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Пояснительная записка 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 107» (МБДОУ) города Курска в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья - с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее по тексту ОВЗ), охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии. 

Основу проекта рабочей программы составляет подбор материалов для 

развернутого перспективного планирования, составленного по программе 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 

Стребелевой, Е.А. Екжановой, примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Проект рабочей программы составлен по образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное      развитие»,      «Речевое развитие», «Художественно -

эстетическое развитие».     (ФГОС ДО).     Рабочий вариант программы 

предназначен для детей 3-8 лет и рассчитан на 36 недель, что соответствует 

перспективному планированию по программе «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» под редакцией Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой. 

В этом варианте программы определены виды интеграции 

образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка. Проект 

программы является «открытым» и может включать в себя целесообразные 

дополнения и изменения. 

При создании условий работы с детьми с ОВЗ, осваивающими 

Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-

инвалида. 
 
 

1. Целевой раздел 

1.1 Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ 
 

Дошкольное образование в группе для детей с нарушениями опорно -

двигательного аппарата в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 107» 

осуществляется         в         соответствии с настоящей         адаптивной 

общеобразовательной программой, разработанной в соответствии: 

с международно-правовыми актами: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.). 
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с законами РФ: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

с документами Правительства РФ: 

- Положением «О лицензировании образовательной деятельности», 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- с документами Министерства образования и науки РФ: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

- годовым планом ДОУ. 
 

1.2 Индивидуальные особенности детей с ОВЗ 
 
 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной 

системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. За последние 

годы оно стало одним из наиболее распространенных заболеваний нервной 

системы у детей. В среднем 6 из 1000 новорожденных страдают 

церебральным параличом (от 5 до 9 в разных регионах страны). ДЦП 

возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем 

онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга -

большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и 

другие корковые функции. ДЦП проявляется в виде различных 

двигательных, психических и речевых нарушений. 

Ведущими в клинической картине ДЦП являются двигательные нарушения, 

которые часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, 

нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, слуха, 

глубокой чувствительности), судорожными припадками. ДЦП не является 

прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения 

состояние ребенка, как правило, улучшается. 

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом 

диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие двигательные 

нарушения, на другом - минимальные. Психические и речевые расстройства, 

так же как и двигательные, имеют разную степень выраженности, и может 

наблюдаться целая гамма различных сочетаний. 

Например, при грубых двигательных нарушениях психические расстройства 

могут отсутствовать или быть минимальными и, наоборот, при легких 

двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые психические и речевые 

расстройства. 
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Двигательные нарушения у детей с ДЦП имеют различную степень 

выраженности. При тяжелой степени - ребенок не овладевает навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно 

обслуживать себя. При средней степени двигательных нарушений - дети 

овладевают ходьбой, но передвигаются неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.). Они не в 

состоянии самостоятельно передвигаться по городу, ездить на транспорте. 

Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивной функции. При легкой степени двигательных нарушений -

дети ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его 

пределами. Могут самостоятельно ездить на городском транспорте. Они 

полностью себя обслуживают, у них достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у больных могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки, движения 

недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются 

недостатки мелкой моторики. 

ДЦП возникает вследствие органического поражения центральной нервной 

системы под влиянием различных неблагоприятных факторов, 

воздействующихво внутриутробный (пренатальный) период, в момент родов 

(интранатальном) или на первом году жизни (в ранний постнатальный 

период). 

Наибольшее значение в возникновении ДЦП придают сочетанию поражения 

мозга во внутриутробном периоде и в момент родов. В настоящее время 

многочисленными исследованиями доказано, что более 400 факторов 

способныоказать повреждающее действие на центральную нервную систему 

развивающегося плода. Это может произойти в любой момент беременности, 

но особенно опасно их действие в период до четырех месяцев 

внутриутробного развития, т.е. в период, когда интенсивно закладываются 

все органы и системы. 

К вредным факторам, неблагоприятно действующим на плод внутриутробно, 

относятся: инфекционные заболевания, перенесенные будущей матерью во 

время беременности (вирусные инфекции, краснуха, токсоплазмоз); 

сердечно-сосудистые и эндокринные нарушения у матери; токсикозы 

беременности; физические травмы, ушибы плода; несовместимость крови 

матери и плода по резус-фактору или группам крови. 

Сочетание внутриутробной патологии с родовой травмой считается в 

настоящее время одной из наиболее частых причин возникновения ДЦП. 

Родовая травма, с одной стороны, воздействует на мозг, как и всякая 

механическая травма, а с другой - она вызывает нарушение мозгового 

кровообращения и в тяжелых случаях - кровоизлияние в мозг. Причинами 

родовой травмы могут быть узкий таз матери, особенно при беременности 

крупным плодом, преждевременное отхождение вод, слабость родовой 

деятельности, неправильное предлежание плода. Действие родовой травмы 

обычно сочетается с асфиксией (патологическим состоянием организма, 
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характеризующимся недостатком кислорода в крови и избыточным 

накоплением углекислоты, нарушением дыхания, сердечной деятельности). 

У детей, перенесших состояние асфиксии и особенно клиническую смерть 

(отсутствие дыхания и сердечной деятельности), имеется высокая степень 

риска для возникновения ДЦП. Недоношенный плод имеет повышенную 

склонность к асфиксии и родовой травме. В настоящее время асфиксия и 

родовая травма часто рассматриваются как следствие действия уже 

имеющейся внутриутробной патологии. Реже причиной возникновения ДЦП 

может быть механическая родовая травма (применение щипцов, вакуум-

экстрактора). ДЦП может возникать и после рождения в результате 

перенесенных нейроинфекций (менингита, энцефалита), тяжелых ушибов 

головы, как осложнение после прививок на первом году жизни. 

Итак, ДЦП - это полиэтиологическое заболевание мозга, которое возникает 

под влиянием действия различных вредных воздействий внутреннего и 

внешнего характера на организм эмбриона, плода или новорожденного. 

Часто имеет место сочетание различных вредоносных факторов. 
 

1.3 Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 
 
 

Этап дошкольного детства - время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему - дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного     детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно 

гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно -педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно -

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, 

игротека, музыкально-театральная среда). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого 

на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается 
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широкое варьирование организационных форм коррекционно -

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация - это часть приспособительских реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не 

вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и 

др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. Одним из важных 

условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях массового детского сада является оснащение его специальным 

оборудованием. Такт для детей, имеющих нарушения опорно -двигательной 

системы, необходимо подбирать специальные кресла с подлокотниками, 

специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается 

наличие пандуса. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи 

доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 

отдельных методическихприемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 

используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о 

предметах широко используется письменная речь (таблички), дактилология. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с 

ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. 

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного     материала по всем разделам     программы     и     более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. 

Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 
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Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных 

категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных 

методик, предметов. Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, 

психических нарушений недоступно для усвоения большинство 

образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, 

направленные     на социализацию     воспитанников     и способствующие 

нормализации      эмоционального      поведения,     формированию навыков 

самообслуживания, игровыхдействий, предметной деятельности, социально -

бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для 

специалистов дошкольных учреждений, программ повышения родительской 

компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со 

специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей 

заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу. 
 

1.4 Цели и задачи реализации Программы 
 
 

Программа, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС ДО), ставит перед собой следующие 

цели и задачи: 

Цель: Обеспечить построение целостного педагогического процесса 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка с ОВЗ 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое). 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросахразвития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
 

1.5 Принципы и подходы к формированию Программы 
 
 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, в ее основу 
заложены основные принципы и подходы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной коррекционной педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями обучающихся; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 

работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, 

специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности,      в      форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья; 

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); - предусматривает поддержку инициативы детей в различных 

видах деятельности; 

-     непрерывность     (преемственность)     образования     (формирование     у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью). 
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1.6 Планируемые результаты освоения Программы 
 
 

К концу учебного года дети должны научиться: 

Образовательная область «Художественно- эстетическое 

развитие»: 

Лепка: 

- лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания 

(овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 

- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, 

такой, не такой; 
- обыгрывать вылепленные поделки в свободной деятельности. 

Аппликация: 

- наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом 

(фрукты или овощи); 

- наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

- составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его; 

- по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, 

сравнивая ее с образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой. 

Рисование: 

- проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках 

круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

- ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом, пользоваться словами верно, неверно, такой, не 

такой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
Обучение игре: 

- эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на 
себя определенную роль в знакомой игре; 

- играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

- по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли; 

- воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в 

программе темам; 

- вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

- участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Ознакомление с окружающим: 

- проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения 

разного жанра; 

- слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, 

подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 
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- участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, в их полной и частичной драматизации; 

- слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 

- выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам 

знакомых текстов сказок и потешек; 

- передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, 

использовать персонажи знакомых литературных произведений (2-3 

персонажа); 

- бережно относиться к книге. 

Конструирование: 

- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех 

элементов, из различного строительного материала по образцу, играть с 

ними; 

- называть основные детали, использованные при создании конструкций; 

- позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре 

с использованием построек; 

- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

- передавать простейшие пространственные отношения между двумя или 
несколькими объемными объектами; 

- отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания 

постройки. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Ознакомление с художественной литературой: 

- проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения 

разного жанра; 

- слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, 

подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 
- участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых 
произведений, в их полной и частичной драматизации; 

- слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 
- выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам 

знакомых текстов сказок и потешек; 

- передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, 

использовать персонажи знакомых литературных произведений (2-3 

персонажа); 

- бережно относиться к книге. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Физическое развитие и физическое воспитание: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- проситься на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

- пользоваться унитазом; 

- самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования туалетом, 

выходить из туалета одетыми; 
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- засучивать рукава без закатывания; 

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 

- вытирать руки насухо, разворачивая полотенце; 

- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой - для левшей) 

между пальцами, а не в кулаке; 

- набирать в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту 

плавным движением; есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогать 

хлебом при набирании пищи в ложку; 
- пользоваться салфеткой; 
- благодарить за еду; 
- самостоятельно снимать и надевать шорты, брюки, рубашку, платье, кофту, 

шапку; 

- самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

- правильно надевать обувь, различать правую и левую пару обуви; 

- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- регулярно причесываться; 

- чистить зубы и полоскать рот после еды. 
 
 
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1 Образовательная деятельность с учетом основной и 

вариативных образовательных программ дошкольного 

коррекционного образования 
 

Образовательная деятельность строится с учетом основной 
образовательной программы дошкольного коррекционного образования. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, 

воспитательных, коррекционно-развивающих и образовательных задач, 

направленных на развитие эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка с ОВЗ и формирование его 

позитивных качеств. 

С учетом образовательных потребностей данной категории детей 

дошкольного возраста в программе выделены пять областей: «Социально -

коммуникативное         развитие»,     «Познавательное развитие»,     «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы 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 
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интегрировано 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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Основная цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- 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 со взрослыми и сверстниками; 

- формирование умения 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; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Освоение детьми общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

ребенка складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ОВЗ в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
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- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений 

должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

- Прием пищи: Обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой 

(с учетом индивидуальных возможностей); соблюдение опрятности при 

приеме пищи; выражение благодарности после приема пищи (знаком, 

движением, 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, зубная 

паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдение правил хранения туалетных принадлежностей; 

выражение благодарности за оказываемые виды помощи. 

- Одежда и внешний вид: Обучение умению различать разные виды одежды 

по их функциональному использованию; соблюдение порядка 

последовательности одевания и раздевания; хранение в соответствующих 

местах разных предметов одежды; правильное обращение с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.;      выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность 

своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня 

в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 
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- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально -

коммуникативных умений занимает обучение элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно -

бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом; использование клея, ножниц; разрезание бумаги; наклеивание 

вырезанных форм на бумагу; изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности 

осуществляется с учетом психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей детей. 

Освоение социально-коммуникативными умениями ребенком с ОВЗ 

обеспечивает полноценное его включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации - это особым образом 

организованные ситуации        взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 
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Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе и в 

семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги, родители. 

Образовательная область «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 ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Задачи: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

- Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 
развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленно на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания. 
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- Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Основная цель: Обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 
Задачи: 

- 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. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

- Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

- Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

- развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; 

- обучение правильному звукопроизношению; 

- воспитание орфоэпической правильности речи; 

- овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

- Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

- Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. В 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 
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формы общения - монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов . 

- Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

- Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников данной категории осуществляется во 

всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 
(рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей     духовных богатств людей,     позволяет восполнить 

недостаточность общения с окружающими людьми, расширить кругозор, 

обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 
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- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»: 

Основная цель: Обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ОВЗ должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

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 данной категории сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 
координации рук, укрепление мышц рук. 

Во время работы с детьми с ОВЗ необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

- посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения; 

- определить ведущую руку у каждого ребенка; 

- для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими 

приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях 

требуется на руку ребенка надеть браслеты - утяжелители); 

- на всех этапах работы широко используется активно -пассивный метод: 

взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка. 
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Образовательная область «Музыкальная деятельность»: 

Основная цель: Слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Цель физического воспитания: Создание при помощи коррекционных 

физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок 

для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным 

условиям жизни, их интеграции в обществе. 

Основная задача: Совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для 

детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) -

комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на 

реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

АФК обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и др. эффекты. 

Цель АФК: Улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством 

физической активности и спорта. 

Основные задачи: 

- формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 
-развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 
разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 
- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе; 

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 
общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. 

Для ребенка с ОВЗ важно соблюдать общий двигательный режим. Для 
каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. 
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В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно -

массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на 

консилиуме специалистов (ПМПк). 

При разработке программы по физическому развитию детей с ОВЗ 

следует опираться на работы М.В. Ипполитовой, И.Ю. Левченко, Е.М. 

Мастюковой, О.Г. Приходько и др. 

Физическое развитие детей обеспечивается программой Л.Д. 

Глазыриной «Физическая культура дошкольникам», которая предполагает 

три направления единого процесса (оздоровительное, воспитательное и 

образовательное). Данная программа построена с учетом возрастных 

особенностей детей, предполагает доминирующее использование игровых 

методов в обучении детей движению, позволяет варьировать физическую 

нагрузку на детей с учетом их индивидуальных особенностей, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности. Реализация данной 

программы дает возможность организовать занятия в нетрадиционной форме, 

обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, а так же средствами 

физической культуры не только оздоравливать ребенка, но и осуществлять 

его интеллектуальное развитие. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задач и соответствующие методы 

их решения. Это связано с тем, что дети данной категории имеют как общие, 

так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися у них нарушениями. 
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2.2 Программно-методическое обеспечение группы 

компенсирующей направленности 
 

Образовательная 

область 

Основные 

направления 

развития детей 

Вид 

деятельности 

Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Морально-

нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

ОБЖ 

Савченко В.И. Авторизованная программа нравственно-патриотического и 

духовного воспитания дошкольников. Методические рекомендации., 

Издательство «Детство. Пресс», 2013 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социолизация. Игра»: 

Учебно-методическое пособие./Научная редакция А.Г. Гогоберидзе. - Спб: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2013 

Содружество детей и взрослых: методический комплекс для детского сада\ 
Под ред. Н.В. Микляевой, Н.Ф. Лагутиной: В 2 кн. - СПб, ТЦ «Сфера», 2013 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность:Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. - Спб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

Савченко В.Н. Авторизованная «Программа нравственно-патриотического 

и духовного воспитания дошкольников». - Спб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 2013 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 
Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 

Авторы-составители: З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева - Спб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 2013 

Л.Б. Баряева, А.П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии» 

Методическое пособие 

 
 

Познавательное 
развитие 

Конструирование 

РЭМП 

Окружающий мир 

Патриотическое 

воспитание 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

Шукшина С.Е. Я и мое тело. Программа занятий, упражнения, 

дидактические игры. Методическое пособие для педагогов воспитателей, 

родителей. – М.: Школьная Пресса , 2009 

Л.Б. Баряева «Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников с проблемами в развитии». - Спб. Союз, 
2002 
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Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструирование 

Музыкальное 

воспитание 

Театрализованная 

деятельность 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет. И.А. ,- М.: ИД «Цветной мир», 2011 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:средняя группа. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:старшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: 

учебно-методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2013 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа: учебно-методическое пособие. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2013 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст: 
учебно-методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2013 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа: 
- М.: ИД «Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: 

учебно-методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2013 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 
группа: учебно-методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ЗИМА-ЧАРОДЕЙКА. -
М.: ИД «Цветной мир», 2014 

Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе. Книга 
для педагогов и родителей. - 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ. - М.: 

ИД «Цветной мир», 2013 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ЛЕТО КРАСНОЕ. - М.: 
ИД «Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ВЕСНА-КРАСАВИЦА.-
М.: ИД «Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 

художественного образования в детском саду «Цветные ладошки» - М.: ИД 

«Цветной мир», 2013 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Вкусная лепка для детей и взрослых: Учебно-
методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 
родителей - 

Лыкова И.А., Буренина А.И. Талантливые дети: индивидуальный подход в 
художественном развитии - М. ИД «Цветной мир», 2013 

Театральная палитра: Программа художественно-эстетического воспитания / 

Под ред. О.В. Гончаровой. - .– М.: ТЦ Сфера, 2013 
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   Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое 

пособие 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.– М.: ТЦ 
Сфера, 2013 

Карпова С.И. Развитие речи познавательных способностей 

дошкольника. – 4-5 лет/ C.И. Карпова, В.В. Мамаева - СПб.: Речь, 2013 

Карпова С.И. Развитие речи познавательных способностей 

дошкольника. – 6-7 лет/ C.И. Карпова, В.В. Мамаева - СПб.: Речь, 2013 

Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 Нищева Н.В. Примерная 

программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Физическое развитие Здоровый образ 

жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 
Культурно-
гигиенические 
навыки 

Л.В. Шапкова «Подвижные игры для детей с нарушением в развитии» 

Метод. Пособие. - Спб. Детство-пресс, 2005 
Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и 
воспитания детей логопедических групп с ОНР с 3 до 7 лет. – Спб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013 

Железнова Е.Г. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших 
дошкольников. – Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013 
Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в контексте новых 
федеральных требований. Методическое пособие /под общей ред. 

Н.В.Микляевой. - М.: УЦ «Перспектива» , 2011 
Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с 
детьми 3-4 лет: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура»: Учебно- 

методическое пособие /науч. ред.: А.Г.Гоберидзе. - Спб.:ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС» , 2013 

Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Коммуникативно-ориетированная 

предметная среда физкультурного образования дошкольника. - Спб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013 

Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет: Планирование, 

конспекты. - М.: ТЦ Сфера, 2011 
Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое обеспечение для 
детского сада В 2 ч. – М.: ТЦ Сфера, 2013 
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   Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Пособие для 

педагогов дошк. учреждений: В 3 частях / Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. - М.: 

Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2014. – ч.1 Программа 
«СТАРТ» 
Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Пособие для 

педагогов дошк. учреждений: В 3 частях/ Л.В. Яковлева, Р.А Юдина. - М.: 

Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2014. – ч.2 Конспекты занятий для второй 

младшей и средней групп 
Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Пособие для 
педагогов дошк. учреждений: В 3 частях/ Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - 
М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2014. – ч.2. Конспекты занятий для 
старшей и подготовительной к школе групп. Спортивные праздники и 
развлечения  
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2.3Факторы, определяющие особенности построения образовательного 

процесса 

Национально-культурные: 

Знакомство с родным краем его достопримечательностями, традициями, 

животным и растительным миром реализуется через совместную 

деятельность педагога с детьми: целевые прогулки, наблюдения в природе, 

чтение художественной литературы, знакомство с произведениями писателей 

Курского края, разучивание национальных подвижных игр, рассматривание 

иллюстрационного материала;     развивающую среду, способствующую 

развитию интереса к окружающей действительности; работу с родителями. 

Социальные: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети 

из полных (62,5%) и неполных (37,5%) семей. Многодетная семья – одна. 

В группе 5 мальчиков и 3 девочки. Количественное соотношение девочек и 
мальчиков определяет специфику гендерного воспитания. 

Климатические: 

Климатические особенности Курской области обусловлены ее положением в 

поясе умеренно-континентального климата в лесо-степной зоне. Средняя 

годовая температура воздуха увеличивается при движении с севера на юг 

области от 4,6 °С до 6,1 °С. Средняя температура января (самого холодного 

месяца в году) составляет -8,6 °С, а средняя температура июля (самого 

теплого месяца в году) равна +19,3 °С. Продолжительность периода со 

среднесуточной температурой воздуха выше О °С в области колеблется от 

220 до 235 дней. 

Курская область относится к зоне умеренного увлажнения, что определяется 

среднегодовым количеством осадков в регионе, которое достигает 584 мм. 

При этом осадки по территории области распределяются неравномерно: 

среднегодовое их количество изменяется в направлении с северо -запада на 

юго-восток. Наименьшее количество осадков выпадает в Курском крае в 

феврале, наибольшее — в июле, июне. Снежный покров в среднем 

сохраняется в течение 3—4 месяцев, при том, что его средняя толщина к 

концу зимы составляет около 30 см. 

По многолетним наблюдениям, зимний климатический сезон в центральных 

районах области начинается в среднем 11 ноября и длится в течение 136 

дней, весенний климатический сезон, как правило, начинается 27 марта и в 

среднем продолжается 57 дней, начало летнего климатического сезона в 

области в среднем приходится на 23 мая, а средняя продолжительность его 

составляет 104 дня, начало осени в климатическом плане обычно приходится 

на 4 сентября, а ее средняя продолжительность равна 68 дней. Средняя 

продолжительностьбезморозного периода на территории области колеблется 

в пределах 150—160 дней. 

Продолжительность вегетационного периода по области различна и 

составляет 180—185 дней в северных районах области и 190—195 дней в ее 

юго-западных районах. 
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2.4 Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 
область 

Содержание 
деятельности 

Кол-во НОД 
в неделю 

Кол-во НОД 
в месяц 

Интеграция 
образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обучение игре 1 раз 4 «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 
Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 
1 раз 4 «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 
ФЭМП 1 раз 4 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз 4 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз 4 «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

Лепка 1 раз 4 

Аппликация 2 раза 

в месяц 
2 

Конструирование 1 раз 

в месяц 

4 

Музыка 2 раза 8 

Физическое 
развитие 

Адаптивная физкультура 2 раза 8 «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Длительность НОД от 10 минут до 20 минут (в зависимости возраста детей): 

- для детей 3-го года жизни – не более 10 минут; 

- для детей 4-го года жизни – не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни – не более 20 минут; 

Физминутки в течении НОД - каждые 7 минут по 2-3 минуты. 

Перерыв между НОД - 10 минут. 
 

2.5 Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов в соответствии с ФГОС 
 
 

Вид деятельности Кол – во в неделю Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

Словесно-моторная игра ежедневно «Физическое развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Тематическаябеседа 1 раз «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра ежедневно «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Развитие общей и мелкой 

моторики 

ежедневно «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»», 

«Познавательное», «Физическое развитие» 

Сюжетно-ролеваяигра 1 раз «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное» 

Игра драматизация 1 раз «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Театрализованная 

деятельность 

1 раз «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 
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  «Художественно-эстетическое развитие» 

Рассматриваниекартин 

и иллюстраций 

1 раз «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

ОБЖ 1 раз «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 раза «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие» 

Прогулка ежедневно «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» 
 

2.6 Планирование самостоятельной деятельности детей 
 

Центр 

самостоятельной 

деятельности 

Вид деятельности Периодичность 

в неделю 

Интеграция 

образовательных областей 

Спортивный - игры со спортивным инвентарем 

- подвижные игры 
1 раз «Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие». 

Художественного 

творчества 

- лепка, аппликация, рисование 

- ручной труд 

1 раз «Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Познавательное развитие» 

Конструирования - моделирование из разных видов конструктора 

(крупный деревянный строительный материал, 

строительные наборы, мягкие модули, 

конструктор «Лего») 

1 раз «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» 

Сюжетно-ролевой 

игры 

- предметно-игровые действия 

- цепочка игровыхдействий в соответствии 

с сюжетом 

1 раз «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», 
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   «Речевое развитие» 

Манипулятивных 

игр 

Игры по развитию мелкой моторики 

(крупяной бассейн, мозаики, шнуровки, 

вкладыши, бусы, пирамидки, пазлы, липучки) 

1 раз «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Знакомства 
с книгой 

- рассматривание иллюстраций 1 раз «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Речевое развитие» 

Театрализованной 

деятельности 

- игры-инсценировки с использованием 

различных видов театра (настольный, би-ба-бо, 

кукольный, плоскостной, пальчиковый) 

1 раз «Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Музыкального 

развития 

- игры на музыкальных инструментах 

- прослушивание аудиозаписи 

1 раз «Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Безопасности - рассматривание иллюстраций и плакатов 

- тематические игры 

1 раз «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

Ознакомления 

с природой 

- наблюдение из окна 

- рассматривание альбомов, картин, 

иллюстраций 

- тематические настольные игры 
- использование предметных картинок 

в календаре природы 

1 раз «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
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2.7 Содержание коррекционной работы 
 

Коррекционный блок задач направлен: 

- на формирование способов усвоения дошкольником с ОВЗ социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

- на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

ребенка; 

- на преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. 

Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей 

способов ориентировки в окружающей действительности (метод проб, 

практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

Организация работы специалистов предполагает обучение родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной 

жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. 

Данная работа осуществляется всеми специалистами ДОУ: учителем-

дефектологом, педагогом - психологом, учителем - логопедом, руководителем 

по адаптивной физкультуре, музыкальным руководителем, воспитателями, в 

тесной взаимосвязи и на основе профессионального взаимодополнения. 
 

Коррекционно-развивающая работа учителя – дефектолога 
 

Цель: Создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка с ОВЗ и формирование его позитивно -

личностных качеств. 

Задачи: 

- взаимодействие со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно -

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

- выявление индивидуальных особенностейразвития ребенка,его слабые стороны 

и способности к компенсации, определение оптимального педагогического 

маршрута; 
- формирование способов усвоения ребенком с ОВЗ социального опыта, 
взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 
ребенка; 

- предупреждение развития вторичных отклонений познавательной сферы, 

поведения и личности в целом; 

- формирование у ребенка с ОВЗ способов ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная 

ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающих 

социальнуюуспешность, сохраняющих и укрепляющих здоровье детей, а также 

предупреждающих возможные трудности в процессе школьного обучения; 

- сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка с ОВЗ, 

обучение      родителей      отдельным      психолого-педагогическим      приемам, 
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повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

возможности. 
 

Коррекционно-развивающая работа педагога – психолога 
 

Цель: Создание условий для развития социально - психического здоровья 

ребенка с ОВЗ посредствам приобретения социальных способов и опыта 

вхождения в социум, адаптации и активного действия в нем. 

Задачи: 

- воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя 

и других людей, потребностей в общении, социального общения; 

- развитие у детей с ОВЗ навыков общения и социальной активности в 

различных жизненных ситуациях: с родителями, педагогами, сверстниками и 

другими окружающими людьми; 
- обучение детей речевым средствам общения; 

- формирование навыков практического владения невербальными средствами 

общения (мимикой, жестами, пантомимикой); 

- выработка у детей социальных навыков, положительных черт характера, 

способствующих наиболее эффективной их адаптации и интеграции в 

общество; 

- коррекция у детей с ОВЗ нежелательных черт характера (негативизма, 

агрессивности, страха, тревожности) и нарушенных форм поведения. 
 

Коррекционно-развивающая работа учителя – логопеда 
 

Цель: Коррекция речевого развития детей с ОВЗ для реализации потенциала в 

обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребенка в 

школе и самореализации его в обществе. 

Задачи: 

- развитие общих речевых навыков; 

- расширение понимания речи; 

- формирование смысловой стороны слов; 
- совершенствование звуковой стороны речи - произношения, восприятия; 
- формирование, уточнение и обогащение словаря детей; 

- овладение лексико-грамматическими средствами языка; 

- формирование слоговой структуры слов; 

- формирование связных высказываний, диалогической речи, составление 

рассказов-описаний и рассказов по образцу. 
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Коррекционно-развивающая работа руководителя 

по адаптивной физкультуре 
 

Цель: Создание условий для развития эмоционального, социального и 
интеллектуального потенциала ребенка с ОВЗ и формирование его позитивно - 

личностных качеств. 

Задачи: 

- взаимодействие со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно -

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

- Выявление индивидуальных особенностей развития ребенка, его слабые стороны 

и способности к компенсации, определение оптимального педагогического 

маршрута; 
- формирование способов усвоения ребенком с ОВЗ социального опыта, 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 
- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

ребенка; 

- предупреждение развития вторичных отклонений познавательной и двигательной 
сферы, поведения и личности в целом; 

- формирование у ребенка с ОВЗ способов ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная 

ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающих 

социальнуюуспешность, сохраняющих и укрепляющих здоровье детей, а также 

предупреждающих возможные трудности в процессе школьного обучения. 

- сотрудничатьс семьей для обеспечения полноценного развития ребенка с ОВЗ, 

обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

возможности. 
 

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 
 

Цель: Создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей дошкольников с ОВЗ средствами музыки, театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ. 
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2.8 Мониторинг освоения образовательной программы 
 
 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального подхода 

к детям 

Составление 

индивидуального 

образовательного 

плана с учетом данных 

диагностики 

Наличие индивидуальных 

образовательных 

планов с оценкой хода их 
выполнения 

2 Обеспечение условий для 

самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме 

дня времени и форм 

для самостоятельной 

активности ребенка, 

обеспеченной 

наблюдающей 

позицией взрослого 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной 

активности детей. 

Методические 

рекомендации 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей 

с разными 

образовательными 

потребностями 

в процессе 

самостоятельной 

активности 

3 Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-

медико-педагогического 
консилиума 

Функционирование 

в ДОУ разнообразных 

форм работы, в том числе 

взаимодействие взрослых 

и детей 

4 Междисциплинарный 

подход 

Междисциплинарное 

проведение и обсуждение 

диагностики, составления 

и реализации ИОП 

Циклограмма проведения 

междисциплинарных 

консилиумов, 

формы фиксации 

результатов 

междисциплинарного 

обследования и 

рекомендаций 
5 Вариативность 

в организации процессов 
обучения и воспитания 

Вариативные 

образовательные 

программы, 

приемы, методы 

образования, вариативная 
образовательная среда 

Квалификация 

специалистов –-наличие 

образования по разным 

методам работы, в том 

числе и 

с детьми с ОВЗ, наличие 

методических, 

дидактических пособий, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнерское Организация партнерских Наличие договора 
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 взаимодействие 

с семьей 

форм взаимодействия 

с семьей, участие 

родителей в жизни сада, 
консультации родителей по 
волнующим их вопросам 

с родителями с 

приложением о 

конкретной 

программе действий. План 

мероприятий с 

включением родителей 

7 Функционирование ДОУ Выстраивание 

образовательного процесса 

в соответствии с 

потребностями 

детского контингента, 

изменение 

образовательных 

условий в связи с 

диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие 

качественного состава 

контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно-

развивающей среды. 

Применение новых 

технологий в соответствии 

с выявленными 

потребностями детей 
 

2.9 Организация работы с семьей 
 
 

Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ДОУ является сотрудничество педагогов 

с семьями воспитанников. 

Задача педагогического коллектива: Установить партнерские отношения с 

семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
- Знакомство с семьей: 

- встречи - знакомства; 
- посещение семей; 

- анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: -

индивидуальные, подгрупповые и групповые консультации; 

- родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

- приглашение родителей на детские праздники; 

- создание памяток. 

- Образование родителей: 

- «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары - практикумы). 

- Совместная деятельность: 
- привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, 

выставок творческих работ. 
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План работы с родителями 
 
 

Время 
проведения 

Тематика Форма 
проведения 

Ответственные 

Сентябрь Обновление социальныхпаспортов Опрос Воспитатели 

Особенности развития детей 3-8 лет Консультации Воспитатели 

Как вести себя родителям с ребенком, 

когда он начал впервые посещать 

детский сад? 

Педагог -
психолог 

Октябрь Задачи коррекционно - развивающего 
обучения на новый учебный год 

Собрание Воспитатели 

Особенности обучения и Специалисты 

 воспитания детей с ОВЗ. 
Результаты психолого-педагогической 

диагностики 

  

Избрание родительского комитета Воспитатели 

Ноябрь Организация жизни аутичного ребенка 

(организация пространственной 

среды) 

Консультации Педагог -
психолог 

Роль семьи в физическом воспитании 

детей 

Руководитель 

по адаптивной 

физкультуре 

Декабрь Взаимодействие воспитателей, 

учителя - дефектолога и семьи по 

закреплению у детей приобретенных 

знаний, умений        и навыков, 

предусмотренные                программой 

обучения 

Круглый стол Учитель -

дефектолог 

Воспитатель 

Январь Стимуляция сенсорного развития у 

ребенка с ОВЗ, через игровую 

деятельность 

Консультации Учитель -

дефектолог 

Воспитатель 

Как отвечать на детские вопросы? Педагог -
психолог 

Февраль Развитие социальной адаптации, 

культурно - гигиенических навыков и 

здоровья у детей с ОВЗ в условиях 

группы 

Школа для 

родителей 

Педагог -

психолог 

Воспитатель 

Март Комплексный подход в обучении 

детей с ОВЗ через знакомство с 

литературными             произведениями 

(подходы и направления) 

Консультации Учитель -
дефектолог 
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 Мой безопасный мир  Воспитатель 

Апрель Роль семьи в развитии «Особого 
ребенка» 

Консультации Учитель -

дефектолог 

Педагог -

психолог 

Весенние прогулки с пользой и 
радостью 

Воспитатель 

Май Итоги коррекционно - развивающего 
обучения за учебный год 

Собрание Специалисты 
Воспитатели 

Задачи летней оздоровительной 
компании 

Воспитатели 

Отчет родительского комитета о 

проделанной работе 

Родители 

В течение 
года 

Наглядно - информационная 
пропаганда для родителей 

Обновление 
информации 

в уголке для 
родителей 

Педагогический 

коллектив 

группы 

 

Консультации для родителей 
 
 

Сроки 
проведения 

Темы консультаций Ответственные 

Сентябрь Особенности развития детей 3-8 лет. Воспитатели 

Как вести себя родителям с ребенком, когда он 

начал впервые посещать детский сад? 
Педагог - психолог 

Октябрь Особенности обучения детей с ОВЗ Педагог - психолог 

Культурно-гигиенические навыки и их роль в 

развитии ребенка 

Воспитатели 

Ноябрь Организация жизни аутичного ребенка 

(организация пространственной среды) 
Педагог - психолог 

Роль семьи в физическом воспитании детей Руководитель 
по адаптивной 
физкультуре 

Декабрь Влияние развития мелкой моторики на развитие 

речи ребенка с ОВЗ 

Учитель - дефектолог 

Мальчики и девочки: два разных мира Педагог - психолог 

Январь Стимуляция сенсорного развития у ребенка с 
ОВЗ, через игровую деятельность 

Учитель - дефектолог 

Как отвечать на детские вопросы? Педагог - психолог 

Февраль Взаимосвязь зрительного восприятия и 

мышления у детей с ОВЗ 
Педагог - психолог 

Трудовое воспитание детей с ОВЗ Воспитатели 

Март Комплексный подход в обучении детей с ОВЗ 

через         знакомство         с         литературными 

Воспитатели 
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 произведениями (подходы и направления)  

Мой безопасный мир Воспитатели 

Апрель Роль семьи в развитии ребенка с ОВЗ Воспитатели 

Весенние прогулки с пользой и радостью Ст. медсестра 

Май Развитие внимания и памяти у детей с ОВЗ Педагог - психолог 

Методы и приемы обучения изобразительной 
деятельности 

ПДО по изодеятельности 

Июнь «Здравствуй, лето!» Воспитатели 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! Ст. медсестра 

Июль Развитие познавательного интереса у ребенка с 
ОВЗ через окружающую действительность 

Воспитатели 

О закаливании детей летом Ст. медсестра 

Август О единых требованиях в воспитании ребенка в 
детском саду и семье 

Воспитатели 

Питание ребенка летом Ст. медсестра 

В течение года По запросам родителей Педагоги группы 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 
 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Образовательные 

области 

Оснащение 

Групповая комната 

- Игровая деятельность (игры: 
- сюжетно-ролевые, 

- настольно-печатные, 
- театрализованные, 

- малой подвижности) 
- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Конструктивная 

деятельность 

- Художественно-творческая 

деятельность 

- Коммуникативная 

деятельность 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Чтение художественной 

литературы 

 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной 
деятельности. 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевыхигр. 
Календарь природы. 

Конструкторы разных видов. 

Мозаики, паззлы, настольно-печатные 

игры, лото, шнуровки, вкладыши. 

Развивающие игры. 

Дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения). 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов. 

Наборы игрушек (животные, птицы, 

посуда, бытовые приборы, куклы, 

машинки). 

Различные виды театров. 
Уголок ряжения. 

Игры, пособия для развития мелкой 

моторики. 

Уголок безопасности. 

Физкультурный уголок. 

Уголок музыкальных инструментов. 
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- Гимнастика после сна 

 Магнитофон аудиозаписи, кассеты. 

Каврограф, наборное полотно. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи. 

Раздевальная комната 
- Самообслуживание 

- Информационно-

просветительская работа 

с родителями 

 
 

«Физическое 

развитие» 

Информационный уголок для 
родителей. 

Детская мебель для практической 

деятельности (скамейки, шкафчики, 

стулья, стол). 

Выставки детского творчества. 
 
 

 3.2 Режим дня 

в группе компенсирующей направленности для воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья №1 

Виды деятельности в течение дня  Время 

 
Прием, осмотр детей, самостоятельные игры  7.00 - 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.55 

 Организованная детская деятельность, 
занятия со специалистами 

 9.00 - 10.00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 10.00 – 11.50 
 

Подготовка к обеду, обед  11.50 - 12.20 

 Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 - 15.00 

 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные процедуры, 

самостоятельные игры 

 15.00 - 15.15 
 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

 Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

 15.30 - 16.45 
 

Подготовку к ужину, ужин  16.45 - 17.10 

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой 

 17.10 - 19.00 
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3.3 Расписание НОД 
 

 Понедельник  
9.00 - 9.20 
Познавательное 
развитие 
 
 

9.30 – 9.50 
Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

   Вторник  
9.00 - 9.20 
Конструирование 

   Среда  
9.00- 9.20 
Речевое развитие 

   Четверг  
9.00- 9.20 
ФЭМП 

    Пятница  
9.00 - 9.20 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование) 
9.30-9.50 
Художественно-

эстетическое 

развитие музыка) 

  
 

 trial-16.30 
Адаптивная 

физкультура 

(индивидуально) 

 9.30-9.50 
Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 
 

15.50-16.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 15.50-16.30 
Адаптивная 

Физкультура 

(индивидуально) 

  

 

      

    

 

3.4 Циклограмма совместной деятельности в режимных моментах 
 
 

 

У
т
р
о
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

беседа 

индивидуальная 

работа по 

сенсорике 

словесно-

моторная игра 

наблюдение в 

центре природы 

разучивание 

стихов 

индивидуальная 

работа по 

культурно-

гигиеническим 

навыкам 

дидактическая 

игра 

индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим 

пальчиковые 

игры 

дидактическая 

игра 

игра малой 

подвижности 

индивидуальная 

работа по мелкой 

моторике 

рассматривани 

е картин, 

иллюстраций 

дидактическая 

игра 

пение песен 

П
р
о
г
у
л
к
а
 

наблюдение 

(погода) 

подвижные игры 

индивидуальная 

работа по ФИЗО 

наблюдение 

(неживая 

природа) 

подвижные игры 

индивидуальная 

работа по ФИЗО 

наблюдения 

(растения) 

подвижные 

игры 

индивидуальная 

работа по ФИЗО 

наблюдение (труд 

взрослых) 

подвижные игры 

индивидуальная 

работа по ФИЗО 

наблюдения 

(животные, 

птицы) 

подвижные 

игры 

индивидуаль-

ная работа по 

ФИЗО 
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В
еч
ер

 
дидактическая 

игра 

индивидуальная 

работа по лепке. 

развитие мелкой 

моторики 

развитие мелкой 

моторики 

сюжетно-ролевая 

игра 

индивидуальная 

работа по 

рисованию 

музыкальное 

развитие 

индивидуальная 

работа по 

ФЭМП 

безопасность 

(ОБЖ, ПДД, 

ППБ) 

индивидуальная 

работа по 

аппликации 

настольно-

печатные игры 

чтение 

художественной 

литературы 

театрализован-

ная 

деятельность 

индивидуаль-

ная работа по 

конструирова-

нию 

развитие 
мелкой 
моторики 

 
 
 
 

3.5 Двигательный режим 
 

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность 

образовательной деятельности  
 

Физическое 
развитие 

 

физкультура) 

 а) в помещении  2 раза в неделю 
 

 б) на улице  1 раз в неделю 

  
Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 а) утренняя гимнастика  Ежедневно 

  

 б) подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

 Ежедневно 2 раза 
 

 
 в) физкультминутки  Ежедневно 

  Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 Ежедневно 
 

 

  б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 Ежедневно 
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