фигур, мозаики, головоломки и т.д.);
-конструкторы  разного  вида,  детали  конструктора  (для  самостоятельной  деятельности
детей); 



-материалы  для  речевого  развития  (картинки-схемы,  модели  слов  различной  звуковой
структуры и т.д.);
-музыкальные инструменты для развития слухового восприятия.
3.2. Организация режима пребывания детей
Правильный  распорядок  дня  —  это  рациональная  продолжительность  и  разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом  правильного  построения  распорядка  является  его  соответствие  возрастным
психофизиологическим особенностям детей.

Распорядок и режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
Режим работы детского сада 
Пятидневная рабочая неделя;
12часовая
длительность работы детского сада;
График работы с 07.00 до 19.00
Основные принципы построения режима дня :
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника,  поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен
свой режим дня.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей
работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года,
длительности светового дня.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и
т.д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Прием пищи Определяется 12 часовым режимом работы групп (завтрак, 2ой
завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в помещении 
группы.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и
правил питания:
• мытье рук перед едой;
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее 
пережевывать;
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
• после окончания еды полоскать рот (после обеда).

Ежедневная 
прогулка

Продолжительность составляет не менее 44,5часа.
Прогулка
Организуется 2 раза в день: в первую половину до
обеда и во вторую половину дня после дневного сна или перед 
уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже минус15 °C и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 
не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. Для детей 5 7
лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра 
более 15 м/с. Во время прогулки с детьми включаются все виды 



детской деятельности в различных формах работы по освоению 
Программы.
Прогулка состоит из следующих частей:
1. наблюдение, рассматривание;
2. трудовая деятельность детей;
3. подвижные игры;
4. индивидуальная работа детьми;
5. самостоятельная деятельность детей;
6. индивидуальные беседы с детьми;
7. организация свободной деятельности детей;
8. индивидуальная работа с детьми (развитие речи, 
познавательное развитие,
физическое развитие);
9. работа по звукопроизношению, разучивание стихотворений.
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением
детей в помещения ДО.

Дневной сон Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 12,5 часа, из которых 2,0 2,5
отводится дневному сну.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 
эмоциональных игр.

Самостоятельная
деятельность детей 
3 – 7 лет

Игры, подготовка к образовательной деятельности, личная
Гигиена занимают в режиме дня не менее 3-4 часов.
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами предметно развивающей образовательной среды,
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 
интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников,
направленная на решение задач, связанных с интересами других 
людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 
другим в быту и др.).

Непрерывная
образовательная
деятельность

Максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки, для детей со сложным дефектом составляет: 
На 1 этапе 2часа 45 мин., на 2 этапе 4 часа, на 3 этапе 6 часов 15 
минут, на 4этапе 8 часов 30 минут.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают :

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
● непосредственное общение с каждым ребенком;
● уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
● создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
● создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
● не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в



разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
● создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья;
● развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
● развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
● создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
● организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно эстетического развития детей;
● поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
● оценку индивидуального развития детей.
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность
Формы организации непрерывной образовательной деятельности:
В группах подгрупповые, индивидуальные.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 
эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.304913
"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей
Со сложным дефектом составляет:
● На 1 этапе-  2часа 45 мин.,
● На 2 этапе-  4 часа,
● На 3 этапе-  6 часов 15 минут,
● На 4 этапе -8 часов 30 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
▪ на 1 и 2 этапе не превышает 30 и 40 минут соответственно;
▪ на 3 и 4 этапе не превышает 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут
НОД с детьми , находящимися на 3-4 этапе АОП осуществляется во второй половине дня 
после дневного сна, но не чаще 2- 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не 
более 25- 30 минут в день. В середине НОД статического характера также проводят 
физкультминутку. НОД физкультурно оздоровительного и эстетического цикла занимает 
не менее 50% общего времени, на НОД.
НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.

Организация совместной работы воспитателей, специалистов и медперсонала ДОУ с
детьми с ограниченными возможностями здоровья



Содержание  Срок исполнения Ответственный
Щадящий режим
двигательной
активности

Постоянно Воспитатели специалисты

Бассейн 2 раза в неделю Инструктор по
плаванию

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель
Занятия с педагогом- 
психологом

1 раз в неделю
индивидуальные
1 раз в неделю
подгрупповые

Педагог-психолог

Физкультурные занятия 2 раза в неделю Инструктор по физической
культуре

3.4. Формы организации деятельности ребёнка с ОВЗ
Все  коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями.  
Виды деятельности, через которые идет реализация АОП:
 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 Коррекционно-развивающая (на занятиях с психологом, инструктором по физическому
воспитанию, инструктором по плаванию, музыкальным руководителем);
 Восприятие  художественной литературы и фольклора; 
 Двигательная  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой,  мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 Игровая  деятельность  (включая   дидактические,  подвижные,  сюжетно-ролевые,
театрализованные игры);
 Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование;
 Музыкальная;
 Изобразительная.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Параметр Исполнение Ресурс  для
исполнения

Ответственный

Организация пространства
Обеспечение
беспрепятственного
доступа  к  зданиям  и
сооружениям

Не требуется

Обеспечение
помещений  сада
специализированным
оборудованием  и
приспособлениями

Наличие  специально
организованной  и
приспособленной среды 
Наличие доски, стола, стула

Детский
сад

Воспитатель,
психолог,
заведующий

Организация оптимального временного режима
Условия  включения
ребёнка  в  деятельность
группы

Время  пребывания  –  группа
полного  дня.  Частичное
включение в образовательный

Детский
сад

Воспитатель,
психолог



процесс  с  постепенным
увеличением  времени
пребывания  в
образовательной организации.

Расписание занятий
Образовател
ьные
области

Виды 
непосредственно 
образовательной 
деятельности

Возраст ребёнка 5 лет Педагоги 
Количество видов

непосредственно организованной
деятельности/часов в неделю

Виды Часы
Познаватель
ное развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений

групповая 20 мин. Воспитатель 

Ознакомление  с
окружающим миром

групповая 40 мин. Воспитатель 

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие

Музыкальное
индивидуальное
занятие 

индивидуаль
ная

10 мин. Музыкальный
руководитель 

Музыкальное групповая 40 мин. Музыкальный
руководитель,
воспитатель

Рисование групповая 40 мин. Воспитатель 
Лепка/ 
Аппликация

групповая 20 мин. Воспитатель 

Физическое
развитие

Физкультурное
индивидуальное
занятие

индивидуаль
но

10 мин Инструктор  по
физической

Физкультурное групповая 40 мин. Инструктор  по
физической
культуре,
воспитатель

Плавание индивидуаль
но

40 Инструктор  по
плаванию

Речевое
развитие

Развитие речи групповая
индивидуаль
ная

40 мин.

20 мин.

Воспитатель, 

Логоритмика групповая 20 мин. Воспитатель,
музыкальный
руководитель


