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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
 1.1 Пояснительная записка

 
Индивидуальная адаптированная образовательная программа для обучающегося с ОВЗ
и  инвалидностью  с  нарушениями   психического  развития  МБДОУ  детский  сад
«Сказка» г. Камбарка  (далее – Программа) разработана в соответствии 
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования (Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (далее – ФГОС); 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
-  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  организациях  2.4.1.3049-13  (Утверждены
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15.05.2013г. №26);
 - Уставом МБДОУ д/с №3 «Сказка» г.Камбарка.
 Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с:
-Примерной  адаптированной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).
Одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию 7 декабря 2017г. Протокол №6/17

 -   Комплексной  образовательной  программой  дошкольного  образовании  «МИР
ОТКРЫТИЙ» под редакцией Л.Г.Петерсон., И.А.Лыковой.
- Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.-
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. М.:Просвещение, 2010

1.2.Цель АОП:
Создание  условий  для  социализации,  обучения,  воспитания  детей  дошкольного
возраста  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями);
осуществление  индивидуально  ориентированной  педагогической,  психологической,
социальной помощи ребёнку и семье, в которой она  воспитывается.
Задачи:

 Развивать  активность, интерес к окружающему;
 Формировать навыки целенаправленных предметных действий;
 Формировать  эмоционально-положительное  отношение  к  окружающему,

взрослым,  сверстникам,  навыки   адекватного  поведения  и  общения  с
окружающими;

 Формировать привычки находиться в группе и следовать ритму жизни группы.
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 Охранять   и  укреплять  физическое  и  психическое  здоровье,  в  том  числе
эмоциональное  благополучие.

1.3. Основания разработки индивидуальной программы.

Заключение  Центральной  территориальной  психолого-медико-педагогической
комиссии от 8 октября 2018года №7-2018/625

Выводы:  Установлены  ограниченные  возможности  здоровья,  обусловленные
нарушениями психического развития. Нуждается в создании специальных условий для
получения образования на уровне дошкольного образования.

Рекомендации ПМПК:

1.Образовательная  программа: адаптированная  основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  для  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

2.  Форма  получения  образования:  в   организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в
отдельных группах или в отдельных организациях (ст.79 Федерального закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ)

3. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы:

Обучение  с  использованием  специальных  учебных  пособий,  дидактических
материалов  и  средств  наглядности,  отвечающих  особым  образовательным
потребностям обучающихся с лёгкой умственной отсталостью.

4.  Специальные  технические  средства  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования: не требуются.

5. Направления психолого-педагогичекской коррекционной работы:

5.1.Коррекционная  работа  воспитателя  в  ходе  учебно-образовательного  процесса  с
использованием  педагогических  методов  и  приёмов,  отвечающих  особым
образовательным  потребностям  обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

5.2.Систематические  индивидуальные  и  (или)  групповые  занятия  с  учителем-
дефектологом  по  развитию  познавательной  деятельности  и  социально-бытовой
ориентировки; формированию предпосылок учебной деятельности.

5.3.  Систематические  индивидуальные  и  (или)  групповые  занятия  с  педагогом
психологом по развитию познавательных процессов, расширению зоны ближайшего
развития, развитию средств коммуникации.
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5.4.  Систематические  индивидуальные  и  (или)  групповые  занятия  с  учителем-
логопедом по развитию импрессивной и экспрессивной сторон речи.

6. Специальное сопровождение ребёнка: не нуждается

7. Обеспечение доступа в здание организации, осуществляющей образовательную
деятельность: не требуется

8.Другие (дополнительные) условия:

8.1. Создание условий для назначений врача-специалиста.

8.2.Занятия  в  образовательных  организациях,  реализующих  дополнительные
общеобразовательные программы (по желанию обучающихся)

9. Повторное обследование на комиссии: через 1 год обучения.

1.4.Заключение по результатам обследования специалистами МБДОУ 
У  девочки  значительно  снижен  интерес  к  окружающему,  проявляется  общая
патологическая  инертность,  крикливость,  беспокойство,  раздражительность
двигательная  расторможенность. Наблюдается отставание в овладении предметными
действиями,  развитии  речи  и  познавательных  процессов.  Интерес   к  предметам,  к
игрушкам кратковременный. Частично понимает обращенную речь на уровне обихода,
выполняет простые инструкции. Словарный запас ограничен, грамматический строй
речи  нарушен.  Темп  речи  и  ритм  нарушены,  отмечается  замедленность  речи.
Выразительность  речи  не  развита:  интонационную  окраску  не  употребляет.
Монологическая  речь  не  сформирована.  Диалогическая  речь  не  развита.  Речь
смазанная, монотонная.

1.5.  Краткая характеристика ребёнка, составленная по результатам психолого-
педагогической диагностики (перечень сформированных знаний и навыков)

Социально  –  бытовые  навыки  сформированы  не  достаточно:  сама  практически  не
кушает, необходима помощь при посещении туалета, одеваться и раздеваться ребенок
самостоятельно не может. Игра соответствует более раннему возрасту,  преобладает
манипулятивная игра. Ребенок малоконтактен со взрослыми и детьми, часто плачет;
самостоятельно не общается. Общение избирательное. Ведущая рука левая. Движения
не выполняются в полном объеме, слабые, неточные, нескоординированные. Навыки
работы  с  карандашом,  пластилином,  а  так  же  манипуляция  с  предметами  не
сформированы.  Связная  речь  не  развита.  Использует  отдельные  слова.  Программу
детского сада не усваивает. Запас общих сведений недостаточен и не соответствует
возрасту: затрудняется сравнивать предметы и раскладывать в возрастающем порядке;
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не называет основные цвета; геометрические фигуры; не называет свое имя, возраст,
имена родителей.

1.6.Ответственные за составление и реализацию программы 

Образовательные области Должность. Фамилия. Инициалы
Речевое развитие Логопед  Абашева  Н.И.,  воспитатели

Котельникова О.Г., Щукина Н.А.
Познавательное развитие Воспитатели  Котельникова  О.Г.,  Щукина

Н.А., психолог Котельникова О.Г.
Социально-коммуникативное

развитие
Воспитатели  Котельникова  О.Г.,  Щукина
Н.А.

Художественно-эстетическое
развитие

Муз. Рук. Гущина Н.С. Воспитатели 
Котельникова О.Г., Щукина Н.А.

Физическое развитие Физинструктор Мамонтова В.Ю. 
Воспитатели Котельникова О.Г., Щукина 
Н.А.

1.7. На основании каких ООП разработана АОП
АООП разработана на основании: 
-Примерной  адаптированной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).
Одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию 7 декабря 2017г. Протокол №6/17

 -Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей  с  нарушением  интеллекта.  «Коррекционно-развивающее  обучение  и
воспитание».- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. М.:Просвещение, 2010

2.Планируемые результаты

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с легкой
степенью интеллектуального нарушения: 

  здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при
расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения;
 благодарить за услугу, за подарок, угощение;   адекватно вести себя в знакомой и
незнакомой ситуации; 
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 
 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;
 адекватно  реагировать  на  доброжелательное  и  недоброжелательное  отношение  к
себе со стороны окружающих; 
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 проявлять  интерес  к  познавательным  задачам  (производить  анализ
проблемнопрактической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть
основные цвета и формы); 
 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;
  выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками,
обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической
деятельности; 
 знать  и  выполнять  некоторые  упражнения  из  комплекса  утренней  зарядки  или
разминки в течение дня; 
 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
 положительно  реагировать  на  просьбу  взрослого  убрать  игрушки,  покормить
животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть
посуду, протереть пыль в детском саду и дома;
  проявлять  самостоятельность  в  быту;  владеть  основными  культурно-
гигиеническими навыками; 
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.

3. Система оценивания.

Оценка  проводится  педагогами  через  проведение  педагогической  диагностики,
мониторинга  специалистами  сопровождения.  Определяется  критериями
сформированности:  НФ -  не  сформировано,  ВСФ –  в  стадии формирования,  СФ –
сформировано

Мониторинг развития ребенка (параметры обследования зависят от диагноза
ребенка)

Образовательная
область

Направление обследования
(содержание мониторинга)

Диагностическое
наблюдение

Начало года Конец года
Развитие речи Понимание обращенной речи

Звукопроизношение
Слуховое восприятие
Фонематическое восприятие
Слоговая структура
Активный словарь
Пассивный словарь
Грамматический строй речи
Связная речь
Звуковой анализ слов
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Познавательное
развитие

Общие представления
Временные представления
Счет
Психические процессы:
-восприятие
-мышление
-память
-внимание
-сенсорные умения
-тактильный гнозис

Физическое развитие Умение  выполнять
общеразвивающие упражн.
Умение  брать  предметы
щепотью
Умение  выполнять  движения
кистью и пальцами рук

Художесвенно-
эстетическое

цветовое восприятие
Творческое воображение
Эмоциональное  восприятие
музыки
Певческо-речевые  навыки
через подражание педагогу
Основные  танцевальные  и
образные движения в плясках,
упражнениях, муз. играх
Воспроизведение  темпа  в
движениях под музыку

Социально-
коммуникативное

Адаптация в условиях группы:
-готовность к положительным
эмоциональным контактам
С детьми
со взрослыми
Сотрудничество со 
взрослыми:
-в предметно-практической
-в игровой деятельности
Сюжетно-ролевая игра
элементарные общепринятые 
нормы и правила 
взаимодействия с детьми и 
взрослыми
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II.Содержательный раздел

2.1.Содержание образовательной работы по образовательным областям.

Образова-
тельная

Общеобразо-
вательные 

Коррекционные 
задачи

Содержание
деятельности
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область задачи
Познава-
тельное
развитие

Формировать
представления  об
окружающем мире.
Формировать
элементарные
математические
представления:  учить
определять  форму
предметов,  называть
их.
Формировать
представления
ребенка  о  сенсорных
эталонах;

Знакомить   с  предметами
окружающей  действительности
(игрушки,  посуда,  одежда,
мебель).
Формировать  у  детей  временные
представления (лето, осень, зима).
Формировать  представления  о
живой и неживой природе;  учить
выделять  характерные  признаки
объектов  живой  и  неживой
природы
Воспитывать  основы
экологической  культуры:
эмоциональное,  бережное
отношение к природе.
Конструирование
Формировать  интерес  и
потребность  в  конструкт.
деятельности.
Создавать  условия  для  обучения
построению  простейших
конструкции  по  подражанию,
показу,  образцу  и  речевой
инструкции, используя различный
строительный материал для одной
и той же конструкции.
Формировать  умение  доводить
начатую работу до конца.
Знакомить  с названием элементов
строительных наборов.
Учить  сравнивать  детали  детских
строительных наборов и предметы
по  величине, форме,
устанавливать  пространственные
отношения  (такой  -  не  такой;
большой  —  маленький;  длинный
— короткий; наверху, внизу, ( на,
под).
Воспитывать  у  детей  умение
строить в коллективе сверстников.

Д/игры,  развивающие,
подвижные.  Игры
экспериментирования
Игры с использованием д/
материалов.  Наблюдение.
Интегрированная
деятельность  (включение
ребенком  полученного
сенсорного  опыта  в  его
практическую
деятельность:
предметную,  игровую)
Подбор  и  складывание
разрезных картинок

Игры  со  строительным
материалом

Речевое
развитие

Учить  владеть  речью,
как  средством
общения.  Развивать
пассивный  и
активный  словарь
ребенка,  связную
речь,  формировать
звуковую  культуру
речи,  фонетико-
фонематический слух.

Создавать  условия  для  обучения
детей  пользоваться  рукой  как
средством  коммуникации,
выполняя  согласованные,
направленные на другого человека
движения рукой, телом и глазами.
Воспитывать   потребность  в
речевом  высказывании  с  целью
общения  со  взрослыми  и
сверстниками.

Рассматривание  картинок
и  беседа  по  ним.
Сюжетные  игры,
распределение  ролей
Игры-драматизации
«Колобок»,  «Теремок»,
«Репка»  Составление
рассказа  на  тему,
предложенную  ребенком
Изобразительная
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Воспитывать  интерес  к
окружающим  людям,  их  именам,
действиям  с  игрушками  и
предметами  и  к  называниям этих
действий.
Создавать  условия  для  обучения
отвечать на простейшие вопросы о
себе  и  ближайшем  окружении;
использовать  в  активной  речи
фразы,  состоящие  из  двух-трех
слов;  узнавать  и  описывать
действия  персонажей  по
картинкам.
Воспитывать  у  детей  интерес  к
собственным  высказываниям  и
высказываниям  сверстников  о
наблюдаемых явлениях природы и
социальных явлениях.
Разучивать   потешки,  стихи,
поговорки, считалочки.
Создавать  условия  для  обучения
детей  составлять  небольшие
рассказы  в  форме  диалога  с
использованием  игрушек;
употребления глаголов 1-го и 3-го
лица в единственном числе и 3-го
лица во множественном числе («Я
рисую»,  «Катя  танцует»,  «Дети
гуляют»).  Формировать  у
грамматический  строй  речи
(согласование  глаголов  с
существительными,  родительный
падеж  имен  существительных,
употребление   в  активной  речи
предлогов на, под, в)
Развивать  познавательную
функцию речи: задавать вопросы и
отвечать  на  них:  «Где  кошка?  —
Вот  она.»  Стимулировать
активную  позицию  ребенка  в
реализации  имеющихся  у  него
языковых способностей.
Формировать   специфические
навыки  в  действиях  рук  -  захват
предметов  (или  сыпучих
материалов)  указательным  типом
хватания.

деятельность.  Беседы  о
личных  проблемах,
близких  людях,
мультгероях  и  пр.  Игры
на  развитие  речевого
дыхания,  на  развитие
фонематического  слуха
Упражнения  на
укрепление  мышц
артикуляционного
аппарата.  Игры  с
пальчиками  на  основе
фольклорных
произведений
Образовательные
ситуации.  Обучающие
игры  с  использованием
предметов  и  игрушек.
Коммуникативные игры с
включением  малых
фольклорных форм.

Художест
венно-

Развивать интерес к 
различным видам 

Приобщать к миру 
художественной литературы; 

Рассматривание 
иллюстраций, книг, 
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эстетичес
кое

изобразительной 
деятельности: 
формировать умения 
и навыки рисования, 
лепки, выполнения 
аппликации. 
Восприятие музыки, 
художественной 
литературы, 
фольклора

развивать умение слушать и 
концентрировать свое внимание на
том, о чем читают, рассказывают; 
развивать эмоциональный отклик 
на услышанное.
 Пробуждать  интерес к 
музыкальным занятиям;  
формировать  музыкальные 
впечатления. 
Развивать  продуктивную 
деятельность детей (рисование, 
лепка, аппликация); развивать 
эмоционального отклика на 
продукты детского творчества

предметов быта.
Изобразительная 
деятельность. 
Наблюдение. Чтение и 
инсценировка 
произведений, беседа 
после чтения. Игры-
драматизации. Участие в 
постановке мини-
спектаклей. Слушани , 
пение, музыкально-
ритмические движения, 
пляски, игры.

Социально
-
коммуника
тивное

Обучать навыкам 
общепринятых норм и
правил поведения в 
быту и общественных 
местах;
Формировать 
представление 
ребенка о своей семье.

Формировать  способы 
адекватного реагирования на свои 
имя и фамилию (эмоционально, 
словесно, действиями).
Формировать представления о 
себе и о своей семье.
 Формировать  представления о 
себе как о субъекте деятельности, 
о собственных эмоциональных 
состояниях, о своих потребностях,
желаниях, интересах. Создавать 
условия для обучения детей 
узнавать и выделять себя на 
индивидуальной и групповой 
фотографиях. Развивать навыки 
общения со сверстниками, 
совместного выполнения действий
в играх.

Рассматривание 
сюжетных картинок. 
Наблюдение за 
действиями и 
отношениями 
сверстников и взрослых в 
д/с. Нахождение  общего 
и отличного во внешнем 
виде людей. Игры-
имитации, хороводные, 
театрализованные, 
Выделение действий и 
поступков (забота о ком-
то) Беседы о семье
Объединение картинок по
общему настроению 
героев.  Игры-имитации 
на отражение эмоций. 
Пример взрослого. 
Собирание общих 
«сокровищниц» 
(картинок, камешков, 
ракушек)

Физическо
е развитие

Формировать навыки 
самообслуживания и 
культурно-
гигиенических 
навыков.
развивать моторику и 
зрительно-
двигательную 
координацию.

Создавать  условия для защиты, 
сохранения и укрепления 
здоровья, для полноценного 
физического развития детей; 
включать оздоровительные и 
коррекционно-развивающие 
технологии в педагогический 
процесс. Учить выполнять 
движения и действия по 
подражанию взрослому. Учить 
переворачиваться из положения, 
лежа на спине и обратно, ползать 
по  доске, проползать  под дугой, 
веревкой.  Учить прокатывать мяч,
отталкивая его двумя руками, 
подбрасывать и готовиться ловить 

Дидактические и 
подвижные упражнения и
игры
двигательные разминки в 
процессе занятий). 
Различные виды 
гимнастики в коррекции 
моторных функций, 
снятия психического и 
мышечного напряжения 
(пальчиковая, 
дыхательная гимнастика, 
упражнения для 
релаксации и т.д.)

12



мяч. Воспитывать интерес к 
участию в подвижных играх.

Логопедич
еское 
сопровожд
ение

Формирование 
элементарных 
способов и средств 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, развитие 
потребности во 
взаимодействии со 
взрослыми и 
сверстниками в 
речевой активности.

-Совершенствование лексической 
стороны речи
-совершенствование 
грамматического строя речи 
произносительной стороны речи,  
диалогической формы речи в 
разных видах деятельности.

Речевые игры и 
упражнения

2.2. Содержание коррекционной работы педагога психолога
1. Сенсомоторное развитие.

Сенсорное развитие –включает формирование восприятия, овладение сенсорными 
эталонами, формирование познавательных ориентировочных действий, формирование
представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего мира.

В целях сенсорного развития предполагается использование игр и упражнений, 
направленных на формирование целостности восприятия предметов и явлений, 
восприятия свойств и качеств предметов; овладение способами обследования 
предметов, их сопоставление (обводящие движения при вычленении формы предмета, 
накладывание, прикладывание…); овладение общественно выработанными системами
сенсорных эталонов (цвета спектра, система геометрических форм, величины); 
формирование способов выполнения задания (пробы, примеривание, зрительное 
соотнесение…).

Средства: дидактические игры и упражнения (узнавание контурных, силуэтных, 
перечёркнутых изображений, недорисованных предметов; фигурно-фоновое 
различение предметов, букв; анализ сложного образца: нахождения сходства и 
различия двух изображений; установление соответствия фоновых элементов, узоров 
(игра «Подбери узор»); вычленение зрительно воспринимаемого элемента буквы в 
фигурах сложной конфигурации; нахождение в рядах повторяющихся фигур, букв, их 
заданного сочетания; нахождение букв с заданным элементом; нахождение заданного 
элемента в ряду букв; графические диктанты; перерисовывание фигур по точкам; 
комплекс упражнений для развития межполушарного взаимодействия, моторного 
развития: «Колечко», «Кулак — ладонь — ребро», «Зеркальное рисование», «Ухо-
нос», «Змейка»; игра «Волшебный мешочек»; игра «Узнай и напиши» 
(модифицированный буквенный вариант игры «Волшебный мешочек»).

2. Формирование пространственных и временных представлений.

Пространственные характеристики есть не что иное, как установление отношений и 
взаимодействий между предметами и явлениями. В процессе специально 
организованной планомерной и последовательной работы на коррекционном занятии у
ребенка формируются следующие умения:
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- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела;

 формирование умения ориентировки в ближайшем окружении:

а) по вертикали;

б) по горизонтали;

в) в позиции близости по отношению к своему телу;

г) определение местоположения предметов по отношению друг к другу.

 формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга);

 развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве 
объектов.

Средства: дидактические игры и упражнения (ориентировка в схеме собственного 
тела; ориентировка в пространстве комнаты, на плоскости; определение 
пространственного расположения элементов букв; определение правильно и 
неправильно написанных букв; графические диктанты)…

Восприятие времени предполагает у детей формирование временных представлений 
(времена года, название месяцев и т.д.)

Средства: работа с серией сюжетных картинок, часами, календарём, моделью 
календарного года. Проведение дидактических игр («Когда бывает отлёт птиц»…).

3. Развитие мнемических процессов:

 тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов;

 произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 
многоступенчатых инструкций;

 развитие тактильной и кинестетической памяти.

Средства: дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра «Запомни 
звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; запоминание и 
воспроизведение многозвеньевых инструкций; заучивание букв).

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия:

 развитие слухомоторной координации;

 развитие зрительно-моторной координации;

 развитие слухозрительной и зрительно-двигательной координации.

Средства: дидактические игры и упражнения (двигательное воспроизведение 
ритмических структур); графические диктанты (пословесной инструкции); выбор из 
предложенных вариантов условных графических изображений ритмических фигур 
одного, соответствующего слуховому образцу; выстукивание ритмической структуры 
по зрительному (графически представленному) образцу; графическое отображение 
(запись) воспринятой на слух ритмической структуры; срисовывание образцов узоров, 
точек; дорисовывание симметричных изображений букв, предметов; рисование серии 
изображений из полуовалов и линий по образцу, по памяти.
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5. Формирование функции программирования и контроля собственной 
деятельности:

 регуляция простейших двигательных актов;

 формирование умения ориентировки в задании;

 формирование умения планирования этапов выполнения задания;

 формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения 
задания;

 формирование умения осуществлять словесный отчёт о совершаемом действии 
и результате.

Средства: дидактические игры и упражнения (анализ инструкции к заданию, образца: 
«Что мне нужно сделать?»; определение каждого шага предстоящей работы: «Что я 
буду делать сначала? Что я сделаю потом? Что мне нужно сделать дальше?»; проверка
работы: «Сравниваем с образцом»; нахождение и исправление ошибок: «Что нужно 
исправить?»; речевая регуляция действий: «Как я выполнял работу?»; игры «Найди и 
исправь ошибки (по образцу, самостоятельно)»; «Помоги ребятам справиться с 
работой», игры на внимание).

6. Развитие мелкой моторики и графо-моторных навыков.

Это направление решает ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта 
учащихся, развитием умений согласовывать движение, целенаправленно выполнять 
действия и серии действий по инструкции педагога.

Средства: важной частью работы являются «пальчиковые игры», а так же виды 
упражнений: рисование по шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование 
рисунков, дорисовывание изображений предметов, штриховка, работа со шнуровкой, 
медиатором.

7. Развитие общей моторики.

Упражнения для развития общей моторики направлены на повышение 
функционального уровня систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой), на 
развитие таких двигательных качеств и способностей ребенка, как сила, ловкость, 
быстрота.

Средства: подвижные игры и упражнения на развитие общей моторики.

8. Формирование первичных навыков письма и чтения

Средства: развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу; 
заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; заучивание букв, 
соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных по начертанию букв.
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Тематическое планирование занятий по программе.

Время
года

Месяц Неделя Тема
Формирование
сенсомоторной

сферы

Ознакомление с
окружающим миром

Развитие
познавательной сферы

мышление мелкая моторика

О
С

Е
Н

Ь

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

1 Осень.
Овощи

Учить  детей
соотносить
изображаемое  на
картинке  действие  с
реальным  действием
(выбор  из  трех  –
четырех).

- Учить детей называть
признаки  четырех
времен  года  и
определять  их
последовательность.
-Уточнять
представления детей об
овощах,  учить  их
дифференцировать.

Формировать  у  детей
умение устанавливать
соотношение  между
словом  и  образом
(находить игрушку по
словесному
описанию).

- Продолжать учить
выкладывать  из
плоских  палочек
различные
предметы  (по
образцу,  по
словесной
инструкции,  по
замыслу).
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи
3.

2 Фрукты Уточнять
представления  детей  о
фруктах,  учить  их
дифференцировать.

3 Деревья  и
кустарники
.

Учить  воссоздать
целостное
изображение
предмета,  выбирая
недостающие  части
из  четырех  –  шести
элементов;
дорисовывать
недостающие  части
рисунка.

Учить  детей  различать
отдельные  деревья  и
кустарники.

Формировать у детей 
умение устанавливать
соотношение между 
словом и образом 
(находить игрушку по
словесному 
описанию).

- Закреплять умения
пользоваться  всеми
видами и приемами
застегивания  и
расстегивания
(пуговицы,  кнопки,
крючки, шнуровка).
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи 

4 Перелетны
е птицы.

Продолжать  знакомить
детей  с  перелетными
птицами.
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь

1 Осенняя
одежда,
головные
уборы,
обувь.

Учить  соотносить
форму  предметов  с
геометрической
формой  –  эталоном
(выбор из пяти).

Расширять
представления  об
осенней  одежде,
головных  уборах,
обуви.

Формировать  у  детей
умение устанавливать
соотношение  между
словом  и  образом
(находить игрушку по
словесному
описанию).

-  Учить  выполнять
штриховку
прямыми линиями в
разных
направлениях
отдельных
предметов.
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи
3.

2 Городские
птицы.

Продолжать знакомить 
детей с птицами 
(воробей, ворона, 
голубь, сорока).

3 Домашние
животные.

Учить  группировать
предметы  по  форме,
ориентируясь  на
образец (три – четыре
заданных эталона).

Учить  детей
дифференцировать
домашних животных.

Формировать  у  детей
умение устанавливать
соотношение  между
словом  и  образом
(находить игрушку по
словесному
описанию).

-  Учить  проводить
линию  карандашом
по  «сложной»
дорожке.
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи
3.

4 Домашние
птицы.

Продолжать знакомить 
детей с домашними 
птицам (курица, петух, 
гусь, утка, индюк).

Н
О

Я
Б

Р
Ь

1 Дикие
животные.

Формировать
представление  об
относительности
величины  (мальчик
низкий по отношению
к папе, но высокий по
отношению  к
младшему брату).
Продолжать
формировать
ориентировку в схеме
собственного  тела:
слева – справа (слева
– сердце,  здесь  левая
рука);  продолжить
ориентировку  в

Учить  детей
дифференцировать
диких животных.

Формировать  у  детей
умение  выбирать
соответствующую
картинку,
изображающую
действия персонажей,
по  словесному
описанию.

-  Учить  проводить
линию, не выходя за
пределы  дорожки  и
не  отрывая
карандаша  от
бумаги.
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи
3.

2  Я  и  мой
организм.

Закреплять
представления  детей  о
возрасте и о его связи с
трудом  и
деятельностью
человека  (малыш  —
сидит в коляске, играет
с  мамой;  ребенок  —
ходит  в  детский  сад,
играет  сам  или  с
детьми;  школьник  —
ходит  в  школу;
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пространстве. взрослые  —  работают;
пожилые люди — дома
заботятся  о  внуках,
отдыхают).

3 Мой дом. Продолжать  учить
дифференцировать
цвета   и  оттенки,
используя  их  в
игровой  и
продуктивной
деятельности.

Расширять
представления о членах
семьи, о своем доме.

Формировать  у  детей
умение  выбирать
соответствующую
картинку,
изображающую
действия персонажей,
по  словесному
описанию.

-  Учить  копировать
образец  (рисовать
рядом  такую  же
картинку).
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи
3.

4 Поздравляе
м  наших
мам. День 
Матери.

Расширять
представления  о
празднике День Матери

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь

1 Зима.
Зимние
забавы,
спорт.

Продолжать  учить
дифференцировать
цвета   и  оттенки,
используя  их  в
игровой  и
продуктивной
деятельности.

Расширять  у  детей
представления   о
времени  года:  зима  и
его  признаках.
Расширять
представления  о
зимних видах  спорта и
забавах.

Формировать  у  детей
умение  выбирать
соответствующую
картинку,
изображающую
действия персонажей,
по  словесному
описанию.

- Учить обводить по
трафарету
геометрические
фигуры,  несложные
предметы  и
закрашивать  их,  не
отрывая  карандаша
от бумаги.
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи
3.

2 Зимующие
птицы.

Учить детей описывать
характерные  признаки,
образ жизни и повадки
зимующих птиц.

3 Зимняя
одежда,
головные
уборы,
обувь.

Учить  сравнивать
сюжетные  картинки,
отображающие
начальную  и
конечную  фразу
одного  и  того  же
события  и  явления
(девочка  держит

Расширять
представления о зимней
одежде,  головных
уборах, обуви.

Учить  детей
определять
предполагаемую
причину  явления,
подбирая
соответствующую
картинку  (выбор  из
двух-трех).

- Продолжать учить
шнуровать,
перекрещивая
шнурки.
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи
3.

4 Новый год. Расширять
представления  о
празднике Новый год.
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ЗИМ
А

шарик; шарик улетел;
девочка  смотрит
вверх).
Учить  соотносить
конструкции  и
изображения  с
размерами игрушек и
сказочных
персонажей  (высокий
дом  для  жирафа,
низкий  дом  для
ежика).

Я
Н

В
А

Р
Ь

2 Крещение Расширять
представления  о
празднике Крещение

Учить  детей
определять
предполагаемую
причину  явления,
подбирая
соответствующую
картинку  (выбор  из
двух-трех).

- Продолжать учить
штриховать
прямыми линиями в
разных
направлениях
сюжетные  рисунки
(направление  линий
показывать.
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи
3.

3 Игрушки. Расширять
представления  об
игрушках.

4 В  мире
много
сказок.

Продолжать  учить
ассоциировать
геометрическими
формами  (круг  –
подсолнух, колесо) из
двух других.
Учить  складывать
одну  геометрическую
форму  из  двух
других.
Учить
конструировать  по
образцу  из  пяти   -
шести элементов.
Учить  соотносить
конструкции  и
изображения  с
размерами игрушек и
сказочных
персонажей  (высокий
дом  для  жирафа,
низкий  дом  для
ежика).

Расширять
представления  о
многообразии сказок.

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь

1 Животные
и  их
детеныши

Учить детей описывать
характерные  признаки,
образ жизни и повадки
диких  и  домашних
животных.

2 Инструмен
ты.

Закреплять
представления детей об
окружающем  их
предметном  мире,
созданном  руками
человека (орудия труда:
совок,  лопата,  пила,
нож,  топор,  вилы,
молоток).

Учить  детей
определять
предполагаемую
причину  явления,
подбирая
соответствующую
картинку  (выбор  из
двух-трех).

- Продолжать учить
штриховать
прямыми линиями в
разных
направлениях
сюжетные  рисунки
(направление  линий
показывать
стрелкой).
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи
3.
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3 Родина.
Защитники
Отечества.

Продолжать  учить
группировать
предметы  по  образцу
(четыре  размера  –
большой,  поменьше,
маленький,  самый
маленький).
Учить  подбирать
парные  предметы
заданной  величины
среди  множества
однородных
предметов  (сапоги
для  папы,  варежки
для дочки).

Расширять
представления  о
празднике 23 февраля.

4 Профессии. Уточнять
представления  детей  о
роли профессиональной
деятельности  в  жизни
людей.

В
Е

С
Н

А

М
А

Р
Т

1 Мамин
праздник.

Продолжать  учить
ориентироваться  в
пространстве
знакомых
помещений: «Поставь
вазу  с  цветами  на
стол» и т.д.
Закреплять  умение
передавать
пространственные
отношения предметов
и  их  частей  в
изображениях.

Расширять
представления  о
празднике 8 Марта.

Учить  детей
определять
последовательность
событий  (из  трех  и
более  картинок),
употребляя  слова
сначала, потом.

- Продолжать учить
обводить
нарисованные
предметы  по
контуру, не отрывая
карандаша  от
бумаги. 
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи
3.

2 Весна.
Праздники
весны.

Расширять  у  детей
представления   о
времени  года:  весна  и
его признаках.

3 Весенняя
одежда,
головные
уборы,
обувь

Расширять
представления  о
весенней  одежде,
головных  уборах,
обуви.

4 Птицы  и
животные
весной.

Учить  группировать
предметы  по  образцу
и  по  речевой
инструкции,  выделяя
существенный

Учить детей описывать
характерные  признаки,
образ жизни и повадки
диких  и  домашних
животных и птиц.

Обучать детей 
выявлять связи между
персонажами и 
объектами, 
изображенными на 

-  Учить
ориентироваться  на
листе  бумаги  в
направлении
стрелки
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признак,  отвлекаясь
от других признаков.
Знакомить  со
стрелкой  как
указателем
направления  (Куда
надо  идти  за
игрушкой?».

картинках; 
формировать умения 
рассуждать, делать 
вывод и 
обосновывать 
суждение.

-  Пальчиковая
гимнастика
- Работа по прописи
3.

А
П

Р
Е

Л
Ь

1 Продукты
питания

Учить  детей
дифференцировать
продукты питания.

2 Посуда. Учить  детей
дифференцировать
посуду.

Обучать  детей
выявлять связи между
персонажами  и
объектами,
изображенными  на
картинках;
формировать  умения
рассуждать,  делать
вывод  и
обосновывать
суждение.

-  Учить  обводить
предметы  по
пунктирным линиям
(«Бабушкин
клубочек»).
-  Пальчиковая
гимнастика.
- Работа по прописи
3.

3 Бытовая
техника.

Учить  детей
дифференцировать
бытовую технику.

4 Мебель. Учить  детей
дифференцировать
мебель.

М
А

Й

1 День
Победы.

Продолжать
сравнивать  сюжетные
изображения, выделяя
в  них  сходные  и
различные  элементы
и  детали  (два  –  три
элемента).

Расширять
представления  о
празднике 9 Мая.

Обучать  детей
выявлять связи между
персонажами  и
объектами,
изображенными  на
картинках;
формировать  умения
рассуждать,  делать
вывод  и
обосновывать
суждение.

-  Учить  проводить
плавные
непрерывные линии
от стрелки до конца
пунктира.
-  Пальчиковая
гимнастика. 
- Работа по прописи
3.

2 Труд
людей
весной.

Расширять
представления о  труде
людей весной.

3 Семья. -  Закреплять
представления  детей  о
своем  возрасте,  семье,
именах  близких
родственников. 
-  Закреплять  умение
детей  называть  свой
домашний адрес.
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4 Животные
жарких
стран.

Учить  детей
дифференцировать
животных  жарких
стран.
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2.3.Содержание логопедической работы с ребенком, имеющим нарушение 
интеллекта.

Цели:  преодоление нарушений развития речи детей с ИН, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении программы дошкольного образования детей с
интеллектуальной недостаточностью.

Задачи: 

1) Формирование у детей элементарных способов и средств взаимодействия с 
окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 
сверстниками и в речевой активности.

 2) Совершенствование лексической стороны речи, способности к подражанию речи. 
3) Совершенствование произносительной стороны речи, грамматического строя речи, 
диалогической формы связной речи в различных формах и видах детской 
деятельности.

Содержание логопедической работы с воспитанницей с интеллектуальной
недостаточностью.

Сроки Основное содержание работы
1-2 неделя Обследование речи детей и разработка индивидуальных программ 

обучения
В течение 
года

Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 
речевого дыхания, силы голоса, развитие чувства ритма, развитие 
фонематического восприятия, общей моторики и мелкой моторики 
пальцев рук

В течение 
года

Работа по формированию понимания речи: «Покажи игрушку» (выбор 
игрушки и выполнение действий в соответствии с инструкцией), «Покажи
картинку: чем мы режем хлеб? Чем ты ешь суп?» хлеб? чем ты ешь суп?»

2 р. в 
неделю

Формирование правильного звукопроизношения в индивидуальной и 
подгрупповой работе

В течение 
года

Работа по формированию смысловой стороны слов: 1)"Что значит слово...
(посуда, пылесос, холодильник и т.д) 2) Формирование умения применять
слово в смысловом контексте "Закончи предложение: Помогай дома 
(маме)" и

сентябрь- 
май

Работа по формированию, уточнению и обогащению словаря: 
1)Звукоподражания («Кто как кричит?»), лепетные слова 2)Предметный 
словарь по темам: «Детский сад», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», 
«Осень», «Домашние животные», «Дикие животные», В течение года В 
течение года В течение года В соответствии с 19 «Человек», «Дом, 
семья», «Дом, мебель» «Посуда» «Пища, блюда» «Зима» «Зима, дикие 
животные» «Зима, зимние забавы, Н.Год» "Дикие животные и детеныши" 
"Птицы" "Одежда" "Профессии" (шофер, моряк, летчик, полицейский) 
"Профессии"(воспитатель, учитель, врач, продавец, парикмахер) 
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"Весна"(признаки) "Сезонная одежда" "Обувь" "Весна. Цветы." "День 
Победы" "Насекомые" "Лето" 3) Слова, обозначающие признак предмета 
по цвету (красный, желтый, синий, зеленый) 4) Глагольный словарь 
(играет, рисует, танцует, поет, катается, кормит, прыгает, бегает, 
улыбается, плачет, смеется, спит, идет, стоит, ест, строит...); "Кто что 
делает?" Рыба плавает. Лошадь скачет. Мальчик спит.

В течение 
года

Формирование лексико-грамматических средств языка: 1)Единственное и 
множественное число существительных: «Покажи и назови (Где кукла? 
Где куклы?)» 2) «Назови ласково» (брат – братик-братец, мама-
мамочкамамуля, зайка-заинька-зайчишка…) 3) Винительный, дательный, 
родительный и творительный падежи существительных 4 )Приставочные 
глаголы: Бежать, подбежать, выбежать; писать, подписать, переписать; 
шел, вошел, пришел, ушел и т.д. 5) «Кто что делает?» Собака – лает, 
кусает, охраняет, сторожит, служит… Самолет – летит, гудит, взлетает, 
приземляется… 6) Предлоги: В, на, под, за, к, от, над, перед, между 
(повторение) Около, из, из-за, под, из-под 7)Слова-антонимы (большой —
маленький, грязный — чистый); Слон большой, а муха маленькая. 8) 
Согласование числительных с существительными

В течение 
года

Работа над слоговой структурой слов: Двусложные слова, состоящие из 
прямых открытых слогов (пила, рыба...); Трехсложные слова, состоящие 
из прямых открытых слогов (сапоги, молоко ...); Односложные слова, 
состоящие из закрытого слога (мяч, лук...); Двусложные слова, состоящие 
из открытого и закрытого слогов (батон, каток...); Двусложные слова, 
состоящие из закрытого и открытого слогов (ложка, мишка, кошка...) 
аквариум, квартира, мотоцикл и т.д

В течение 
года

Развитие навыков связной речи: 1) Работа над предложением Составление
предложений по демонстрируемым действиям 2) Составление рассказа по
данному образцу 3) Составление рассказа описания по опорным вопросам
и картинке; по предмету и игрушке 4) Пересказ небольшого текста с 
опорой на предметы и предметные картинки 5) Пересказ короткой сказки 
по ролям 6) Рассматривание серии сюжетных картин, установление их 
последовательности и составление рассказа с помощью вопросов 
логопеда 7) Рассматривание сюжетной картины, и составление рассказа с 
помощью вопросов 8) Составление рассказа по данному началу  

В течение 
года

Развитие интонационной выразительности речи в песенках, потешках, 
играх, инсценировках, в самостоятельной речи

В течение 
года

Подготовка к обучению грамоте
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2.2. Социальное развитие.

Задачи:

 Формировать у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 
позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»);

 Развивать   сотрудничество   ребенка   со   взрослыми   и   сверстниками   и
воспитание  навыков  продуктивного  взаимодействия  в  процессе  совместной
деятельности (концентр «Я и другие»);

 Формировать адекватное восприятие окружающих предметов и явлений,
воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы,
создание  предпосылок  и  закладка  первоначальных  основ  экологического
мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям
и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»).

 Формировать  сотрудничество  ребенка  со  взрослым и  научение  малыша
способам усвоения и присвоения общественного опыта.

 Формировать  и  пробуждать  «личную  память»,  через  появление  своего
жизненного  опыта,  зафиксированного  в  словесном  плане,  через  приобщение  к
жизни  близких  людей,  через  становление  ценностных  ориентиров,  связанных  с
возрастной и половой принадлежностью.

 Развивать  социально  значимые  мотивы  поведения,  выражающиеся  в
желании понять  другого  человека,  помочь,  уступить,  проявить  заботу  о  слабом,
пожилом.

 Формировать  бережное  отношение  к  окружающим  предметам,  на
признание их значимости в жизни самого малыша и других людей.

 Готовить ребенка к адекватной ориентировке в окружающей среде, 
способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в 
различных жизненных ситуациях
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2.3.Работа с родителями по индивидуальному развитию ребёнка

Основной целью  работы с родителями ребенка с умственной отсталостью является  
создание в семье атмосферы эмоционального комфорта и уважения, в которой ребенок
сможет наиболее полно использовать  собственный потенциал развития.

Задачи:

 оказание помощи родителям в выработке эффективного стиля общения с ребенком;
 оказание эмоциональной поддержки родителям, снятие у них напряжения и 

тревоги;
 привлечение родителей в процесс развития, обучения и воспитания детей.

Форма Задачи Ответственны
е

Сроки

Индивидуальные
беседы

Обеспечить психологическую 
поддержку родителей. 
Совместное нахождение способов
и методов психолого-педа-
гогической помощи ребёнку.

Воспитатели,
психолог

сентябрь

Родительские
пятиминутки.

Знакомство родителей с основ-
ными приёмами обучения, под-
бором материала, а также с тре-
бованиями, предъявляемыми к 
детям во время занятий

воспитатели еженедельно

Консультации Способствовать нормализации 
эмоциональных связей, 
Усилению внутренних ресурсов
семьи в целом и ее членов. 
«Игра – лучший помощник в 
занятиях с детьми дома»

 «Как научить ребенка слушать 
музыку»

Артикуляционная гимнастика, 
«Речевое дыхание». «Игры для 
развития дыхания» «Пальцы 
помогают говорить»

«Взаимосвязь основных  
движений и речедвигательного 
аппарата»

Воспитатели

Муз.
Руководитель

Логопед

физинструктор

в течение
года

Беседы Создавать в семье оптимальные в течение

27



условия для развития ребенка:
разработать рекомендации по 
организации жизни ребенка в 
семье (специальные занятия, 
тренинги)

года

Анкетирование
«почтовый 
ящик»

Выявление проблем в общении 
родителей с ребенком, 
предотвращение негативного 
влияния на психическое здоровье 
ребенка

воспитатели,
психолог

сентябрь
декабрь

2.4. Взаимодействие специалистов МБДОУ

Заведующий МБДОУ:

-совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 
поставленных задач;

-осуществляет поддржку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 
коллективе

-обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-
образовательного процесса;

-оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и черезвычайных 
ситуациях.

Старший воспитатель:

-участвует в разработке общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 
ФГОС;

-составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолго-
педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 
образовательных областей);

-участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-
педагогическим вопросам;

-участвует в деятельности педагогического и иных советов в ДОУ

 Педагог –психолог:

-содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 
особенностей дошкольников;

-проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу);
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-оказывает консультативную и психологическую  помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности;

-составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 
работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 
воспитанников

-осуществляет психологическое сопровождение деятельности воспитателя;

-прводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 
отклонений и нарушений в эмоциональной  и когнитивной сферах у детей;

-оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 
предупреждения у них эмоционального выгорания;

-организует психопрфилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального  напряжения у детей (психологические аспекты организации 
детского питания, сна, режима жизнедеятельности);

-участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 
деятельности (активизация внимания, памяти) просвещает воспитателей по данной 
тематике.

Музыкальный руководитель:

-оказывает помощь  в рамках психологического сопровождения  деятельности 

музыкального руководителя;

-помогает в создании эмоционального настроя,повышения внимания;

-участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 
упражнений на музыкальных занятиях;

-участвует в проведении музыкальной терапии.

Инструктор по физической культуре:

-участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 
физическому развитию в рамках ФГОС;

-участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию;

-формирует у детей и родителей и сотрудников осознание понятия «здоровье» и 
влияния образа жизни на состояние здоровья;

-способствует развитию мелкомоторных и основных движений;
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-формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании

-участвует в поиске  новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности 
по оздоровлению;

-систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 
физическому развитию;

-участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 
учреждениями и центрами (при наличии договора с ними);

-способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий;

-способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу).

Учитель-логопед:

-планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 
отклонениями в развитии в группе;

-участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 
состояния общей,мелкой, артикуляционной моторики, а также особенностей 
познавательной деятельности, эмоциональной сферы;

-психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных 
совместно с другими специалистами;

-участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.
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III.Организационный отдел.

3.1. Режим дня на холодный и теплый период года
на 2020 - 2021 учебный год.

 

Холодный период года Время

Прием детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная 
деятельность, игры

7.30 – 8.10

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50

Подготовка к занятиям 8.50-9.00

Занятия – перерыв 10 мин.
9.00 – 10.35

Второй завтрак 10.00-10.10

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность)

10.10 – 12.30

Возвращение с прогулки, игры          12.30-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры

15.00 - 15.20

Самостоятельная и совместная деятельность, игры, досуг – 1 
раз в неделю

15.20 – 16.00

Подготовка к ужину, ужин 16.00 - 16.20
Игра, самостоятельная деятельность, индивидуально-
коррекционная работа, взаимодействие с родителями, уход 
детей домой

16.20 - 18.00

Теплый период года

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика на воздухе

7.30- 8.25

Возвращение в группу, гигиенические процедуры, подготовка 
к завтраку, завтрак

8.25 - 8.50

Игры, самостоятельная деятельность,занятия 8.55 – 10.10
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Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность)

10.10 - 12.30

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.40 - 12.45

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.05

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 - 15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры

15.00 - 15.15

Игра, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.45

Подготовка к ужину, ужин 15.45 - 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность, уход домой

16.00 - 18.00

3.2. Расписание занятий

Понедельник
1.Ознакомление с окружающим 
2.Музыкальное

09.00 – 9.25
09.30.-9.55

3.  Конструирование  (формирование  основ
финансовой грамотности)

15.20-15.45

Вторник
1.Подготовка к обучению грамоте
2.Физкультурное (зал)

09.00– 9.25
               09.30.-9.55

2. Худ. труд/ аппликация (Восприятие 
художественной литературы и фольклора)

15.20.-15.45

Среда
1. Развитие речи 09.00 – 09.25
2. Физкультурное на улице

Четверг
1. Музыкальное
2.Формирование элементарных математических 
представлений 

09.00– 9.25
09.30-9.55

Пятница
1. Рисование (лепка )          9.00 – 9.25
2. Физкультурное (зал)     9.30 – 9.55

3.3 График работы специалистов, система сетевого взаимодействия

специалисты понедельни вторник среда четверг пятница
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к
Учитель-логопед 11.00-

11.20
15-15-
15.35

Педагог-психолог 9.15.-930 9.15-9.30
Музыкальный 
руководитель

9.30-9.50 9.30-9.50

3.4.Организация предметно-пространственной среды.

Организация предметно-пространственной среды осуществляется в соответствии с 

рекомендациями ИПРА (у ребенка –инвалида), ПМПк, МППК, основной 

образовательной программы ДОУ, потребностей ребенка.

Среда стимулирует развитие самостоятельности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе. Групповое помещение представляет собой хорошо оборудованное, 

эстетически оформленное, полузамкнутое пространство для игр небольшими 

подгруппами. Игровые зоны не перегружены оборудованием. При организации 

предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении 

учитывается, что ребенок с легкой умственной отсталостью плохо реагирует на 

пространственные изменения обстановки и предпочитает в этом смысле стабильность, 

поэтому расположение мебели и количество развивающих модулей в группе меняется 

редко. С возрастом возрастает двигательная активность, движения плохо 

скоординированы, проявляется моторная неловкость, он не обладает быстротой 

реакции, поэтому помещение группы одновременно обеспечивает безопасность и 

стимулирует двигательную активность. Центр группового помещения остается 

свободным.

Содержание ответственны

й

сроки

1.Построение комфортной среды в помещении ДОУ,

выбор оптимального места для занятия, организация 

пространства для обучения

воспитатели сентябрь

2.Обеспечение учебным оборудованием группы: маркировка

мебели и т.д.

заведующий, 

воспитатели

сентябрь
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3.Индивидуальные средства реаблитации: система 

визуальных подсказок, сенсорные приспособления, 

средства, рекомендуемые ПМПК

воспитатели, 

педагог-

психолог

январь

3.5.Методическое обеспечение

Диагностический инструментарий Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования 

детей.-С.Д,Забрамная,М:»Владос»,2003.

Псхолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего дошкольного возраста. 

Методическое пособие для обследования 

детей»-под ред. Е.А.Стребелевой

Программа Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание
и обучение умственно отсталых дошкольников.-
М.: Педагогика, 1985. 

Авторские программы «Развитие навыков общения у детей с УО»

«Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы у детей с УО, осложненной РДА»

«Коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы у детей со сложными нарушениями 

развития»

Дидактический инструментарий Картотека игр для детей с лёгкой умственной 

отсталостью» Катаева А.А., Стребелева Е.А.

«Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно-отсталых дошкольников»-Москва !

991.

Технический материал Стимульный материал к диагностикам, 

коррекционным методикам и тестам в 

соответствии с возрастной дифференциацией

Демонстрационный, раздаточный материал.
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Технические средства Магнитофон, компьютер, принтер
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