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1. 1. Пояснительная записка 

Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской области 

«Люберецкий специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики» (далее дом ребёнка или Учреждение) 

является самостоятельной медицинской организацией, созданной для круглосуточного 

содержания,  образования,воспитания, оказания медицинской и социальной помощи, 

комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации, защиты прав и законных 

интересов детей с рождения до четырехлетнего возраста включительно, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, имеющих родителей (законных представителей) и 

временно помещенных в дом ребёнка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-50 №ЛО-50-01-

009722 от 18.05 2018годаг. на срок - бессрочно  Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности № 75399 от 16 марта 2016г)на срок-бессрочно. 

Учреждение осуществляет комплексную образовательную деятельность, медико-

психолого-педагогическую реабилитацию детей раннего возраста (от 1мес. до 4-х лет), 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, воспитывающихся в семьях, по 

медицинским показаниям. 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии обучаются по адаптированной 

общеобразовательной программе   и программам  дополнительного дошкольного  

образования. 

   Учреждение вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать адаптированную основную 

образовательную программу для детей с ОВЗ (далее-Программа), согласно ст.13 п.1 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) от 17.10. 2013 

года, примерными общеобразовательными программами, с учетом коррекционных и 

дополнительных программ.  

        Программа является документом, с учетом которого дом ребёнка осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. Программа реализуется 

в течение всего времени пребывания детей в доме ребёнка.Программа разрабатывается в 

соответствии с нормативными и нормативно- методическими документами  

  Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ  с учетом особенностей  их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей и работу по профессиональной коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации воспитанников. В её структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребёнка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т.д. 

    Программа разрабатывается с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

      Содержание Программы в соответствии требованиями ФГОС включает три основных 

раздела: 

― целевой, 

― содержательный, 

― организационный. 

Программа предполагает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской деятельности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребёнком по отдельности, в форме 

изолированных занятий. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и младшего дошкольного возраста. 
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Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных 

возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для 

всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации 

образовательного процесса составляет тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных процессах, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

   Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с ребёнком. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно- правовой базы 

дома ребёнка, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

  

 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

         Программа создана в соответствии с  Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования  (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. 

С  учетом особенностей развития детей с ОВЗ и накопленного опыта сотрудников 

учреждения в образовательной и коррекционно-развивающей работе. 

Содержание образовательного процесса в доме ребёнка осуществляется с учетом 

программ: 

― «От рождения до школы.» Основная образовательная программа   дошкольного 

образования /Под ред. Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой, М. А. Васильевой. 

―  Программа дошкольных образовательных учреждений   компенсирующего вида      

интеллекта для детей с нарушением интеллекта  «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание»            Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева. 

― «Диагностика-развитие-коррекция» Программа  дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин. 

        Выбор основной общеобразовательной программы обусловлен её инновационным 

содержанием, разработанным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования, а также в соответствии с 

действующими Федеральными государственными образовательными стандартами к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

     Коррекционные образовательные программы являются целостными и комплексными, 

как по содержанию, так и по построению. В них с точки зрения современных достижений 

науки и практики обоснована система коррекционного воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

дошкольном возрасте, определены пути, организационные формы, содержание и основные 

методы и приемы взаимодействия взрослого и ребёнка в процессе коррекционно- 

развивающего обучения в целях максимального восстановления нарушенной целостности 

развития, обеспечения социализации дошкольников. 

         Выбор парциальных и дополнительных программ: 

― «Программа воспитания и обучения детей в доме ребёнка» Ямпольская Р.В., Фрухт Э.Л.: 

― «Логопедическая работа с детьми раннего возраста» Архипова Е.Ф.; 

― «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищева Н.В.; 

 

―  Программа, согласно требованиям ФГОС к структуре образовательной программы 

дошкольного образования, направлена на: 

― создание условий развития ребёнка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 
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― создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

социализации и индивидуализации детей; 

― сохранение и укрепление здоровья детей; 

― осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. 

  Целью программы является обеспечение  построения  целостного 

коррекционно-развивающего психолого-педагогического образовательного процесса, 

максимально обеспечивающего создание благоприятных условий  для полноценного 

проживания ребёнком с ОВЗ дошкольного детства, его позитивной социализации, 

личностного развития, мотивации и поддержки индивидуальности детей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

 

   Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

― охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с использованием 

современных здоровьесберегающих технологий; 

― создание благоприятных, приближенных к семейным, условий пребывания детей в доме 

ребёнка, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному 

и физическому развитию детей, в соответствии с современными образовательными, 

гигиеническими требованиями и требованиями безопасности; 

― объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

― оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции, имеющихся проблем в 

развитии; 

― внедрение в образовательный процесс эффективных педагогических и коррекционных 

технологий дошкольного образования; 

― создание системы медико-психолого-педагогической и социальной поддержки личности 

ребенка в процессе развития; 

― осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; 

― консультативная, психологическая, педагогическая и иная помощь родителям (законным 

представителям). 

 Разработка и внедрение рабочих программ специалистов обусловлено необходимостью 

внедрения дополнительных образовательных технологий и дополнительных 

образовательных модулей для повышения качества образовательных услуг, не 

предусмотренных в достаточном объёме парциальными и дополнительными программами.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию  Программы 
             Программа строится на основе принципов дошкольногообразования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

― полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

― построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

― содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

― поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

― сотрудничество организации с семьями; 

― приобщение детей к социокультурным нормам, традиции семьи, общества и 

государства; 

― формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

― возрастная адекватность дошкольного образования(соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 
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― учет этнокультурной ситуации развития детей. 

―  

При разработке Программы учитывались принципы  коррекционной дошкольной педагогики: 

― принцип развивающего обучения реализуется на основе положения о ведущей роли обучения 

в развитии ребёнка с ОВЗ в специально созданной социальной ситуации его ближайшего 

окружения, учитывающей «зону ближайшего развития»; 

― принцип учета генетической задачи возраста. Реализация этого принципа позволяет учесть 

общие закономерности развития ребёнка применительно к его возрасту и ближайшему 

социальному окружению. 

По этому принципу на каждом возрастном этапе жизни ребёнка должны учитываться и 

формироваться те психологические новообразования, которые обеспечивают поступательное 

развитие его личности и деятельности; 

― принцип взаимосвязи коррекции и компенсации является одним из ведущих при разработке 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода 

к ребёнку в зависимости от характера, структуры и выраженности отмеченных у него 

отклонений в развитии. 

― учет актуального и потенциального уровней развития ребёнка предполагает оценку реальных 

возможностей малыша и его способности к обучению, реализуемые в сотрудничестве со 

взрослым; 

― деятельностный принцип определяет подходы к содержанию и построению обучения с 

учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой не только 

«вызревают» психологические новообразования, но и создаются условия для закрепления в 

типичных видах детской деятельности определенных умений и навыков; 

― принцип научной обоснованности и практической применимости; 

― принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

― принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей раннего и младшего дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей; 

― принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребёнка ОВЗ с характерными для данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно- психологические особенности; 

― принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

― принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

 

1.1.3.Приоритетные направления образовательной деятельности 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста в норме: 

Контингент 

детей 
Возрастные особенности 

От 

рождени

я до года 

Этот период жизни ребенка отличается быстрым темпом физического, психического и  

социального развития. Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он 

удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50—52 см, к году 
малыш подрастает на 20-25 см. 

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, 

длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 
часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и 

одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. Умение 

активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и общения с 
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окружающими. 

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение в слух. Под их контролем и 
при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4-

5 месяцев). Вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на 

руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). 
Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. 

После 4,5-5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально 

отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев в 
несложные предметно-игровые. 

Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне 

положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук 
и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30-50 слов) и ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. 
Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное 

действие. Ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по 

назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает 

объяснения, может использовать простые слова (до 8-10). Испытывает потребность в 
эмоциональном и в объектно направленном общении со взрослым. 
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Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое развитие. 

 Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка.  
Способствовать своевременному формированию общих движений и движений руки, 

овладению ползанием и ходьбой.  

Предупреждать усталость ребенка. 

 Формировать зрительные и слуховые ориентировки.  
Обогащать сенсорный опыт. 

 Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по 

овладению активной речью.  
Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

 Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное отношение к близким 

людям.  

 Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать активность 
ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

 Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, 

систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

1-2 года Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, в росте 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей 
двух лет — 4-5,5 часа. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 
палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 
(мишке, зайчику). 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 
другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Воспроизводя 

подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую 
куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. На втором году из отдельных действий складываются 
элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 
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Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 
персонажей кукольного и настольного театра). 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 
поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 
осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 
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Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  
Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей.  

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 
аккуратности.  

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать 
слова, обозначающие названия предметов, действия.  

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. Использовать окружающую 
обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 
отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. Формировать 

навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 

доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена.  
Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

Развивать эстетическое восприятие. 
 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения.  

Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание 

взаимосвязи музыки и движений.  
Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим 

движениям под музыку. Поощрять самостоятельную деятельность детей. 

 В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, 
поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 
использовать предметы-заместители. 

 Учить играть, не мешая сверстникам. 

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. 

Формировать способности попросить, подождать. 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание окружающего мира 

происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые навыки, 
- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и инструментами, 

способны переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша 



9 

 

в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета другим. 
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Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 
ним.  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  
Формировать умение во время еды правильно держать ложку 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

Учить различать количество предметов. 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Способствовать развитию речи как средства общения.  
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок.  
Знакомить с народными игрушками, соответствующими возрасту детей 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования объектами ребёнок 

способен перейти к манипулированию представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире, 
непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети должны практически 

действовать, - у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, 

формируются начальные математические представления о количестве, величине, признаках и 
свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 
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Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 
 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Постепенно формировать образ Я. 

Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 
поведения во время еды, умывания. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 
одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Расширять представления детей о свойствах материала. Способствовать овладению способами 
обследования предметов, включая простейшие опыты. Предлагать группировать  и 

классифицировать хорошо знакомые предметы. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 
книги, наборы предметов. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 
поступков. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  с ОВЗ в условиях дома ребёнка. 

 

1)Первый год жизни (младенческий возраст) 

Развитие ребенка с ОВЗ с первых дней жизни отличается от нормы. У многих детей 

задерживается появление прямостояния, т.е. они значительно позднее начинают держать 

голову, сидеть, стоять, ходить. У детей отсутствует характерное для здорового ребенка 

неудержимое стремление познать окружающий мир, снижена реакция на внешние 

раздражители, отмечается безразличие, общая патологическая инертность (что не исключает 

крикливости, беспокойства, раздражительности и т.д.). У них не возникает потребности в 

эмоциональном общении со взрослыми, отсутствует, как правило, «комплекс оживления», в 

то время как нормально развивающийся ребенок в ответ на голос, улыбку взрослого  

вскидывает  ручки,  ножки,  улыбается,  тихо  гулит.  В дальнейшем у детей с ОВЗ не 

появляется интереса к  игрушкам, подвешенным над кроваткой или находящимся в руках у 

взрослого. Не происходит своевременного перехода к общению со взрослым на основе 

совместных действий с игрушками, не возникает новая форма общения — жестовая. 

Нарушение эмоционального контакта со взрослыми сказывается на характере первых 

действий с предметами — хватании и на развитии восприятия, тесно связанного в этот 

период с хватанием. У детей  нет  активного хватания, не формируются зрительно-

двигательная координация и восприятие свойств предметов (большие и маленькие предметы 

нормально развивающиеся дети хватают по-разному, в зависимости от формы), а также 

выделение предметов из ряда других. У этих детей не формируются своевременно 

предпосылки развития речи: предметное восприятие и предметные действия, эмоциональное 

общение со взрослым и, в частности, доречевые средства общения (мимика, указательный 

жест), развитие артикуляционного аппарата и фонематического слуха связано стем, что у 

детей с ОВЗ не возникает своевременно не только лепет, но и гуление. В целом ребенок   к 

раннему возрасту уже имеет существенные вторичные отклонения  в психическом и речевом 

развитии. Так, к концу первого года жизни, наблюдаются: отставание в развитии 

прямостояния, несформированность эмоционального общения со взрослым, отсутствие 

хватания предметов, отсутствие неудержимого стремления познать окружающий мир, а 

также несформированность зрительно-двигательной координации. 

2)Второй-третий год жизни (ранний возраст) 

Важнейшими достижениями раннего возраста при нормальном развитии является 

овладение ходьбой (прямохождением), развитие предметной деятельности и развитие речи. 

У многих детей с ОВЗ овладение ходьбой задерживается, иногда до конца раннего возраста. 

Кроме этого, их движения, как правило, качественно отличаются от движений детей с 

нормальным развитием. У них наблюдается неустойчивость, неуклюжесть походки, 

замедленность или импульсивность движений. 

Овладение ходьбой оказывает большое влияние на общее психическое развитие ребенка. С 

освоением ходьбы начинается новый этап в развитии — этап ознакомления с окружающим 

предметным миром. 

У детей раннего возраста с ОВЗ предметная деятельность формируется медленно. 

Некоторые из них не проявляют интереса к предметам, в том числе к игрушкам. В других 

случаях у детей второго-третьего года жизни появляются манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое его использование, но в действительности ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и назначения предметов. Кроме того, 

эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями. Отсутствие целенаправленной 

деятельности, вербальное (словесное) обозначение цели при отсутствии ее достижения, 

неадекватные действия все это черты, характерные для деятельности ребенка раннего 

возраста с ОВЗ. 

Медленно формируются самостоятельно и другие виды детской деятельности 

— игра, рисование, зачатки трудовой деятельности, которые при нормальном интеллекте 

развиваются к концу третьего года жизни. 
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В тоже время у многих детей с ОВЗ появляется желания «сотрудничать» со взрослым, 

выполнять его требования, а также попытки подражания, которые в дальнейшем могут стать 

основной для возникновения более осмысленных действий с предметами. 

Развитие речи и общения. 

У детей с ОВЗ отсутствуют необходимые предпосылки, для формирования речи: 

действия с предметами, эмоциональное общение со взрослым, готовность артикуляционного 

аппарата и фонематического слуха. В результате, хотя в ситуации для общения у детей 

изучаемой категории те же, что и у детей в норме, содержание этих ситуаций выступает для 

них по иному: поскольку у  них меньше собственных и совместных со взрослыми действий, 

совсем не 

сформировано подражание, поэтому речь взрослого «повисает» в воздухе, не соединяется с 

тем опытом, который служит ей опорой при нормальном развитии. Дети не обращают 

внимания на многие предметы, а, значит, и не запоминают их названий, еще хуже 

овладевают названиями действий. Но происходит и противоположный процесс: потребность 

в общении так или иначе появляются — этого требует социальная среда. У большинства 

детей первые слова в активной речи появляются после двух лет. Фраза до трех лет, как 

правило, появляется реже. 

Главное заключается в том, что речь ребенка раннего возраста с ОВЗ не может служить ни 

средством общения, ни средством передачи ребенку общественного опыта. Она также не 

может принять на себя функцию регуляции его действий. 

Из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

― Дети с ОВЗ овладевают прямохождением в разное время: у небольшой части детей оно 

развивается по срокам в пределах нормы, у другой половины наблюдается существенное 

отставание, которое компенсируется, как правило, в пределах раннего возраста. Вместе с тем 

у всех длительно сохраняется неуверенность, шаткость походки, неустойчивость. 

― Развитие предметных действий у детей в раннем возрасте только начинается. У детей 

возникают стандартные предметные действия или стремление к овладению ими. Предметная 

деятельность формируется медленнее, чем у детей в норме. Сюжетно-отобразительная игра 

возникает только к концу раннего возраста или в начале четвёртого года жизни. 

― Развитие речи и общения также задерживается. У большинства детей активная речь 

появляется позже, в виде слов, словосочетаний, одно- двухсловных предложений. Пассивная 

речь развивается лучше. Она может оказывать воздействие на деятельность и поведение 

ребенка в пределах  хорошо знакомых бытовых ситуаций. 

В то же время тенденции развития ребенка с ОВЗ те же, что и нормально развивающегося. 

Некоторые нарушения — отставание в овладении предметными действиями, отставание и 

отклонение в развитии речи и познавательных процессов — в значительной мере носят 

вторичный характер. При правильной организации жизни, возможно более раннем начале 

специального обучения, многие дефекты развития могут быть скорригированы и даже 

предупреждены. 

 

3)Четвёртый год жизни (младший дошкольный возраст) 

Для детей с ОВЗ дошкольный возраст оказывается началом развития перцептивного 

действия. На основе появившегося у ребенка интереса к предметам, к игрушкам начинается 

ознакомление с их свойствами и отношениями. Дети могут уже делать выбор по образцу (по 

цвету, форме, величине). 

Развитие восприятия детей имеет значительные отличия от развития детей с нормальным 

интеллектом. Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети, 

однако, не могут осуществить выбор из большого 

количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать 

эти свойства в действиях с дидактическими игрушками. Не достигаются без специального 

обучения возможность обобщения по выделенным признакам, умение выстроить по 

определенному признаку ряд предметов, найти место предмета в этом ряду. Весьма страдает 

формирование целостного образа: у половины детей образ не может стать основой действия 

и не воспроизводится ребенком ни в какой форме (ни в форме предметного изображения, ни 
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при складывании разрезной картинки), у другой половины имеются искаженные, 

неполноценные образы. 

Таким образом, для детей характерно отставание в сроках  развития восприятия, 

замедленный темп развития. У них часто неполноценно происходит соединение восприятия 

со словом, а это, в свою очередь, задерживает формирование представлений об окружающем 

предметном мире. 

Развитие мышления 

Первая форма мышления, которая возникает у ребенка в норме, — наглядно- действенное 

мышление. Оно возникает в практической деятельности (в бытовой и предметно-игровой) и 

направлено на ее обслуживание. 

У детей с ОВЗ наглядно-действенное мышление характеризуется отставанием в темпе 

развития. Дети очень часто не осознают наличие проблемной  ситуации, а в тех случаях, 

когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью 

использования вспомогательных средств. У детей отсутствует активный поиск решения. 

Деятельность. 

Игра. Развитие игры в младшем дошкольном возрасте является прямым продолжением 

предметной деятельности, может возникнуть только на ее основе, на определенном уровне ее 

развития. В то же время к началу дошкольного возраста у некоторых детей предметная 

деятельность только начинает формироваться, у половины детей появляются зачатки 

сюжетно- отобразительной игры. В игре с игрушками у детей все большее место начинают 

занимать процессуальные действия, ряд последовательных действий. Однако подлинной 

игры не возникает. Без специального обучения ведущей деятельностью ребенка оказывается 

не игровая, а предметная. 

Продуктивная деятельность у этих детей вне обучения фактически не возникает. При 

обучении у детей появляются предметные рисунки, но они часто не передают целостных 

образов предмета, искажают их форму и пропорции. В связи с недоразвитием зрительно-

двигательной координации и с моторными трудностями, техника изобразительной 

деятельности остается у детей весьма примитивной. 

Развитие элементов трудовой деятельности у детей. Под влиянием требований 

окружающих начинают формироваться, прежде всего навыки самообслуживания. 

Естественно, что при существующем у детей с ОВЗ состоянии развития предметных 

действий это процесс трудный. Дети имеют разный уровень овладения навыками 

самообслуживания. Однако сам характер умения и навыков заслуживают более детального 

рассмотрения. Движения у 

детей при выполнении действий, связанных с самообслуживанием, неуверенные, нечеткие, 

часто замедленные или суетливые, недостаточно целенаправленные. Выражена 

несогласованность действий обеих рук. 

Развитие речи и общения 

Отставание в развитии речи начинается у них с младенчества и продолжает накапливаться 

в раннем детстве. Не сформированы такие предпосылки речевого развития, как предметная 

деятельность, интерес к окружающему, развитие эмоционально-волевой сферы, в частности 

эмоционального общения со взрослыми, не сформирован фонематический слух, не развит 

артикуляционный аппарат. 

С точки зрения развития речи дети представляют собой весьма неоднородную категорию. 

Среди них имеются дети, совсем не владеющие речью; дети, владеющие небольшим объемом 

слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности — с другой. Речь не отражает истинных 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ему знаний и сведений. Словарный запас в пассивной форме значительно 

превышает активный, но это касается, как правило, восприятия отдельных изолированных 

слов, и то не во всех случаях. Есть слова, которые ребенок с нарушениями интеллекта может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у детей с нарушениями 
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интеллекта длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка 

слова у этих детей много меньше, чем у детей в норме того же возраста. 

Речь у детей слабо развита, не может осуществлять функцию общения. Недоразвитие 

коммуникативной функции речи не компенсируется и другими средствами общения, в 

частности мимико-жестикуляторными; 

Развитие личности 

У  ребенка  в раннем детстве не складываются те предпосылки к развитию личности,

 которые обеспечивают формирование личности унормально 

развивающегося дошкольника. Такие предпосылки лишь начинают возникать в дошкольном  

возрасте.  Естественно,  что  личность  ребенка формируется с большими 

отклонениями как в сроках и темпах развития, так и по содержанию. Совсем  по-иному,  чем  

в норме, складывается  у детей с ОВЗ общение как со взрослым, так и с коллективом 

сверстников. Отсутствие средств общения, речевых и неречевых, непонимание ситуации, 

отображаемой в игре, ведут к тому, что дети могут проявить агрессию. Такое поведение 

может представлять собой и своеобразные, искаженные формы общения. 

  

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Дом ребёнка занимает особое место в системе общественного воспитания детей первых лет 

жизни. Являясь начальной ступенью общей системы воспитания, это воспитательно-

оздоровительно-реабилитационное учреждение призвано временно заменить семью 

воспитывающимся здесь детям и обеспечить своевременное развитие. 

Особенности условий жизни детей в доме ребёнка: 

― отсутствие близких детям родных людей; 

― некоторая ограниченность получаемых впечатлений; 

― постоянное пребывание в коллективе; 

― специфически влияют на поведение, развитие, здоровье детей. Поэтому необходима 

своевременная профилактика и коррекция отклонений в развитии и поведении детей. 

Специфика дома ребёнка, как учреждения интернатного типа и особенностей 

воспитывающихся здесь детей, требуют специальных знаний  по содержанию и правильной 

организации работы, глубокого понимания особенностей развития детей раннего возраста, в 

том числе подвергшихся воздействию многих факторов риска, умения обеспечить детям весь 

комплекс профилактических, лечебно-оздоровительных и воспитательных воздействий. 

При создании условий для развития и воспитания детей в доме ребёнка учитывается не 

столько возраст, сколько состояние здоровья и достигнутый ребёнком уровень развития. 

Часть детей включена в воспитательный процесс в соответствии с возрастом. Но 

большинство воспитанников нуждается в специальных корригирующих мероприятиях, в 

воспитании и обучении, соответствующих более раннему возрасту. Поэтому параллельно с 

образовательной деятельностью проводится большая работа по реабилитации 

воспитанников, цель которой - компенсация первичного дефекта, преодоление последствий 

депривации и социализация детей. 

Особые условия жизни детей и особенности их развития в доме ребёнка определили     

необходимость     создания адаптированной основной образовательной программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Учитывая особенности состояния здоровья и 

развития детей в доме ребёнка, вся организация работы учреждения направлена на 

формирование и удовлетворение потребностей каждого ребёнка в общении со взрослыми, 

являющимися источником развития, в сенсорных впечатлениях и двигательной активности, 

положительных эмоциях, играющих огромную роль в развитии детей. 

Дом ребёнка рассчитан на 105 детей, в нём функционируют 7 воспитательных групп 

компенсирующей направленности. Из них: 4 группы для детей, лишенных попечения 

родителей семейного типа , и 3 групп для детей реабилитационного  центра. Численность 

детей в воспитательной группе в возрасте до 4 лет не превышает 6 человек. 
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Воспитательные группы для детей, лишенных попечения родителей, формируются 

преимущественно по принципу совместного проживания и пребывания в группе детей 

разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев 

и сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, 

которые ранее вместе воспитывались в одной семье. В каждой группе воспитываются дети, 

имеющие разные психоневрологические заболевания. Исключения составляют случаи, когда 

нахождение детей с тяжелой сочетанной патологией в общей группе представляет опасность 

для их жизни и здоровья. 

Обеспечивается стабильное социальное окружение детей: 

― перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за исключением 

случаев, когда это противоречит интересам ребенка; 

― за воспитательной группой закрепляется постоянноеколичество воспитателей; 

― сокращение количества приходящих «чужих» взрослых. 

В группах созданы условия воспитания, приближенные к «семейным». 

Группы для детей, лишённых попечения родителей функционируют в круглосуточном 

режиме. Дети реабилитационного центра находятся в группе круглосуточно или в режиме 

дневного стационара. 

При организации психолого-педагогической работы учитывается специфика 

климатических, географических и культурно-национальных условий. Образовательный 

процесс осуществляется по режимам для каждой возрастной группы, с учетом теплого и 

холодного периода года. 

Возможны изменения в распределении часов сна и бодрствования при условии сохранения 

общей продолжительности сна на протяжении суток; могут быть некоторые изменения 

времени занятий, игр, прогулок и их длительности, времени организации, сна на свежем 

воздухе, времени проведения и видов закаливающих мероприятий и их методики в 

зависимости от климата. Для детей до одного года сон в теплое время года организуется на 

воздухе, а в холодное – на неотапливаемых верандах. Создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально- художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В тёплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Для физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в  доме ребёнка 

имеются: физкультурный зал , медицинские кабинеты: процедурный, прививочный – для 

медицинских осмотров и вакцинопрофилактики; массажный кабинет и кабинет лечебной 

физкультуры– для проведения  массажа,; физиокабинет  – электролечение, теплолечение,  и 

волновой терапии. 

двигательной активности в группах и на прогулочных площадках; специальное 

реабилитационное оборудование для развития движений в группах; батут (уличный). 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, , 

музыкально-театрализованная зона и зона художественного творчества в группах. 

Для познавательного и речевого развития в доме ребёнка созданы: два кабинета 

логопеда, кабинет Монтессори-терапии, сенсорные комнаты (светлая и темная), в группах – 

зоны опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, центр книги. 

Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на 

участках; оборудованы кабинет педагога-психолога с зоной игротерапии. 

Содержание дошкольного образования в доме ребёнка включает в себя вопросы культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького жителя   региона. 

Большое внимание педагоги дома ребёнка уделяют организации театрализованных игр 

детей. Они являются эффективным средством коррекции недостатков в психическом 

развитии детей с ОВЗ. В процессе  театрализованной деятельности у детей развиваются 

психические процессы (внимание, память, восприятие), коммуникативная, эмоциональная 

сфера, речь, движения, формируются навыки социального поведения. Театрализованная игра 
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является эффективным средством социализации детей с ОВЗ. Она носит коллективный 

характер, что и создает благоприятные условия для развития коммуникативной и 

эмоционально-волевой сферы. 

В доме ребёнка организована работа в сенсорных комнатах (светлой и темной), которые 

используются для проведения коррекционно-развивающих игр- занятий для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста с ОВЗ. Это важное лечебное средство для детей, чьи 

возможности осязать мир ограничены болезнью. Сенсорные комнаты в своей работе 

используют следующие специалисты – психолог, логопеды, педагог. Сенсорные комнаты в 

доме ребёнка оснащены высококачественным оборудованием. Сенсорная комната – это 

среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на 

органы слуха, обоняния, зрения, осязания, вестибулярные рецепторы. Дети в сенсорной 

комнате не подвергаются никаким давлениям извне и ощущают себя в защищенности и 

безопасности. Что в свою очередь способствует развитию всех органов чувств, психических 

процессов, а также помогает снять психоэмоциональное и мышечное напряжение. Речевые 

патологии у детей с ОВЗ ограничивают познавательные возможности, порождают 

эмоционально-волевую незрелость, слабую регуляцию произвольной деятельности, 

выраженную моторную неловкость, что приводит к понижению работоспособности, которая 

связана с ограничением сенсорного потока. Находясь в сенсорной комнате, дети 

взаимодействуют с определенными модулями и стимуляторами, которые оказывают 

положительное воздействие не только на органы слуха, осязания и вестибулярные 

рецепторы, но и позволяют активизировать речевое и познавательное развитие, способствует 

более прочному закреплению материал 

Дом ребёнка оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках, а также реабилитационным оборудованием. В группах имеется 

игровой материал для познавательного развития для детей младенческого, раннего и 

младшего дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр, оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития, игрушки и оборудование для игр во время прогулок. Созданы 

условия для совместной и индивидуальной деятельности детейконсультативную помощь 

сотрудникам дома ребёнка и родителям воспитанников; проводятся совместные семинары и 

конференции.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры  в раннем возрасте. 

  
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

― Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

― Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

― Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их.  

― Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
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― Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

― С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

― Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

― У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

― Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

― Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

― Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

― Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

― Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается.  

― Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

― Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

― Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

― У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

― Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

― Проявляет ответственность за начатое дело. 

― Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
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произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

― Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания;  • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

― Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

― Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

―  

1.2.3 Система оценки результатов освоения Программы 

  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе , в соответствии с ФГОС: 

― не подлежат непосредственной оценке; 

― не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

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

― не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

― не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 

2.Содержательный  раздел. 
 

2.1.Приоритетные направления деятельности  учреждения по реализации 

Программы 
 

1.Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников через: 

Освоение воспитанниками  дома ребенка  основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» Веракса И.Е. 

2.  Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы. 
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        Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной  

деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательного процесса, но и в режимные моменты в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа адаптируется  к каждому ребенку конкретно, составляется индивидуальный 

педагогический маршрут.Поэтому содержание Программы предполагает организацию в 

дошкольном учреждении с учетом специфики развития детей  с органическим 

поражением  центральной нервной системы с нарушением психики :  

―  образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

―  образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

―  самостоятельной деятельности детей;  

― взаимодействия с семьями детей, связи с общественностью по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с органическим 

поражением  центральной нервной системы с нарушением психики. 

Программа предусматривает построение образовательного процесса с использованием 

адекватных возрасту детей форм работы. Основными  из них в силу специфики 

психомоторного развития детей выступают игра и игровое занятие. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с интеллектуальной 

недостаточностью, в основном, представляет собой игровую деятельность. Игры-занятия 

являются ведущими в образовании детей с ЗПР, умственной отсталостью 1,2,3,4 степенью, 

ДЦП, нарушением зрения и слуха,  так как они нуждаются в упорядочивании своей 

деятельности, в определенном алгоритме для ее реализации. Игровые занятия и 

образовательные ситуации с определенной структурой и смыслом необходимы для 

организации жизнедеятельности детей с такими нарушениями. Педагогический замысел 

каждого игрового занятия, образовательной ситуации направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками, используют в разных формах организации деятельности детей игровой 

метод как ведущий. 

 

3.Реализация дополнительных образовательных программ  и технологий дошкольного 

образования следующей направленности: 

-когнитивное развитие «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева), 

                  -музыкальное развитие «Вместе с мамой» (Е. Железнова). 

 

2.1.1.Особенности осуществления образовательного процесса в учреждении 
 

1. Участники образовательной деятельности: дети, педагогические работники ЛДР. 

2. Образовательная деятельность  в ЛДР осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту  и с учетом  заболевания и 

индивидуального развития формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности: 

― в раннем возрасте:   

― предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 
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― экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

― общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

― самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.),  

― восприятие  интонационной выразительности музыки, смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок,  

― двигательная активность, 

―  с детьми дошкольного возраста :  

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

― коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

―  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

― восприятие художественной литературы и фольклора,  

― самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

― конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал), 

― изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

― двигательная  (овладение основными движениями) 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

 

 2.1.2Формы организации образовательной деятельности: 
 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Непосредственная образовательная деятельность (не сопряжена с 

одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и 

уходу за детьми).  

     Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной  деятельности, объём образовательной нагрузки 

(включая реализацию дополнительных образовательных 

программ)  устанавливаются  годовым календарным учебным 

планом старшего воспитателя, составленным с учётом санитарно-

гигиенических норм и требований (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  

моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Общий объём самостоятельной деятельности соответствует 

требованиям действующих СанПиН (не менее 3-4 часов в день) 

Формы 

реализации 

Интеграция различных видов детской деятельности с 

использованием разнообразных форм и методов работы 
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2.1.3. Направления образовательной деятельности 
 

 

 

Группы  коррекционной направленности 
Организация коррекционно-

развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями  

Физическое 

 развитие 

- 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни. 

Физическая 

культура. 

Познавательное 

развитие 

 

р

а

з

в

и

т

и

е 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности, 

Приобщение к социокультурным 

ценностям, 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Ознакомление с миром природы. 

Речевое  

развитие 

Развитие 

речи. 
Художественна

я литература. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание, Ребенок в семье 
и сообществе, 

патриотическое 

воспитание, 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание, 

Формирование основ 

безопасности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкально-

художественная 

деятельность. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

Организация 

предметно-развивающей 

среды 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

,усыновителей. 

Освоение воспитанниками  программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы)  
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2.2.Содержание образовательной деятельности 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями 

детей, спецификой,  возможностями  предметно-развивающей среды 

«Социально-коммуникативное развитие» 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками,  
- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ, 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

«Познавательное развитие» 
- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, 

- формирование познавательных действий, становление 

сознания, 
- развитие воображения и творческой активности, 

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.),  

- формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира 

«Физическое развитие» 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость,  

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 
- формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами, 

- становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере, 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы, 

- становление эстетического отношения к окружающему 

миру, 
- формирование элементарных представлений о видах 

искусства, 

- восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора, 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, 
- реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) «Речевое развитие» 
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности.  
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 2.2.1.Содержание по образовательным областям 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. 

 

Непосредственн

о образовательная 

деятельность 

Совместная с педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Программа 

дошкольного 

образования  «От 

рождения до 

школы» Веракса 

И.Е  

 

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые 

упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого 

пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

Беседа Рассказ 

Чтение  Рассматривание 

Интегративная детская 

деятельность 

Дидактические, сюжетные. игры 

Утренняя гимнастика Контрольно-

диагностическая деятельность 

Физкультурные досуги. 

Подвижные игры  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение  

- утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, корригирующая 

гимнастика - двигательно-игровой 

час, физкультминутки, 

динамические паузы- подвижные 

игры  

Коррекционная работа на 

реабилитационном оборудовании 

для развития крупной моторики и 

движений. 

Ситуативный разговор 

Беседа, Рассказ, Чтение 

Игровая беседа  

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей. 

- после утреннего подъема 

- в период подготовки к 

образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня - 

Самостоятельные  игры и 

упражнения 

Досуги, праздники, 

экскурсии. 

Участие гостей в 

физкультурных досугах 

и праздниках 
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.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:  

Социализация, Развитие общения, Нравственное воспитание, Ребенок в семье и сообществе, Патриотическое воспитание, Самообслуживание, 

самостоятельность, Трудовое воспитание, Формирование основ безопасности 

Непосредст

венно 

образователь

ная 

деятельность 

Совместная с педагогом деятельность Самостоятельная 

деятельность воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

«Социализация», «Развитие общения» , «Нравственное воспитание» 

Программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения 

до школы» 

Веракса И.Е  

 

 

-рассказывание, беседы, направленные на 

расширение кругозора в части представлений о 

себе, принадлежности к семье, гендерной 

принадлежности, социуме. 

- просмотр фильмов, слайдов о 

принадлежности к мировому сообществу, 

нормы и правила взаимодействия с социумом 

- чтение художественной литературы данной 

тематики с последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, изготовление коллажей и 

др.) 

- решение проблемных ситуаций, 

направленных на приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

- Досуговая деятельность, построенная на 

игровой деятельности 

― Обучающие игры в соответствии тематике 

организованные взрослым 
―  -Сюжетно-дидактические 

―  -Подвижные 

― - Музыкально-дидактические 

― -Учебные 

Досуговый игры 

―  -Игры-забавы, развлечения 

―  -Театрализованные 

―  -Празднично-карнавальные 

создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей 

1.Сюжетные самодеятельные 

игры 

― -Манипулятивные 

― -Воспроизведение в игре 

разученных действий 

― -Отображение отдельных 

игровых действий 

― -Сюжетно–

отобразительные  

― -Сюжетно-ролевые 

-.Игры-экспериментирования 

― -Игры с природными 

  объектами 

― -Игры с игрушками 

― -Игры с животными 

3.рассматривание картин, 

сюжетных картинок, альбомов о 

доме, взаимодействию людей и пр. 

 

 просмотр театральных, 

кукольных постановок  

- совместные 

мероприятия детей и 

гостей 

-тематические выставки 

работ детей 

-совместные проекты. 
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«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

 - дидактические игры соответствующей 

тематики 

- игровые упражнения, направленные на 

освоение детьми последовательности трудовых 

операций 

- рассказывание, беседы направленные на 

формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желание трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности 

- овладение навыками ухода за игрушками, 

растениями, одеждой,  

-Наблюдение за животными. 

- беседы о помощниках человека в труде, о 

безопасности труда, ознакомление с 

профессиями, трудом взрослых 

- просмотр слайдов, фильмов 

- создание условий, 

обеспечивающих процесс 

самообслуживания детей 

- просмотр альбомов, сюжетных 

картинок, картинок с фабульным 

действием соответствующей 

тематики 

- сюжетно-ролевые игры «Дом», 

«СТО», «Больница», «Магазин» и 

др. 

- создание условий для 

организации самостоятельной 

трудовой деятельности детей с 

учётом возраста. 

 

поручения, задания 

по выполнению 

отдельных видов 

хозяйственно-

бытового труда, 

дежурство 

- наблюдения за 

трудом взрослых, 

экскурсии в 

прачечную, на 

кухню, в магазин и 

пр. 

- коллективная 

трудовая 

деятельность, труд в 

природе 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

- акции, направленные на 

благоустройство и 

озеленение территории 

МДР -  акции,  

- выставки изделий, 

предметов, сделанных 

совместно с 

воспитателями. 

 

« Формирование основ безопасности » 

 - экскурсии за пределы МДР, целевые 

наблюдения 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) данной  тематики 

- дидактические игры и упражнения типа «Где 

прячутся опасности»- чтение художественной и 

познавательной литературы 

- беседы, рассказы воспитателя («случаи из 

жизни») 

Сюжетно-ролевые игры 

«Водитель», «Мы пожарные» 

- игры с макетами «Улица», 

«Перекрёсток» 

- рассматривание альбомов, 

открыток, буклетов и пр. на 

темы «Правила безопасности» и 

др. 

 «Уроки безопасности» - 

специалисты Пожарной охраны 

- встречи с инспектором ГИБДД 

- совместные мероприятия детей и 

по ПДД, безопасности  

распространение памяток, листовок 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

«Развитие познавательно - исследовательской деятельности, приобщение к социокультурным ценностям, 

Формирование элементарных математических представлений. Ознакомление с миром природы». 

 

Непосредст

венно 

образователь

ная 

деятельность 

Совместная с педагогом деятельность Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения 

до школы» 

Веракса И.Е  

 

 

- дидактические, развивающие игры, 

логические игры 

- игры, направленные на получение 

информации о предметном мире (на форму, 

размер, цвет, качеств, свойства предметов),  

- игры, направленные на развитие 

стремления к творчеству (с водой, песком, 

природным материалом, со строительным 

материалом) ; 

- познавательные практикумы с различными 

материалами, оборудованием, деятельность 

по экологическому воспитанию 

- интеллектуально 

- экспериментирование,  в том числе с 

элементарными действиями по 

преобразованию объектов. 

 

- конструктивная  и 

практическая продуктивная 

деятельность. 

 

- игры с  мозаикой, 

выкладывание фигур из 

счетных палочек, шнуровки 

и пр. 

 

- игры на развитие мелкой 

моторики рук. 

- чтение познавательной 

литературы 

- рассказывание детям об 

окружающем мире, беседы, 

передача фактов, сведений из 

разных областей знаний. 

- наблюдение за объектами 

окружающего мира, 

экскурсии. 

- конструктивная 

деятельность (из 

строительного материала, 

деталей конструктора, 

модулей, бумаги, природного 

материала и пр.). 

Тематические недели.  

Показ театрализованных 

представлений. 

 

 «Встречи с интересными 

людьми». 

 

 

                                                                                                       РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы» 

Непосредст

венно 

образователь

ная 

деятельность 

Совместная с педагогом деятельность Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Взаимодейств

ие с родителями 

и социальными 

партнёрами 

«Ребенок в семье и сообществе», «Патриотическое воспитание» 

 -рассказ воспитателя о быте, традициях и 

культуре российского народа 

-организация тематических выставок 

 -просмотр диафильмов, презентаций 

продуктивная деятельность  

-приобщение к образцам 

народных промыслам 

 

 

 Выезд воспитанников в социально-

значимые места: 

-театры, парки, прогулки в лес, к 

водоему, в зоопарк. 
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«Коммуникация» 

Программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения 

до школы» 

Веракса И.Е  

 

 

-  дидактические игры на развитие речевых 

навыков, дидактические упражнения,  

- по слову взрослого отыскивать изображения 

знакомых действий, 

-понимать короткий рассказ без показа о 

событиях, бывших в опыте ребенка 

многократно, 

-  составление рассказов по картинкам с 

фабульным (последовательно 

развивающимся) действием- игры, 

построенные на ролевых диалогах, речевые 

игры, - подвижные игры с текстом, 

хороводные игры 

- игры-драматизации, инсценировки 

- самостоятельная 

деятельность в Центре 

книги  и Центре 

театральной деятельности; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Школа»; 

- настольно-печатные  

игры. 

-беседы по наблюдениям за 

объектами окружающего мира, 

беседы в ходе опосредованного 

наблюдения (рассматривание 

игрушек, картин и пр.) 

-заучивание  потешек, чистоговорок, 

коротких стихотворений 

 

- «Встречи с 

интересными 

людьми» 

- экскурсии. 

«Чтение художественной литературы»  

Программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения 

до школы» 

Веракса И.Е  

 

 

- Беседы по прочитанным произведениям, 

обсуждение действий персонажей- 

заучивание стихов, песенок, потешек, 

закличек,  

- инсценирование  

-  драматизация художественных 

произведений 

- дидактические игры, направленные на 

закрепление содержания сказок, 

последовательности в развёртывании 

действий-  

- самостоятельная 

деятельность в Центре 

книги 

- самостоятельная 

деятельность в Центре 

театральной деятельности 

-  сюжетно-ролевая игра  

«Театр», «Цирк» 

- рассматривание 

иллюстраций  к 

художественным 

произведениям  

- продуктивная 

деятельность по 

прочитанным 

произведениям 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

- рисование по прочитанному, лепка 

персонажей. 

 

- просмотр 

театральных 

постановок, 

кукольных 

представлений  

 

 

                                                                         ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

«Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Конструктивно-модельная деятельность. 

Музыкально-художественная деятельность.» 

Непосредст

венно 

образователь

Совместная с педагогом деятельность Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 
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ная 

деятельность 

режимных моментов партнёрами 

«Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Конструктивно-модельная деятельность.» 

Программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения 

до школы» 

Веракса И.Е  

 

 

-создание соответствующей предметно-

развивающей среды для развития 

продуктивной деятельности детей, детского 

творчества 

- рассматривание предметов на «Полочке 

красоты» 

- возвращение к ранее выполненным работам 

 

- изготовление сувениров к 

праздникам 

- изготовление украшений 

для группы, предметов для 

игры 

- наблюдения за объектами 

природы, людьми, 

транспортом и т.п. 

- рассматривание 

предметов русского 

народного творчества. 

-рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

скульптур, узоров в работах 

мастеров, произведения 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

художников 

- дидактические игры на 

развитие изобразительных 

способностей детей. 

- организация выставок 

работ взрослых, поделок 

к осеннему празднику, 

новому году и др. 

 

«Музыкально-художественная деятельность.» 
Радынова О.П. 

«Музыкальные 

шедевры». 

Авторская 

программа и 

методические 
рекомендации. 

– Сауко Т.Н., 

Буренина А.И. 

«Топ-хлоп, 

малыши»: 

программа 

музыкально-

ритмического 

воспитания 

детей 2-3 лет. – 

СПб., 2001.  

 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

беседа 

- игры на звукоподражание 

- экспериментирование со звуками, 

манипулирование с предметами для 

звукоизвлечения, шумовой оркестр 

музыкально-дидактические игры 

- пение детских песенок 

тематические досуги, развлечения, 

праздники 

 

игры с музыкальными 

инструментами 

-  шумовой оркестр 

- самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 

- импровизация, 

 - музыкальные подвижные 

игры 

- рисование, лепка 

музыкальных образов 

- игры, упражнения, задания 

направленные на  освоение 

программного материала 

-  

взаимодействие с 

детским садом, средней 

школой,  

- изготовление костюмов, 

атрибутов, декораций 

взрослыми. 
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2.3.  Коррекционно-педагогическая работа с детьми с  ОВЗ 

 
Коррекционная работа направлена на: 

 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. Диагностическая работа обеспечивает проведение  

углубленного комплексного обследования детей (медико-психолого-педагогическое  изучение, 

уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях дома 

ребёнка; 

2.3.1Диагностическая работа включает: 

― раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в учреждении) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

― комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

― определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

― изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

― системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

― анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающая работа 

 обеспечивает  своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях дома ребёнка (создание оптимальных условий для физического, познавательного,

 речевого, социального и  личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ). 

  2.3.2Коррекционно-развивающая работа включает: 

― выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных, подгрупповых и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

― системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на коррекцию отклонений в развитии; 

― коррекцию и развитие высших психических процессов; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

― социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

― снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игровой 

терапии и использования пространства сенсорной комнаты. 

Консультативная работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

2.3.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики . 
 

1.Психолого-педагогическая характеристика детей со сложной структурой дефекта. 

 

 Развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья существенно отличается от 

развития детей общеразвивающих групп. У многих детей с умственной отсталостью 

задерживается развитие прямостояния: держать голову, сидеть, стоять, ходить они начинают 

значительно позднее, чем их нормально развивающиеся сверстники. Как правило, у всех 
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умственно отсталых дошкольников наблюдается отсутствие или значительное снижение 

интереса к окружающему миру, общая патологическая инертность. У этих детей не возникает 

интереса к игрушкам, не происходит своевременного перехода к общению со взрослыми на 

основе совместных действий с игрушками. Отсутствуют и предпосылки развития речи: 

предметное восприятие, предметные действия, общение со взрослыми, и в частности доречевые 

средства общения. Наблюдается недоразвитие артикуляционного аппарата и фонематического 

восприятия, в результате чего у умственно отсталых детей не возникает своевременно лепет. 

Таким образом, без специального коррекционного обучения и воспитания умственно отсталые 

дети достигают школьного возраста с существенными речевыми нарушениями. Содержание 

образования является материалом для построения индивидуальных коррекционно-

образовательных программ, в основе которых лежит подробное и тщательное психолого-

педагогическое и медикосоциальное обследование, динамическое наблюдение развития каждого 

ребенка. Занятия, организуемые в рамках коррекционно- развивающей области, являются 

обязательными для воспитанников группы. Они строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, реализуются воспитателями группы и учителем – дефектологом через 

систему специальных упражнении адаптационно-коррекционных технологий, включают большое 

количество практических, игровых упражнений и образовательных ситуаций. 

 

2.Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения. 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 

― слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); 

― слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до 0,2); 

― дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование 

двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и познавательной 

активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в физическом развитии. 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально 

видящих людей по степени полноты, точности скорости отображения. Из-за нарушения зрения 

дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, в 

связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Информация, получаемая 

слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, становится более полной, если поступает 

в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Для формирования речи 

детям с нарушениями зрения необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми и 

насыщенность предметно-практического опыта за счет стимуляции разных анализаторов 

(слуховой, зрительный, кинестетический). 

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме воспринимать 

артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при звуковом анализе слова и 

его произношении. Трудности, связанные с овладением звуковым составом слова и определе- 

нием порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. Кроме того, довольно часто 

нарушается соотнесенность слова и предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается 

отставание в понимании значений слов. Дети со зрительными нарушениями имеют особенности 

усвоения и использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое 

значение для слепых и слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как 

большое количество информации им приходится хранить в памяти. 

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию предметы и буквы, 

не видят написанного на доске, таблице, что вызывает утомление и снижение 

работоспособности. Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по 

помещениям ДР, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры ДР, 

группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно выбрать оптимально освещенное 

рабочее место (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение 

на рабочем месте не менее 400–500 люкс), где слабовидящему ребенку максимально 

видно доску и педагога. Для детей с глубоким снижением зрения, опирающимся в своей работе 

на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах группы. Дети, имеющие зрительные 

нарушения, с разрешения педагога, должны иметь возможность подходить к наглядному 

материалу и рассматривать его. На специально организованных занятиях и в режимных момен-
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тах рекомендуется использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную 

нагрузку: не более 10–20 минут непрерывной работы. На занятиях следует обращать внимание на 

количество комментариев, которые будут компенсировать обедненность и схематичность 

зрительных образов. Особое внимание следует уделять точности высказываний, описаний, 

инструкций, не полагаясь на жесты и мимику. Дети могут учиться через прикосновения или слух 

с прикосновением, они должны иметь возможность потрогать предметы. Важные фрагменты 

занятия можно записывать на диктофон. Наглядный и раздаточный материал должен быть 

крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы 

нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно. 

Использование приложений и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия 

зависит от степени снижения слуха и времени 

возникновения этого нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия 

своевременной, квалифицированной и систематической психолого-педагогической помощи, 

особенностей ребенка и его воспитания в семье. Посещение такими детьми ДОО требует 

создания специальных условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на момент 

поступления. 

  

3.Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: 

― глухие; 

― слабослышащие (тугоухие). 

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости коло уха, но при этом без 

специального обучения они не понимаю слова и фразы. Для глухих детей обязательно 

использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже при использовании 

этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в восприятии 

и понимании речи окружающих. Устная речь у детей самостоятельно не развивается, что 

обусловливает необходимость систематической коррекционно-развивающей работы по развитию 

лексической, грамматической и синтаксической сторон речи, слухового восприятия и речевого 

слуха, формированию произношения. В единстве с формированием словесной речи идет процесс 

развития познавательной деятельности и развития всех сторон личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, 

значительную, тяжелую) — от незначительных трудностей в восприятии шепотной речи до 

резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и 

порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, определяется специалистами 

(врачом-сурдологом и сурдопедагогом). Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут 

самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и овладевать 

устной речью. Однако для полноценного развития речи этих детей также требуются специальные 

коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные 

направления слухоречевого развития. Уровень психического и речевого развития у детей с 

нарушениями слухового восприятия зависит от степени снижения слуха и времени 

возникновения этого нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия 

своевременной, квалифицированной и систематической психолого-педагогической помощи, 

особенностей ребенка и его воспитания в семье. Посещение такими детьми ДОО требует 

создания специальных условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на 

моментпоступления. Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями 

слуха, педагог должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

― стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками 

и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском коллективе; 

― соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно ребенка с 

нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического 

материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания ребенком заданий и 

инструкций до их выполнения и т. д.); 

― организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить наличие исправных 

слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; подготовить индивидуальные дидактические 

пособия и т. д.); 
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― включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя специальные 

методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и избегая гиперопеки, не задерживая 

при этом темп проведения занятия; 

― решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать 

слухозрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически 

правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при составлении 

пересказов и т. д.). 

 

4.Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой являются 

задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа движений, 

ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений. Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с 

детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения 

зрения, слуха, особенности формирования и развития психических функций, расстройства 

устной речи (дизартрия, алалия). У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это 

проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и 

частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить 

геометрические фигуры, складывать из частей целое. У детей с ДЦП часто страдает 

произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое 

время сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. 

Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, 

двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким 

уровнем сформированности операции обобщения. Расстройства эмоциональной-волевой сферы у 

одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, у других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. С 

учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 

соблюдать следующие условия: 

― создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

― соблюдать ортопедический режим; 

― осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации    педагогов к 

работе с детьми с двигательной патологией; 

― соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, 

смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); 

― организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических 

функций; 

― осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

двигательными нарушениями; 

― оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

― подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

― предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДР тем способом, которым он может, и в 

доступном для него темпе 

― привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по ДР, 

принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

― привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДР 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 

5.Условия обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. 

   Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый тип 

нарушения психического развития. У всех детей с РАС нарушено развитие средств 
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коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-

волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении 

постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения. 

   У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности 

переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов, 

проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно 

преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации 

образовательной деятельности детей с РАС. 

    Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогами.  Вследствие 

особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся сверстников не является 

простым и легким процессом для аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто 

наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация,а также гипер- или 

гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками 

без помощи взрослого, поэтому сопровождение его дефектологом может стать основным, если не 

самым необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе социализации. 

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического спектра (по О. С. 

Никольской) относятся потребности: 

― в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

― в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 

― в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с 

ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, соотнесении общего 

темпа группы с индивидуальным; 

― в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка; 

― в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

― в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка; 

― в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в зрительном 

доступе ребенка), и упорядоченной предметно-пространственной образовательной среде; 

― в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и 

взаимодействия с взрослым; 

― в сопровождении педагога-психолога при наличии поведенческих нарушений; 

― в создании адаптированной образовательной программы; 

― в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 

― в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при необходимости с 

дефектологом; 

― в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем мире, 

отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков; 

― в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с педагогами и 

детьми; 

― в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие потенциальных 

усыновителей и домом ребёнка. 

― в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

ребенка за пределы образовательной организации 

―  

2.3.4.Содержание коррекционной работы 
Построение коррекционно-развивающей программы обеспечивает социальную направленность 

педагогических воздействий и социализацию ребенка. Работа по обогащению (амплификации) 

общего развития детей имеет коррекционную направленность: 

Направление Описание  Коррекционная работа 

Эмоциональное 

и социально-

нравственное 

развитие 

Ребенок с интеллектуальной 

недостаточностью плохо выделяет 

сверстника в качестве объекта 

взаимодействия, поэтому овладение 

средствами межличностного 

взаимодействия, кооперативными 

Коррекционная работа по 

социально-личностному 

развитию направлена, прежде 

всего на формирование у 

ребенка образа Я, Я-сознания; 

открытие сверстника, 
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умениями, партнерскими 

отношениями происходит медленно, с 

большим трудом. Умственно отсталые 

дети живут рядом, но не вместе. Все 

вопросы решаются посредством 

взрослого. Объяснить недоразвитие 

личностных новообразований только 

органическими нарушениями 

неправомерно. Запаздывание и 

невыраженность кризисных состояний 

связаны в решающей степени с 

дефицитарностью эмоционального и 

делового общения со взрослым в 

младенчестве и раннем детстве. 

Вследствие причин биосоциального 

характера у большинства детей с 

интеллектуальной недостаточностью, 

поступающих в дом ребёнка 

обнаруживается проявляющееся в 

разной степени недоразвитие 

эмоционального и коммуникативного 

поведения; предметных действий (как 

прямых, однофазных, так и 

опосредованных, орудийных, 

двухфазных); познавательных 

функций руки; речи; действий 

замещения; Я-позиции; действий 

«превращения в животных»; 

стремления к самостоятельности; 

потребности в похвале, поддержке со 

стороны взрослого, в сотрудничестве с 

ним. 

восприятие его на 

положительной эмоциональной 

основе и обучение способам 

взаимодействия; развитие 

деловой, внеситуативно-

личностной и внеситуативно-

познавательной форм общения; 

возникновение социальной 

направленности и 

формирование социальных 

представлений; выделение и 

осознание различных уровней и 

видов социальных отношений; 

развитие способности отражать 

(моделировать) эти отношения 

в перечисленных видах 

деятельности; развитие 

произвольности, 

программирования и контроля. 

Работа по эмоциональному и 

социально-личностному 

развитию дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

осуществляется по нескольким 

направлениям: 

В повседневной жизни путем 

привлечения внимания детей 

друг к другу, оказания помощи 

(в известных пределах), участия 

в коллективных работах, 

совместном выражении радости 

от результата и пр. 

В процессе специальных игр 

и упражнений, направленных 

на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и 

сверстников, системе 

социальных отношений; на 

овладение средствами 

взаимодействия (кооперации и 

пр.). В проведении этих игр и 

упражнений могут принимать 

участие различные специалисты 

(например, учитель-дефектолог 

и воспитатель или педагог-

психолог). Игры могут 

проводиться как 

самостоятельное занятие, а 

также в структуре других 

занятий как их фрагмент в 

соответствии с педагогическим 

замыслом взрослого. 

В процессе обучения 

сюжетно-ролевым  играм .В 
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процессе рисования, лепки, 

конструирования, 

хозяйственно-бытового труда за 

счет усиления социальной 

направленности их содержания. 

В процессе работы по развитию 

речи: обучение словесному 

отчету о выполненных 

действиях, составлению 

рассказов из «личного опыта». 

Во время индивидуальной 

коррекционной работы 

 

Физическое и 

моторно-

двигательное 

развитие 

Последствия раннего органического 

поражения центральной нервной 

системы отражаются более всего на 

моторно-двигательном развитии детей. 

Недостаточность касается как общей, 

так и мелкой и артикуляционной 

моторики. Это выражается в моторной 

неловкости, недостаточной 

координации движений, плохой 

переключаемости с одного движения 

на другое. У детей долго и с большим 

трудом формируются серии движений, 

что необходимо для образования 

двигательных навыков. Существенно 

страдает координация движений обеих 

рук и зрительный контроль 

(зрительно-двигательная 

координация). Снижена двигательная 

память. С трудом происходит 

овладение выразительными 

движениями, действиями с 

воображаемыми объектами (что 

является неотъемлемым условием 

ролевых, театрализованных игр). 

Задачи физического и 

моторно-двигательного 

развития решаются в 

следующих условиях: На 

специальных занятиях по 

физическому воспитанию, во 

время оздоровительных 

мероприятий, утренней 

гимнастики. В процессе 

музыкальных занятий 

(музыкально-дидактических, 

имитационных игр, 

музыкально-ритмических 

движений и пр.). В играх и 

упражнениях по 

сенсомоторному развитию. В 

ходе специальных игр и 

упражнений, направленных на 

восприятие и воспроизведение 

основных и выразительных 

движений, естественных 

жестов, мимики. В подвижных 

играх, в подвижных играх с 

музыкальным сопровождением. 

На всех занятиях, если 

требуется правильное 

восприятие и воспроизведение 

выразительных движений для 

понимания смысла ситуаций, 

характера персонажей, 

эмоциональных состояний и пр. 

В процессе формирования 

трудовых и изобразительных 

навыков. В процессе 

индивидуальной 

коррекционной работы. 

Сенсорное 

развитие 

У детей с интеллектуальной 

недостаточностью имеется грубое 

сенсорное недоразвитие. Это 

выражается в том, что даже в 

предметной деятельности они не 

учитывают пространственные 

Сенсорное воспитание 

осуществляется по нескольким 

направлениям: 

В процессе специальных 

дидактических игр и 

упражнений по сенсорному 
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признаки предметов, действуют силой, 

не умеют пользоваться «поисковой», 

результативной пробой. В 

дошкольном возрасте без 

специального обучения у них почти не 

наблюдается зрительных форм 

ориентировки в задании. Это 

отрицательно отражается на характере 

предметных, предметно-игровых 

действий, чаще всего подменяемых 

манипулированием, на овладении 

изобразительной деятельностью (без 

обучения рисование у них находится 

на уровне хаотического черкания). Для 

восприятия ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью  

воспитанию, направленных на 

развитие восприятия 

пространственных и 

качественных свойств 

предметов и формирование 

перцептивных действий. Эти 

игры проводятся как отдельно, 

так и в качестве вступительной 

части занятия в соответствии с 

программным содержанием. 

В ходе игр и упражнений, 

направленных на развитие у 

ребенка социального 

восприятия: восприятия 

человека, его действий, 

движений, в том числе 

экспрессивных и мимических 

(реальных и в изображении), 

восприятия себя 

 характерны замедленность и 

фрагментарность (например, узнавая 

предмет зрительно, он с трудом 

опознает его на ощупь и может совсем 

не узнать по характерному звуку). 

Страдают зрительное и слуховое 

внимание и сосредоточение, 

идентификация и группировка по 

различным признакам. Существенное 

недоразвитие, таким образом, касается 

не только функционирования 

отдельных анализаторов (зрительного, 

слухового, тактильно-

кинестетического), но, главное, их 

слаженной работы, что составляет 

основу сенсорно-перцептивной 

способности. Недостаточность 

зрительно-моторной координации, 

неумение действовать одной и двумя 

руками под контролем зрения в 

дальнейшем отрицательно влияют на 

процесс овладения ребенком всеми 

видами бытовой, практической и 

познавательной деятельности, а 

впоследствии — чтением и письмом. 

самого и окружающих его 

сверстников. Эти игры также 

проводятся как самостоятельно, 

так и с целью более 

эффективного решения задач 

формирования ролевого 

поведения, создания образов в 

театрализованных играх, в ходе 

работы с художественной 

литературой, как 

подготовительные для 

сюжетной игры или ее 

обогащения. 

В продуктивной деятельности 

— рисовании, аппликации, 

лепке, конструировании, 

ручном труде. 

В повседневной жизни в 

процессе непосредственного 

общения с ребенком. 

На занятиях по развитию 

речи (развитие слухового 

внимания и сосредоточения, 

ориентировка на лицо 

говорящего, речевое 

подражание), по музыкальному 

воспитанию, развитию 

элементарных математических 

представлений, в ходе 

физического и моторно-

двигательного развития. 

Познавательное 

развитие 

Недоразвитие мышления при 

интеллектуальной недостаточности 

проявляется уже на уровне овладения 

орудийными действиями, когда 

ребенок должен решить задачу на 

Коррекционно-

педагогическая работа по 

овладению способами 

мыслительной деятельности 

проводится в процессе: 
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нахождение предмета-орудия или 

вспомогательного предмета. 

Умственно отсталый ребенок не 

воспринимает цель как регулирующий 

момент в организации пути для ее 

достижения. Анализ ситуации либо не 

проводится, либо имеет хаотический, 

нецеленаправленный характер. Выбор 

средств ведется без активного поиска 

и без ориентировки на цель. 

Недостатки образного мышления 

заключаются прежде всего в слабой 

способности к оперированию 

представлениями и созданию новых 

образов, использованию имеющихся 

знаний в новых условиях (трудности 

переноса), обобщению, сравнению, 

установлению сходства и различия по 

существенным признакам и пр. 

 

Специальных  игр и 

упражнений, направленных на 

формирование орудийных 

действий, на обучение решению 

наглядно-действенных задач в 

условиях специально 

созданных проблемных 

ситуаций; специальных 

дидактических игр и 

упражнений, направленных на 

формирование ориентировочно-

исследовательских действий 

(результативной, поисковой 

пробы, практического 

примеривания, зрительного 

соотнесения); игр и 

упражнений по ознакомлению 

детей с пространственными и 

качественными свойствами и 

признаками объектов; игр и 

упражнений, направленных на 

обучение замещению и 

моделированию как основы 

познавательных способностей; 

игр и упражнений на 

запоминание с использованием 

знаково-символических 

средств; сюжетно-ролевой, 

театрализованной игры; 

изобразительной деятельности 

путем организации 

обследования объектов в целях 

формирования пригодных для 

изображения представлений в 

рисовании и лепке по 

словесному, заданию и 

собственному замыслу; 

конструирования по образцу 

(наглядно-действенное 

мышление),  ознакомления с 

окружающим миром: у детей 

формируют представления о 

себе, окружающих людях, 

растительном и животном мире, 

о деятельности людей в 

природе (на основе 

экологических принципов 

воспитания); работы по 

развитию речи и 

коммуникативного поведения, в 

ходе ознакомления с 

художественной литературой с 

использованием знаков и 

символов занятий по остальным 

разделам программы и в 
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повседневной жизни, в ходе 

подготовки к праздничным 

утренникам, проведения 

досугов; комплексных занятий, 

где используются сразу 

вербальный, графический и 

образно-двигательный знак для 

выражения одного содержания. 

Речевое и 

коммуникативно

е развитие 

Раннее органическое поражение 

центральной нервной системы 

приводит к грубому недоразвитию 

речи и всех ее функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Это проявляется уже в доречевом 

периоде в невыраженности гуления, 

позднем появлении активного лепета. 

Лепет почти не структурируется, в нем 

слабо просматриваются ритмические 

структуры (серии слогов, 

организованные по принципу 

повторности и чередования). Почти 

отсутствует ответный лепет, то есть 

лепет в ответ на говорение взрослого. 

Отмечается запаздывание появления 

первых слов; весьма замедленно, 

затрудненно протекает процесс 

овладения фразовой речью; переход от 

произнесения отдельных слов к 

построению двухсловного 

предложения растягивается) на долгое 

время. У детей с интеллектуальной 

недостаточностью медленно 

образуются и закрепляются речевые 

формы, слабо выражена 

самостоятельность в речевом 

творчестве, наблюдаются стойкое 

фонетическое недоразвитие, 

доминирование в речи имен 

существительных, недостаточное 

употребление слов, обозначающих 

действия, признаки и отношения. 

Снижена речевая активность. 

Нарушения речи при 

интеллектуальной недостаточности 

имеют системный характер и 

распространяются на все функции 

речи — коммуникативную, 

познавательную, регулирующую. 

Коррекционная работа по 

развитию речи и 

коммуникативного поведения 

осуществляется по следующим 

направлениям: В повседневной 

жизни, в процессе живого 

общения с ребенком по поводу 

его бытовых, игровых и 

познавательных интересов 

(развитие социальной 

направленности речи, развитие 

коммуникативной потребности, 

овладение различными видами 

коммуникативных 

высказываний). 

В процессе сюжетно-ролевых 

и театрализованных игр 

(активизация речевых средств, 

освоение различных типов 

коммуникативных 

высказываний, в том числе с 

отрицанием). 

·На занятиях рисованием, 

лепкой, конструированием, 

ручным трудом (регулирующая 

функция речи, связь 

воспринятого со словом с 

целью формирования 

пригодных для изображения 

представлений, актуализация 

представлений по слову). 

 На занятиях, по развитию 

речи построенных по принципу 

моделирования 

коммуникативных ситуаций.   В 

ходе формирования 

элементарных математических 

представлений, физического и 

музыкального воспитания. В 

процессе индивидуальной 

коррекционной работы 

(коррекция 

звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и далее 

в соответствии с 

индивидуальной 

коррекционной программой). 
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2.3.5. Задачи, направления, принципы  коррекционной работы 

 

Основная задача коррекционной работыр азвитие высших психических функций 

(мышления, памяти, внимания, восприятия, речи) и их коррекция. 

Основные направления работы: 

― Оценка речевого и нервно-психического развития детей. 

― Индивидуально-коррекционная работа с детьми. 

― Контроль за развитием детей.  Планирование занятий. 

― Систематическая и целенаправленная работа дефектолога с детьми осуществляется в                                    

форме    индивидуальных       занятий  по     коррекции и   обучению. 

― Регулярное консультирование воспитателей групп.  

 

Главными принципами коррекционной работы  являются: 

 раннее начало коррекции, а именно после окончания адаптационного периода, 

 поэтапное развитие всех нарушенных функций с учетом закономерностей, их 

формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учитывается не только его возраст, но и 

уровень развития нарушенных функций, 

 дифференцированный подход к занятиям с учетом структуры и степени тяжести дефекта 

ребенка, 

 подбор систем упражнений, которые соответствуют не столько уровню «актуального 

развития ребенка», сколько «зоне его ближайшего развития», 

 организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка (предметно-

практической), 

 проведение занятий с учетом  индивидуальных особенностей ребенка, 

 обязательное сотрудничество со специалистами, работающими с ребенком. 

Для реализации этих задач проводится регулярный контроль в эпикризные возрастные 

сроки ребёнка за психо-речевым развитием детей, диагностика и планирование 

коррекционно-развивающей работы. 

 

 
 Распределение коррекционно-развивающей работы через непосредственно 

образовательную деятельность в течение учебного года по периодам с учётом возрастных 

особенностей детей: 

 

Возраст  Непосредственно образовательная 

деятельность 

Длительност

ь 

образовательно

й ситуации 

Количество часов в 

неделю 

От рождения 

до года 

Музыка 5-7мин 2 

Физкультура 5-7 мин 2 

Развитие восприятия 5-7 мин 1 

Развитие речи/ ознакомление с 

окружающим 

5-7 мин 1 

Предметная орудийная деятельность 5-7 мин 3 

От1 до 2 лет Развитие речи 10 мин 1 

Ознакомление с окружающем          10 мин 2 

Музыка  10 мин 2 

Конструирование  10 мин 2 

Развитие движений  10 мин 2 

С дидактическим материалом          10 мин  

С2 до 4 лет Развитие речи 15-20 мин 2 

Ознакомление с окружающим 15-20 мин 1 

Конструирование 15-20 мин 1 
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Рисование 15-20 мин 2 

Лепка 15-20 мин 1 

Аппликация 15-20 мин 0,5 

Музыка 15-20 мин 2 

Физкультура 15-20 мин 2 

Чтение художественной литературы 15-20 мин 1 

 

 

2.3.6.Взаимодействие специалистов для работы с   детьми  с особыми 

возможностями здоровья 
 

     Участники 

   коррекционно- 

образовательного 

       процесса 

 

                                                     Задачи  

 

 

 Главный врач 

 

Старший   

воспитатель 

    - Соблюдение требований приёма и комплектования групп для 

детей с органическим поражением центральной нервной системы, с 

нарушением психики. 

    - Осуществление тесного взаимодействия педагогических и 

медицинских работников. 

    - Организация обмена опытом коррекционно- педагогической 

работы с другими  образовательными  организациями для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы, с 

нарушением психики. 

    -Пополнение библиотеки учреждения специальной литературой, а 

групповые комнаты – учебными, дидактическими пособиями, 

специальным оборудованием. 

-Координация работы педагогического структурного подразделения. 

 

Учитель-дефектолог  -Обследование воспитанников и выявление среди них детей, 

нуждающихся в коррекционно-образовательном  процессе.       

  -Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития, индивидуально-типологических 

особенностей детей. Нуждающихся в логопедической поддержке, 

определений основных направлений и содержания работы с каждым 

из них. 

- Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с 

индивидуальными и групповыми  программами(планами). 

  -Формирование у педагогического коллектива учреждения 

информационной готовности к коррекционно-образовательному  

процессу, помощь в организации полноценной предметно-

развивающей и речевой среды. 

 

Специалисты ДР 

(воспитатели, учитель-

дефектолог,  педагог-

психолог, музыкальный 

руководитель.) 

- Создание дошкольникам  комфортных во всех отношениях условий, 

воспитания и обучения, психолого-педагогической и речевой 

поддержки ребёнка. 

-Проведение необходимой работы по профилактики и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной 

общей и речевой подготовки. 

 

 

 



40  

2.3.7.Коррекционная работа   детьми  с особыми возможностями здоровья 

через   образовательные области программы дошкольного образования. 
 

        
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 с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно,  но 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. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям:  

― в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях;  

― 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. 

Образовательн

ая 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 ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

 Выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

― формирование и совершенствование перцептивных действий;  

― ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

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

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. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с 

ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций. 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. 

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 развития речи: 

― формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

― формирование навыков владения языком в его коммуникативной    

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — 

диалога и монолога;  

― формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи.  

 Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

― развитие словаря.  

― формирование грамматического строя речи.  

― развитие связной речи.  

― формирование элементарного осознания явлений языка, 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.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

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

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

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 детей с 

ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Образовательная Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 



42  

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области: «Художественное творчество».  

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 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. 

 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, 

игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден 

по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 

для игры на них (для детей с двигательными нарушениями).  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

― формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

― изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;  

― развитие речи посредством движения; 

― формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности;  

― управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 



43  

между детьми.  

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты.  

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

― 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.  

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством 

физической активности и спорта. 

 Основной задачей является решение конкретных психомоторных 

проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения 

окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более 

здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 

сверстниками возможностям заниматься спортом.  

 

 

        Вся работа направлена на возможную реабилитацию личности в целом: развитие 

эмоциональной сферы, развитие экспрессивной и импрессивной речи, мышления, сенсорного 

развития и предметной,  

орудийной деятельности ребёнка. 

 

2.3.8.Содержание комплексно-тематического  планирования для детей с  овз 
       

    Воспитательно-образовательный процесс  строится, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, проблемы в развитии. 

    При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». В основе планирования занятий 

с детьми с ОВЗ лежат тематический и концентрический принципы. Тематический принцип 

предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах 

деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и 

личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. 

     Одно из важных условий реализации тематического принципа — концентрированное 

изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности 

— формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 
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программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику учреждения. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме следует уделять не менее одного  

месяца. Тема должна быть отражена в календарном плане игр-занятий, подборе материалов, 

находящихся в группе, и уголках развития. 

Второй год жизни 

 

1-я половина дня (совместная 

образовательная 

деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей) 

2-я половина дня (совместная 

образовательная 

деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей) 

 

Физическое развитие 

― тренняя гимнастика Гимнастика 

― Гигиенические процедуры 

(умывание) Комплексы 

закаливающих процедур 

(облегчённая одежда в группе); 

воздушные ванны; обширное 

умывание, солнечные ванны в 

тёплое время года) Подвижные 

упражнения и игры Массаж 

― Формирование навыков 

самообслуживания 

Самостоятельная двигательная 

― деятельность в группе и на прогулке 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

― Гимнастика после сна(гимнастика 

пробуждения) 

― Самостоятельная двигательная 

― деятельность в группе и на прогулке 

Формирование навыков 

самообслуживания Индивидуальная 

работа по развитию движений 

― Комплексы закаливающих процедур 

(облегчённая одежда в группе; 

воздушные ванны обширное умывание) 

― Подвижные упражнения и игры 

 

Социально-коммуникативное развитие 

― Оценка эмоционального состояния 

детей с последующей коррекцией 

плана работы Формирование 

навыков общения 

― Чтение, рассматривание книг 

Индивидуальная работа с детьми 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Индивидуальные игры (действия с 

предметами) 

― Совместные игры Сюжетные игры 

Экскурсии 

― Индивидуальные игры с предметами 

Совместные игры 

― Сюжетные игры 

― Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение, взаимодействие со 

сверстниками 

― Индивидуальная работа с детьми 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

― Игры-забавы 
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Познавательное развитие 

― Непосредственно образовательная 

деятельность 

― Дидактические игры (действия с 

предметами) 

― Наблюдения 

― Показы, показы действий с 

игрушками Беседы, рассказы 

взрослых 

― Рассматривание книг, картинок 

Развивающие, дидактические игры 

Досуги 

― Игры с песком и водой Индивидуальная 

работа Дидактические игры (действия с 

предметами) 

― Экскурсии по участку 

― Чтение художественной литературы 

Рассматривание и обсуждение 

предметных картинок 

― Ситуативные разговоры с детьми 

Индивидуальная работа 

― Самостоятельная деятельность 

детей с предметами и игрушками 

― Игры с песком и водой 

 

― Наблюдения 

― Показы, показы действий с игрушками 

Беседы, рассказы взрослых 

― Экскурсии по участку 

Речевое развитие  

― Непосредственно образовательная 

деятельность 

― Чтение художественной литературы 

Наблюдения 

― Беседы Экскурсии 

― Индивидуальная работа с детьми 

Упражнения на развитие всех 

сторон речи Создание речевой 

развивающей среды 

― Поощрение речевой активности 

детей 

―  

― Непосредственно образовательная 

деятельность 

― Самостоятельная деятельность 

Звукоподражание 

― Праздники, досуги, развлечения; 

Индивидуальная работа 

― Чтение художественной литературы 

Поощрение речевой активности детей 

Ситуативные 

Художественно-эстетическое развитие 

― Музыкальные занятия 

― Игры музыкальные, хороводные 

Непосредственно образовательная 

― деятельность художественно-

эстетического цикла 

― Праздники, музыкальные досуги 

Слушание народной, классической, 

детской музыки 

― Музыкальные дидактические игры 

Пение и подпевание 

― Беседы по содержанию песен 

Развитие танцевальных, 

музыкально- ритмических 

движений 

― Рассматривание народной игрушки Игра в 

народные игрушки-забавы Слушание музыки 

― Музыкальные досуги Изодеятельность 

Конструктивная деятельность 

Индивидуальная работа 
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― Использование музыки в 

повседневной жизни детей 

― Привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире 

            

Третий год жизни 

 

1-я половина дня (совместная 

образовательная 

деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей) 

2-я половина дня (совместная 

образовательная 

деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей) 

Физическое развитие 

― тренняя гимнастика 

― Гигиенические процедуры 

(умывание) 

― Комплексы закаливающих процедур 

(облегчённая одежда в группе; 

― воздушные ванны; ходьба по 

ребристым дорожкам до сна; 

обширное умывание, мытьё ног и 

солнечные ванны в тёплое время 

года) 

― Подвижные игры на прогулке 

Физкультурные занятия: игровые, 

сюжетные, комплексные 

Подвижные игры Физкультминутки 

Логоритмические упражнения 

Релаксационные упражнения 

Дыхательная гимнастика 

― Массаж 

― Формирование навыков 

самообслуживания Рассматривание 

иллюстраций и беседы о пользе 

физических упражнений и здоровом 

образе жизни 

― Индивидуальная работа по 

развитию движений 

― Гимнастика после сна (гимнастика 

пробуждения) 

― Выполнение правил личной гигиены 

Самостоятельная двигательная 

― деятельность в физкультурном 

уголке группы и на прогулке 

― Формирование навыков 

самообслуживания Физкультурные 

досуги, игры, развлечения 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

― Комплексы закаливающих процедур 

(облегчённая одежда в группе; 

воздушные ванны; ходьба по 

ребристым дорожкам после сна; 

обширное умывание) 

Социально-коммуникативное развитие 

― Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией 

плана работы Этика быта, трудовые 

поручения Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры, 

подвижные игры имитационного 

характера 

― Сюжетно-отобразительные игры 

― Индивидуальные игры Совместные 

игры 

― Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение, взаимодействие со 

сверстниками 

―  Индивидуальная работа с детьми 

Эстетика быта 
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Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов 

― Чтение, рассматривание, 

обсуждение книг Общение 

младших и старших детей 

― ( совместные игры) 

Индивидуальная работа с детьми 

― Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

―  Формирование навыков 

безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

Познавательное развитие 

― Непосредственно образовательная ― Рассматривание книг, картинок 

― деятельность ― Настольно-печатные игры 

― Дидактические игры ― Развивающие, дидактические игры 

― Наблюдения ― Досуги 

― Беседы, рассказы взрослых об 

интересных 

― Индивидуальная работа 

― фактах, событиях  

― Экскурсии по участку  

― Чтение художественной литературы  

― Заучивание стихов  

― Конструктивная деятельность  

― Оформление выставок  

― Рассматривание и обсуждение 

предметных, 

 

― сюжетных картинок, иллюстраций  

― Упражнения на развитие всех 

сторон речи 

 

― Создание речевой развивающей 

среды 

 

― Поощрение речевой активности 

детей 

 

― Ситуативные разговоры с детьми  

― Индивидуальная работа  

Речевое развитие 

― Непосредственно образовательная ― Самостоятельная деятельность 

― деятельность ― Речевое творчество 

― Чтение художественной литературы ― Праздники, досуги, развлечения; 

― Наблюдения ― Сюжетно-ролевые игры 

― Беседы ― Индивидуальная работа 

― Экскурсии  

― Индивидуальная работа с детьми  

Художественно-эстетическое развитие 

― Музыкальные занятия ― Рассматривание репродукций 

картин, 

― Игры музыкальные, хороводные ― иллюстраций 

― Непосредственно образовательная ― Рассматривание народной игрушки 
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― деятельность художественно-

эстетического 

― Игра в народные игрушки-забавы 

― цикла ― Слушание музыки 

― Праздники, музыкальные досуги ― Музыкальные досуги 

― Выставки детского творчества ― Художественное творчество 

― Слушание народной, классической, ― Конструктивная деятельность 

― детской музыки ― Индивидуальная работа 

― Музыкальные дидактические игры ―  

― Игра на музыкальных инструментах  

― Пение,  

― Беседы по содержанию песен  

― Развитие танцевальных, 

музыкально- 

 

― ритмических движений  

― Использование музыки в 

повседневной 

 

― жизни детей  

― Привлечение внимания детей к  

― разнообразным звукам в 

окружающем 

 

― мире  

 

Четвёртый год жизни 

 

1-я половина дня (совместная 

образовательная 

деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей) 

2-я половина дня (совместная 

образовательная 

деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей) 

Физическое развитие 

― тренняя гимнастика 

― Гигиенические процедуры 

(умывание) Комплексы 

закаливающих процедур 

(облегчённая одежда в группе; 

воздушные ванны; ходьба по 

ребристым дорожкам до сна; 

обширное умывание, мытьё ног и 

солнечные ванны в тёплое время 

года) 

― Подвижные игры на прогулке 

Физкультурные занятия: игровые, 

сюжетные, комплексные 

Подвижные игры 

Физкультминутки 

― Динамические переменки 

Логоритмические упражнения 

Релаксационные упражнения 

Гимнастика для глаз Дыхательная 

гимнастика Массаж 

 

― Гимнастика после сна 

― Выполнение правил личной гигиены 

Самостоятельная двигательная 

― деятельность в физкультурном уголке 

группы и на прогулке 

― Формирование навыков 

самообслуживания Физкультурные 

досуги, игры, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

―  Комплексы закаливающих процедур 

(облегчённая одежда в группе; 

воздушные ванны; ходьба по ребристым 

дорожкам после сна; обширное 

умывание) 
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― Формирование навыков 

самообслуживания Рассматривание 

иллюстраций и беседы о пользе 

физических упражнений и здоровом 

образе жизни 

― Индивидуальная работа по 

развитию движений 

―  

 

Социально-коммуникативное развитие 

― Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией 

плана работы Этика быта, трудовые 

поручения Формирование навыков 

культуры общения Театрализованные 

игры, подвижные игры 

имитационного характера 

― Сюжетно-ролевые игры 

― Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов 

― Чтение, рассматривание, обсуждение 

книг Общение младших и старших 

детей 

― ( совместные игры) Индивидуальная 

работа с детьми 

― Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

― Формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 

моментов 

― Индивидуальные игры Совместные 

игры 

― Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение, взаимодействие со 

сверстниками 

― Индивидуальная работа с детьми 

Эстетика быта 

Познавательное развитие 

― Непосредственно образовательная 

деятельность 

― Дидактические игры Наблюдения 

― Беседы, рассказы взрослых об 

интересных фактах, событиях 

― Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, 

― простейшие опыты и 

экспериментирование Чтение 

художественной литературы 

― Заучивание стихов Конструктивная 

деятельность Оформление 

выставок 

―  Рассматривание и обсуждение 

предметных, сюжетных картинок, 

иллюстраций Упражнения на 

развитие всех сторон речи 

Создание речевой развивающей 

среды Поощрение речевой 

активности детей 

― Рассматривание книг, картинок 

Настольно-печатные игры 

Развивающие, дидактические игры 

Досуги 

―  Индивидуальная работа 
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― Ситуативные разговоры с детьми 

Индивидуальная работа 

―  

Речевое развитие 

― Непосредственно образовательная 

деятельность 

― Чтение художественной литературы 

Наблюдения 

― Беседы Экскурсии 

― Индивидуальная работа с детьми 

― Самостоятельная деятельность 

Речевое творчество 

― Праздники, досуги, развлечения; 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Художественно-эстетическое развитие 

― Музыкальные занятия 

― НОД художественно-эстетического 

цикла Праздники, музыкальные 

досуги 

― Выставки детского творчества 

Слушание народной, классической, 

детской музыки 

― Музыкальные дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

― Пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата 

― Беседы по содержанию песен 

Развитие танцевальных, 

музыкально- ритмических 

движений 

― Использование музыки в 

повседневной жизни детей 

― Привлечение внимания детей к 

― разнообразным звукам в 

окружающем мире 

― Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

― Рассматривание народной игрушки 

Игра в народные игрушки-забавы 

Слушание музыки 

― Самостоятельное музыцирование 

Музыкальные досуги 

Художественное творчество 

Конструктивная деятельность 

Индивидуальная работа 

                                                              

2.3.9.Индивидуальная программв развития ребёнка с ОВЗ 
В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за тяжести физических или 

психических нарушений, составляются индивидуальные программы развития (ИПР) ребёнка, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.01.2003г. 

№2 «О совершенствовании деятельности Дома ребенка» организована и функционирует медико-

психолого-педагогическая комиссия (МППК). В соответствии с «Положением о работе медико-

психолого- педагогической комиссии дома ребёнка» осмотр детей осуществляется при 

поступлении, а далее в эпикризные сроки. Комиссия осуществляет: 

― комплексную диагностику детей с ОВЗ, формулирует адекватные методы коррекционного 

воздействия и формы его обеспечения; 

― оценку динамики состояния здоровья ребёнка в соответствии с установленными эпикризными 

сроками, качества лечебного и педагогического процессов и вносит соответствующую 

коррекцию.Заключение комиссии фиксируется в «Медицинской карте ребёнка, 

воспитывающегося в доме ребёнка» и на основании рекомендаций комиссии разрабатывается 

индивидуальная программа развития (ИПР) ребёнка.При этом она определяется учеными как 
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целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

определяющая специфику интегрированной модели образовательного пространства для ребёнка 

с особыми образовательными потребностями, средствами комплексной образовательной 

деятельности воспитателей и специалистов учреждения с учетом реализации индивидуальных 

особенностей развития и обучения детей на протяжении определенного времени ( С.В.Воробьева, 

Н.А.Лабунская, М.Ю.Лукьянова, А.П.Тряпицына, Ю.Ф.Тимофеева). 

Главная цель составления ИПР ребёнка– разработка содержания коррекционной работы с 

ребёнком, направленной на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление всех видов детской деятельности. 

Индивидуальная программа должна решать задачи адаптации ребёнка к новым условиям 

воспитания; профилактики раннего отставания и нежелательных тенденций в личностном 

развитии, обусловленных психической депривацией; ранней коррекции отклонений в развитии 

на основе создания оптимальных условий для развития личностного и интеллектуального 

потенциала ребёнка. 

Индивидуальная программа развития ребёнка представляет собой комплекс взаимосвязанных 

направлений работы с ребёнком и с его родителями. 

Комплексный подход, лежащий в основе ИПР, предполагает: 

― диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения стартовых 

возможностей, перспектив и темпов обучения; 

― взаимодействие с врачами-специалистами, особенно невропатологом и психоневрологом, с 

целью контроля за состоянием ребенка и своевременного оказания медицинской помощи; 

― построение разнообразных форм организованной образовательной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, использование игровой мотивации на всех 

занятиях; 

― проведение занятий интегрированного характера, что предполагает возможность решения 

нескольких разноплановых задач в рамках одного занятия; 

― использование индивидуально-дифференцированного подхода к детям с ОВЗ; 

― осуществление преемственности в работе специалистов (на аналогичном материале, в рамках 

одной темы каждый специалист решает общие и специфические задачи); 

― обратную связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и 

консультирования семьи. 

 

 

3.Организационный раздел 

  

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка.  
― Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 2"Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

― Рекомендации  основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Веракса И.Е. 

Организация жизни детей в учреждении опирается на определённый суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями:  

― Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  (у детей    2-3 

лет), 13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

― Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

― Оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

― Оптимальная частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но не 

более 4 часов. 

― Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены неблагоприятные 

природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и др.).  

http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
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В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма пищи. 

Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и пр. 

 3.2.Способы и направления поддержки детской  инициативы 
Необходимым условием развития инициативного поведения ребёнка является воспитание его 

в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности ребенка, мотивацию и способность в 

различных видах деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте необходимо: 

― Поддерживать инициативу в разных видах деятельности. 

― Предоставлять возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

― Поощрять стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, 

движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

― Поддерживать инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

― Поощрять инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними. 

― Поддерживать и поощрять самостоятельность в действиях с предметами. 

― Предоставлять возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

― Предоставлять возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

― Обеспечивать социальное и эмоциональное развитие детей, обучать способам установления 

положительных контактов со сверстниками (знакомить детей друг с другом, организовывать 

несложные совместные игры, эмоциональные контакты, сближающие детей между собой). 

― Развивать потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах («Я 

могу», «Я хороший»). 

 

3.3.Взаимодействие с семьями детей. (законными представителями) 
Ведущие цели взаимодействия дома ребёнка с семьей – создание в доме ребёнка необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих развитие детей, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Формы взаимодействия с семьей: 

― знакомство с семьей: встречи, знакомства, анкетирование; 

― информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные консультации; 

оформление информационных стендов; организация выставок детского творчества; приглашение 

родителей на детские праздники и утренники; создание специалистами памяток и 

индивидуальных рекомендаций;образование родителей: организация в структуре

 дома ребёнка«отделения сопровождения» - консультации специалистов дома ребёнка (врач-

педиатр, врач-невропатолог, логопед (учитель-дефектолог), психолог); проведение мастер-

классов специалистами дома ребёнка; 

― совместная деятельность: организация семейных праздников (дни рождения детей); целевые 

экскурсии за пределы дома ребёнка (в магазин, в парк, к реке, на городские детские праздники и 

т.д.); 

― привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно- развивающего 

материала в домашних условиях. 

3.4  Кадровые условия реализации  Программы. 
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, медицинскими, 

административно-хозяйственными и иными работниками Учреждения. Должностной состав и 

количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 

определяется ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. Дом ребёнка 
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полностью укомплектован квалифицированными кадрами. Отличительной особенностью дома 

ребёнка является стабильность педагогических кадров. В целях эффективной реализации 

Программы Учреждение создает условия для профессионального развития педагогических 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования, учитывающего особенности 

реализуемой адаптированной основной образовательной программы. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240): 

― к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), логопед, учитель-дефектолог, педагог- психолог, музыкальный руководитель. 

 Профессиональные компетенции педагогов 

Согласно штатному расписанию педагогический персонал дома ребёнка состоит из  

33человека: 

― старший воспитатель                                      –  1 

― воспитатели                                                     – 24 

― педагог-психолог                                             –  2 

― логопед (учитель-дефектолог)                       –  5 

― музыкальный руководитель                           –  1 

Все педагогические работники имеют соответствующее педагогическое образование. 

 3.5. Организация жизнедеятельности. Режима дня. 

  Распределение детской деятельности в течение дня (пояснения к режиму дня) 

 
― Индивидуальная работа, самостоятельная  игровая деятельность детей, трудовая деятельность. 

― Коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак, игровая 

деятельность. 

― Непосредственная образовательная деятельность: двигательная деятельность, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная. 

― Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская 

― Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед 

― Сон, гимнастика после сна. 

― Полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная. 

― Ужин, прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, продуктивная, 

музыкально-художественная 

   Для детей 4-5 группы здоровья и в период острого заболевания предусматриваются щадящие 

условия в режиме. Увеличивается продолжительность дневного сна. Ребёнка укладывают первым 

и поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда 

можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту. Увеличивается 

время, необходимое для приёма пищи, проведения гигиенических процедур. Соблюдается диета 

(по показаниям). Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное 

внимание к ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности 

непосредственно образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной 

активности ребёнка в группе и на прогулке. 

              В период адаптации детей может  отменяется непосредственно образовательная 

деятельность с детьми. При благоприятных погодных условиях увеличивается 

продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. Педагоги 

включают в совместную деятельность с детьми игры, направленные на облегчение 

прохожденияребёнком периода адаптации к условиям группы. Продолжительность 
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адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 

      В дни проведения праздников смещено время прогулки, отменена непосредственно 

образовательная деятельность с детьми. При неблагоприятных погодных условиях прогулка 

проводится на прогулочных закрытых верандах. В течение времени, отведённого в режиме дня 

для прогулки, организуется совместная   самостоятельная деятельность детей. Деятельность 

детей распределена в соот ветствии с требованиями режима дня. 

 

3.5.1.Организация непосредственной образовательной деятельности  

 
Непосредственно образовательная деятельность – это деятельность, основанная на одной из 

специфических детских видов деятельности, осуществляемая совместно со взрослыми, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно в зависимости: 

― от контингента детей, 

― уровня освоения Программы; 

― решения конкретных образовательных задач. 

 НОД строится на: 

― субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

― диалогическом общении взрослого с детьми; 

― продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками. Непосредственно 

образовательная деятельность организуется в соответствии с сеткой занятий. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в 

дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки. 

Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей: 

― 1-го года жизни – от 6 до 10 минут, 

― от 1.5 до 3 лет – не более 10 минут, 

― от 3 до 4 лет – не более 15 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

статистического характера, проводится физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. 

Коррекционно-воспитательные задачи решаются в процессе индивидуальной работы с детьми, а 

также на подгрупповых и групповых занятиях. Индивидуальной работе с детьми отводится 

наибольшая часть времени в режиме дня. Социально-коммуникативное развитие не выделено в 

отдельную единицу расписания НОД, проходит через все режимные моменты с интеграцией 

образовательных областей. 

При организации образовательной деятельности педагог использует различные формы работы 

с детьми: групповые, подгрупповые и индивидуальные. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности группы, 

культурных и региональных особенностей, специфики дома ребёнка, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно игровые формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно в процессе увлекательной 

для малышей деятельности. 

       3.5.2 Формы организации   детских   видов   деятельности 
Структура воспитательно-образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов 

детской деятельности детей (предметной, игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой, познавательно- исследовательской, музыкально-художественной, 

чтения). 
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Вид деятельности Возможные формы работы 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры 

( с детьми до полутора лет подвижные игры проводятся 

индивидуально), игровые    упражнения, праздники, 

физкультурные минутки, занятия в зале. 

Предметная Дидактические игры, игры с составными и 

динамическими игрушками, действия с предметами-

орудиями 

Игровая Совместные игры под руководством взрослого. Игровые 

ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Продуктивная Рисование, лепка, игры и занятия со строительным 

материалом, в летнее время игры и занятия с 

использованием природного материала(песок, вода, 

камешки, жёлуди и т.д.). 

Коммуникативная Общение со взрослым. Беседы, отгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные  разговоры,  сюжетные игры. 

Трудовая Наблюдения за трудом взрослых, познавательные 

задания, совместный (коллективный) труд. 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

 дидактические и конструктивные игры 

Музыкально-художественная Слушание, пение и подпевание, танцы (образные 

упражнения), музыкально- ритмические движения, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

театрализованные развлечения. 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, слушание, обсуждение, 

разучивание, театрализованные игры, различные виды 

театра (настольный, пальчиковый и т.д.), инсценировки 

сказок. 

        Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой адаптированной 

основной образовательной программы дома ребёнка, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и интересов воспитанников, педагогов и других сотрудников 

Учреждения. 

В примерных сетках занятий с детьми отражена деятельность воспитателей по организации 

непосредственно организованной деятельности. Сетки занятий составлены в соответствии с 

рекомендациями «Программы воспитания и обучения детей в доме ребёнка» Ямпольская Р.В., 
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Фрухт Э.Л. и «От рождения до школы».Основной образовательной программы дошкольного 

образования/Под ред. Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М. А. Васильевой. При составлении 

сетки занятий учитываются следующие принципы: 

― сетка занятий составляется на неделю; 

― в течение дня проводятся игры-занятия разных типов; 

― в календарном плане должны учитываться специальные образовательные потребности и 

возможности детей с ОВЗ; 

― во время самостоятельной деятельности детей ежедневно проводятся: 

― индивидуальные занятия по сенсорному воспитанию, 

― чтение художественной литературы; 

5)в сетку занятий не входят индивидуальные занятия специалистов, которые проводятся в 

соответствии с рекомендацией ПМПК. 

                  6)календарный план занятий составляется на один месяц. 

   

3.6.Культурно-досуговая деятельность(особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий) 
            В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традици- онных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

Первый год жизни 

Для  детей  первого  года жизни развлечения планируются и проводятсяво время 

бодрствования детей в соответствии с сеткой занятий. 

Второй год жизни. 

― Развлечения. Вызывать у детей радость, привлекать к участию в развлечениях. Выбирать 

элементы проводившихся ранее музыкальных занятий, подвижных игр, показов. Побуждать к 

активному участию выполнять различные движения, подпевать, повторять слова и др.Вызывать 

интерес к движущимся и забавным игрушкам, желание наблюдать за их движениями, действиями 

взрослого, эмоционально реагировать на занимательные ситуации. Петь для детей знакомые 

короткие песенки, привлекая их к участию. Разыгрывать небольшие сценки ( без специального 

участия и усаживания на стульчики), с помощью игрушек, кукольного театра би-ба-бо, 

сюжетных игрушек, используя народные потешки, песенки, сказки и музыкальные произведения. 

― Праздники. Вызвать у детей радость, обогатить впечатлениями, внести разнообразие в их жизнь. 

В течение года проводятся следующие праздники: «Весна», «Лето», «Осень», праздник 

новогодней елки, а также отмечаются дни рождения детей. К праздникам изменяется 

окружающая обстановка, украшается группа, в конце праздника каждый ребёнок получает 

подарок и угощение. 

Третий год жизни. 

― Развлечения. Вызывать у детей радость, эмоциональный отклик, привлекать к участию в 

развлечениях (веселые игры, забавы). Проводить 

в соответствии с планом один раз в неделю. Проводить ежедневно на прогулке и в помещении: 

игры-прятки, догонялки, пускание мыльных пузырей, игры пальчиков, показ заводных игрушек, 

солнечных зайчиков и др. Использовать знакомые и любимые игры и пляски, в которых дети 

легко выполняют все движения и правила, повторять элементы музыкальных занятий, с пением 

песен, с прослушиванием звукозаписей, показывать несложные инсценировки, сюжетные сценки 

с использованием различных видов театра. Устраивать просмотр мультфильмов и детских 

передач по телевизору и пр.  Учить  детей играть игрушками-персонажами кукольного театра, 

разыгрывать небольшие сценки. Ходить «в гости» с небольшими группами детей в другие 

группы (в помещении и на участке) и устраивать там общие развлечения – показ кукольного 

театра, пляску, подвижную игру и пр. Водить детей в зал, в « светлую сенсорную комнату» где 

они могут поплясать, побегать, посмотреть телевизор, послушать музыку, получить угощение. 

― Праздники. Вызвать у детей радость, создать праздничное настроение, обогатить новыми 
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яркими впечатлениями, внести разнообразие в их жизнь, вызвать эмоциональный подъем. В 

течение года проводятся следующие праздники: «Весна», «Лето», «Осень», праздник новогодней 

елки, а также отмечаются дни рождения детей. В подготовку к празднику привлекать детей. 

Некоторые украшения помещения и площадки, атрибуты праздника готовят в присутствии детей 

и с их участием Длительность праздников 30-35минут. 

В   дни общегосударственных праздников и в новогодние дни знакомить  с праздничным 

оформлением улиц, водить на прогулку за пределы участка, можно возить детей на автобусе по 

городу. Приобщать детей к общему праздничному веселью и поддерживать у них праздничное 

настроение. 

Четвертый год жизни. 

― Развлечения. Показывать театрализованные представления. Орга- низовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Про- водить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

― Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. В течение года проводить следующие 

праздники: «Весна», «Лето», «Осень», праздник новогодней елки, а также отмечать дни 

рождения детей. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 
Месяц года События, праздники, мероприятия 

Сентябрь Развлечения, кукольный  спектакль,тематическое мероприятие 

Октябрь Развлечения, кукольный  спектакль,тематическое мероприятие 

Ноябрь Развлечения, кукольный  спектакль,тематическое мероприятие 

Декабрь Праздник Новогодней елки 

Январь Развлечения, кукольный  спектакль,тематическое мероприятие 

Февраль Досуг Масленица 

Март Развлечения, кукольный  спектакль,тематическое мероприятие 

Апрель Развлечения, кукольный  спектакль,тематическое мероприятие 

Май Развлечения, кукольный  спектакль,тематическое мероприятие 

Июнь Праздник «Здравствуй, лето!» 

Июль Развлечения, кукольный  спектакль,тематическое мероприятие 

Август Развлечения, кукольный  спектакль,тематическое мероприятие 

 

3.7. Особенности организации предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда  учреждения должна быть: 

  

― содержательно-насыщенной, развивающей; 

― трансформируемой;  

― полифункциональной;  

― вариативной;  

― доступной; 

― безопасной; 

― здоровьесберегающей; 

― эстетически-привлекательной. 

«Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития». (ФГОС) 

РППС дома ребёнка отражает процесс образовательной деятельности  с учетом уровня нервно-

психического развития детей и их индивидуальных особенностей. Развивающая предметно-

пространственная среда в  доме  ребёнка содержательно-насыщенная, трансформируемая, 
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полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивает: 

― игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

― двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

― возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

― эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

― возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. При реализации образовательной  программы развивающая предметно-

пространственная среда дома ребёнка обеспечивает: 

― соответствие адаптированной образовательной программе; 

― соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

доме ребёнка; 

― соответствие возрастным возможностям и уровню нервно-психического развития детей; 

― трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей; 

― возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в разных 

видах детской активности; 

― вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, 

оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

― наличие свободного доступа детей к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам 

среды; 

― Охрану здоровья воспитанников и охрану труда работников Учреждения; 

― соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН и правилами пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

Важным требованием к организации и содержанию педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья является полноценное использование игрового 

дидактического материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое 

способствует поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно- развивающих 

занятий, игр, служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

Пространство дома ребёнка организовано в виде функциональных модулей, оснащённых 

достаточным количеством развивающих материалов. Функциональный модуль – это группа 

компонентов материалов, оборудования  и инвентаря по видам детской деятельности для 

организации пространства (группы, кабинета, уличного участка и т. п.) для решения 

воспитательно- образовательных задач адаптированной основной образовательной программы 

дома   ребёнка.  Организация        РППС зависит от конкретных задач, поставленных в ходе 

реализации Программы. Оборудование помещений соответствует действующему СанПиНу. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки –  обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий эффект. Предметное содержание функциональных модулей     

охватывает     все образовательные области (социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей с  ОВЗ.  Оснащение  модулей меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Все предметы и игрушки доступны детям. 

 

3.7.1 Особенности коррекционно-развивающей среды 

Коррекционная педагогика выделяет в предметно-пространственной среде её коррекционную 

направленность, которая обусловлена особенностями психофизического    развития  детей с 
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ОВЗ.Коррекционно-развивающая среда в доме ребёнка является важным реабилитационным и 

социально- адаптивным средством воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Она опирается на требования ФГОС, основные дефектологические 

концептуальные принципы предметно-развивающей среды, а также дифференцированный 

подход, исходя из своеобразия психофизического   развития   детей.Коррекционно-развивающая 

среда, отличается тем от развивающей предметно-пространственной, что она решает задачи 

коррекционной помощи и организацию условий, соответствующих задачам исправления, 

преодоления и сглаживания трудностей социализациидетей    с    ограниченными  

возможностями   здоровья.При организации коррекционно-развивающей среды учитывается: 

― структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в окружающей 

действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром; 

― специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта в общении детей с 

окружающей средой; 

― организации поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая «зону 

его актуального развития», выстраивание для ребёнка «зоны ближайшего развития»; 

― обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой 

безопасности при передвижении; 

― наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих 

преодолевать трудности социальной адаптации; 

― соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики; 

― антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной 

активности и уровня социальной компетентности; 

― формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных 

анализаторов, мышления, речи, памяти; 

― условия при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его 

действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей; 

― подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и 

игрушек; 

― обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи 

медицинских и психолого-педагогических средств коррекции; 

  

3.8.Материально- техническое  обеспечение программы. 
Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 3.8.1Материально-техническое оснащение кабинетов и групповых помещений 
Вид помещения, функциональные 

модули, использование 

Оснащение 

Группы 

- Совместное проживание детей по семейному типу 

- Проведение режимных моментов 

- Совместная и самостоятельная деятельность 

- Образовательная деятельность 

Игровая Перечень игрового оборудования 

Функциональный модуль «Младенческий» 

(для детей первого года жизни) 

-совместная деятельность взрослого и ребёнка 

- развитие манипулятивной деятельности 

-развитие движений 

― манеж 

― пеленальный стол ходунки, напольный 

манеж мягкие модули 

― маты напольные, 

― стеллажи с игрушками, стол-барьер 

― горка 
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Функциональный модуль «Игровой» (для 

детей второго года жизни) 

― -Развитие предметной деятельности 

― -Расширение познавательного и 

сенсорного опыта детей 

― - Расширение индивидуального 

― двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности 

― двигатели 

― мягкие модули горка 

― стол-барьер, кукольный уголок 

― стеллажи с игрушками и предметами 

зеркало 

― уголок ряжения 

― детская мягкая мебель 

Функциональные модули ( для детей 2-4 лет) Перечень игровых центров (зон, уголков) 

― Функциональный модуль 

― «Социально-коммуникативный» 

― -Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного опыта 

― «Жилая кукольная квартира» 

― «Доктор» 

― «Парикмахер» 

― «Магазин» 

― «Автопарк» (Гараж) Уголок 

природы Уголок дежурств Уголок 

уединения 

― Детская мягкая мебель 

― Функциональный модуль 

― «Познавательно-исследовательский» 

― -  Расширение

 познавательного сенсорного 

опыта детей 

― Расширение

 познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

―  

― Уголок сенсорного развития 

(дидактический центр) Уголок природы 

― Центр песка и воды 

― Функциональный модуль «Речевой» 

―  Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, рассматривать картинки 

и иллюстрации, составлять «рассказ по 

картинкам» 

― формирование ручной умелости 

― Литературный центр (Уголок книги) 

Речевой центр (игрушки, предметные и 

сюжетные картинки по лексическим 

темам, лото, домино и т.д.) Уголок 

тонкой и ручной моторики 

― Функциональный модуль 

― «Художественно-эстетический» 

― преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

― Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

театрализованных играх 

― Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

― Уголок изодеятельности 

― Уголок строительно-конструктивных 

игр Музыкальный уголок 

― Уголок театрализации Уголок ряжения 

― Функциональный модуль 

― « Физкультурно-оздоровительный» 

― Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности 

― Физкультурный уголок 

― Зона игровых двигательных модулей 

модули полифункциональные 

― Спальное помещение 

― Дневной и ночной сон 

― Гимнастика после сна 

― спальная мебель 

― физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики 
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― Столовая 

― Питание детей 

― Проведение индивидуальных занятий 

― столы, стулья по размеру, уголок 

дежурств 

― Раздевальная комната 

― Самообслуживание 

― Информационно-просветительская работа 

с родителями 

― информационный стенд 

― детская мебель для практической 

― деятельности (скамейки, диванчики, 

шкафчики, стулья) 

― выставки детского творчества 

Реабилитационное оборудование ― «сухой бассейн» маты 

― полифункциональные модули 

тренажеры для ходьбы 

― опоры для сидения вертикализатор 

― специальные коляски 

― система для мытья детей 

гимнастические мячи 

 

Технические средства группы ―    телевизор 

― музыкальный центр или магнитофон 

аудио- и видеодиски 

Функциональный модуль «Прогулка» 

― Прогулки, наблюдения; 

― Игровая деятельность; 

― Самостоятельная двигательная 

деятельность, 

― Подвижные игры и упражнения 

― Трудовая деятельность в цветнике и 

огороде 

― Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 

― оборудование стационарное: 

― домик, 

― песочница 

― качели 

― лесенки 

― игровой комплекс «Машина», 

― «Паровоз» 

― игровой комплекс для развития 

движений 

 

― игровые зоны; 

― манеж (для детей 1 года жизни) 

― Ф изкультурная зона( Батут, кольцо для 

бросания мяча); 

― Клумбы с цветами. 

― Оборудование неотапливаемой 

веранды: 

― игровые зоны 

― для детей первого и второго года жизни 

– кровати для дневного сна 

Функциональные модули помещений дома ребёнка 

Методический кабинет 

― Осуществление методической помощи 

педагогам 

― Проведение консультаций, семинаров, 

педагогических советов и других форм 

работы  

― Выставка дидактических и методических 

материалов для 

― организации образовательной работы с 

детьми 

 

― Мебель: шкафы, стулья, тумбы, 

письменный стол, компьютерный 

стол. 

― Ширма для новинок методической 

литературы Информационный стенд 

― Документация 

― Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

― Библиотека периодических изданий; 

Опыт работы педагогов 

― Оргтехника: компьютер, принтер 



62  

компьютерный стол, ноутбук, 

планшет, фотоаппарат. 

― Тумба с раковиной, зеркало 

Логопедический кабинет (2) 

― Логопедическая диагностика 

― Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми 

― Мебель для практической 

деятельности (стол, стулья для 

педагога и детей) 

― Шкафы для дидактического 

материала, диагностических          

пособий,

 игру

шек, музыкальных инструментов, 

специальной и 

― Консультативная работа ― детской литературы, документов 

Информационный стенд 

― Мольберт, настенный модуль 

― Настенное зеркало (50х100) с 

дополнительным освещением 

― Настенные зеркала (80х150) 

― Специальный

 логопедическ

ий инструментарий 

― Аппарат ДЭНС 

― Маты, валики, напольная подушка 

― Наглядный материал (картинки, 

иллюстрации) Компьютерные программы для индивидуальных занятий 

― Компьютерный стол и стул 

― Оргтехника  (компьютер, принтер, 

планшет, музыкальный центр (компакт-

диски), магнитофон (аудиокассеты), 

ноутбук) Облучатель-рециркулятор 

воздуха «Дезар» 

― Тумба с раковиной, зеркало 

― Кабинет психолога 

― Психолого-педагогическая диагностика 

― Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

― Консультативная работа 

― Мебель для практической деятельности 

(стол, стул для педагога и детей, диван, 

кресло) 

― Шкафы для дидактического материала, 

диагностических пособий, игрушек, 

специальной и детской литературы, 

документов 

― Информационный стенд 

― Собственно-психологический 

инструментарий (методики, программы 

Томатис и т.д. ) 

― Аппараты (ТКМП – транскраниальная 

микрополяризация, «Мираж») 

― Инструментарий, обеспечивающий 

― психологическую деятельность (игровой 

материал, технический, 

вспомогательный) 

― «тёмная» сенсорная комната, «светлая» 

сенсорная комната 

― Компьютерный стол и стул 

― Оргтехника (компьютер, принтер, 
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сканер, планшет, ноутбук) 

― Увлажнитель, ионизатор, кондиционер 

Тумба с раковиной, зеркало 

― Музыкально-гимнастический зал 

 

― НОД по музыкальному воспитанию 

― -НОД по физкультурному развитию 

― Праздники 

― Развлечения 

― Консультативная работа 

―  Детская мебель  

― Шкафы для 

пособий,игрушек,атрибутов 

(музыкальных и физкультурных) 

Информационный стенд 

― Спортивное оборудование (маты, 

мячи, обручи, дуги, гимнастические 

палки, гимнастическая скамейка, 

валики, тоннель, 

― кольцо для бросания мяча и т.д.) 

 ― Пианино, синтезатор 

― Детские

 музыкальные

 инструменты, микрофоны 

― Подборка кассет и дисков с 

музыкальными произведениями 

― Различные виды театров 

― Ширма напольная для кукольного 

театра Детские и взрослые костюмы 

― Настенные зеркала 

― Библиотека специальной  литературы, 

сборники нот 

― Музыкальный центр, «домашний» 

кинотеатр», мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук Облучатель-

рециркулятор воздуха «Дезар», 

кондиционер 

 произведениями 

― Компьютерный стол 

― Оргтехника: компьютер, принтер, 

музыкальный центр, магнитофон 

― Тумба с раковиной, зеркало 

― Коридоры и пандусы дома ребёнка 

― Информационно-просветительская работа  с 

детьми, сотрудниками и  

родителями. 

―  Картины и эстампы, выставки 

детского творчества. 

― Стенды для сотрудников Стенды для 

родителей, Мебель (кресла, 

диванчики) 

 

― Оснащение развивающей предметно-пространственной среды представлено в учебно-методическом 

пособии: «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста» (авторы: О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. 
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Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич) – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

(стр.33-67) 

― Оснащение развивающей предметно-пространственной среды для коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ представлено в: 

― программе «Диагностика – развитие – коррекция: программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью» (авторы: Л.Б. Баряева, О.П.Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова; стр. 429 – 442); 

― учебно-методическом пособии «Коррекционно-развивающая среда в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего вида» (авторы:Л.И.Плаксина, Л.С.Сековец). 

 3.8.2. Методическое сопровождение образовательного процесса 

(программы.технологии) О

. О . Программы Технологии 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Программа 

дошкольного 

образования  «От 

рождения до школы» 

Веракса И.Е  

 

 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – 

М.:  Олма-Пресс, 2000. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровье сберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. 

М.: Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 
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Программа 

дошкольного 

образования  «От 

рождения до школы» 

Веракса И.Е  

 

 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. –

М.:Просвещение, 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 



65  

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 « Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 
О.Л.Князева, Маханева – 

С-Пб.: детство –Пресс, 

1999г. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как 

играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. 

Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

   

«Трудовое воспитание в детском 

саду»  
Программа и методические 

рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

«Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду». 

Авторская программа. / Л.В. 

Куцакова. – М.: 

Совершенство,1999. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / 

Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 
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Программа дошкольного 

образования  «От рождения до 

школы» Веракса И.Е  

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду» 

Куцакова Л.В. Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – 

М., 2009. 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. 

Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа.  

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 
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Программа дошкольного 

образования  «От рождения до 

школы» Веракса И.Е  

 

 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям 

дошкольныхучреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 

1989.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – 

М.:Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя 

дет.сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина 

и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет (5-7 лет) с 

литературой. – М., 2010. 
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Программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» Веракса И.Е  

 

 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

Лыкова И.А.  . - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

  

Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям 

о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 

2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: 

КарапузДидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в 

детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.:КарапузДидактика, 2007. 
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Лыкова И.А.художественный труд в детском 

саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа 

комплексного изучения музыкального 

фольклора в детском саду. – М.: Владос, 

1999.  

«Камертон»: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006.   

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском 

саду».Программа формирования 

эмоциональногосопереживания и осознания 

музыки черемузицирование. – М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа 

развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998.  

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. 

«Праздник каждый день.»Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999.  

 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-

Синтез, 2001.  

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в 

двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. 

Комплект из 6 аудиокассет с методическими 

рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 

1997.  

  

 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000.(Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, 

малыши»: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 

СПб., 2001.  

 

 

        

  4.Приложения 

 
Приложение №1 

 

        Информационно-правовая база. Перечень  нормативных и 

нормативно-    методических документов. 
― Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

― Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386

 (XIV) Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959 г.); 

― Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

― Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 г. № 223-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

― Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей 2012-2017 годы» 

―     Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   Статья 2. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации (ред.25.11.2013) 

― Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.08.2009г. № 593 «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

― Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.09.1993г. № 227 «О 

совершенствовании системы организации медицинской помощи 

воспитанникам домов ребёнка РФ»; 
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― Письмо Министерства образования РФ от 17.05.1995г. №61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях»; 

― Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.07.2000г. №286г. «Об 

утверждении «Медицинской карты ребёнка, воспитывающегося в доме 

ребёнка»; 

― Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24.01.2003г. №2 «О 

совершенствовании деятельности дома ребёнка» приложение №2 

― Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

11.04.2012г. №343н «Об утверждении порядка содержания детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно 

в медицинских организациях государственной системы муниципальной 

системы здравоохранения»; 

― Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2012г. №344н «Об утверждении Типового положения о доме ребёнка»; 

― Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

― №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

― Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

― Устав и иные нормативные документы ГКУЗ МО «Люберецкого 

специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением ЦНС 

с нарушением психики» 

― Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию      и      

организации     режима     работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года№26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

― Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

февраля 2015 г. № 8 “Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 “Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

― Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Ст.29. Информационная открытость образовательной 

организации 

― Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

― Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

― Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

― Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

персональных данных» 

― Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 

― ПП РФ от 31.05.2018 N 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

― ПП РФ от 10.07.2013 №582 (ред. от 29.11.2018) «О размещении информации 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации» 

― Приказ Минобрнауки РФ от 28.03.2018 N 220 (ред. от 15.05.2018) «Об 

Общественном совете при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности федеральными 

государственными образовательными организациями, а также иными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета» (вместе с «Положением об 

Общественном совете при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности федеральными 

государственными образовательными организациями, а также иными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета») Документ утратил силу 31 

октября 2018 

― Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 N 1366 (ред. от 28.03.2018) «Об 

утверждении Положения о Департаменте государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации» 

― Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1134 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью» 

― Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2017 N 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования» 

― Приказ Минобрнауки РФ от 05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

― «Формы наблюдения «Сведения по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, включающим 

основы финансовой грамотности», «Сведения по образовательным 

программам среднего профессионального образования, включающим основы 

финансовой грамотности» (утв. Минпросвещения России N ПЗ-276/02, Банком 

России N 06-59-5/7463 25.09.2018, 18.09.2018) 

― Письмо Минпросвещения России от 29.08.2018 N ОВ-1329/02 «О 

предоставлении статистических данных по форме ФСН N ОО-1 на начало 

2018/19 учебного года» (вместе с «Порядком предоставления статистических 

данных по форме ФСН N ОО-1 на начало 2018/19 учебного года») 

― Письмо Минобрнауки РФ от 15.09.2016 г №АП-87/02вн «Методические 

рекомендации по расчёту показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

― Письмо Минобрнауки РФ от 16.11.2015 N АП-2026/02 «О размещении 

информации организациями сферы образования» 

― Письмо Минобрнауки РФ от 22.07.2013 №09-889 «О размещении информации 

на официальном сайте образовательной организации» 

― Письмо Минобрнауки РФ от 18.07.2013 №08-950 «Рекомендации по 

предоставлению гражданам-потребителям услуг дополнительной 

необходимой и достоверной информации о деятельности государственных 

(муниципальных) ОУ» 

― Письмо Минобрнауки РФ от 12.09.2012 №ДЛ-150/8 «О сокращении объемов и 

видов отчетности, предоставляемой образовательными учреждениями» 
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Пиложение  №2 
 

         РЕЖИМЫ  ДНЯ 

         2 – 3 года   РЕЖИМ № 7(реабилитационная группа) 
ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ВОДНЫЕ , ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ, 

 ГИМНАСТИКА, ИГРЫ. 

7.00 – 8.20 

ЗАВТРАК. 8.20 – 8.50 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ,ИГРЫ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА. 

8.50-9.10. 

ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГРУППАМ 9.10-9.20-9.30.-9.40 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ.  9.40 –10.00 

ПРОГУЛКА 10.00-11.40. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ ПО ПОДГРУППАМ 1140-11.55 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ. 11.55 – 12.10 

ОБЕД 12.10-12.55 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН 12.55 – 15.00 

ПОДЪЕМ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ИГРЫ 15.00 – 15.20 

ПОЛДНИК 15.20.-15.40. 

ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГРУППАМ, ИГРЫ 15.40 -16.00–16.15 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. 16.15 – 16.30. 

ПРОГУЛКА, 16.30-18.10 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. 18.10 – 18.30 

УЖИН 18.40 – 19.10. 

ИГРЫ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПОДГОТОВКА КО СНУ 19.10 – 20.30. 

       2 – 3 года     РЕЖИМ № 7(семейная группа ) 
ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ВОДНЫЕ , ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ, ГИМНАСТИКА, ИГРЫ. 

7.00 – 8.20 

ЗАВТРАК. 8.20 – 8.50 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ,ИГРЫ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА. 

8.50-9.10. 

ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГРУППАМ. 9.10-9.20-9.30.-9.40 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ.  9.40 –10.00 

ПРОГУЛКА 10.00-11.40. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ ПО ПОДГРУППАМ 1140-11.55 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ. 11.55 – 12.10 

ОБЕД 12.10-12.55 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН 12.55 – 15.00 

ПОДЪЕМ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ИГРЫ 15.00 – 15.20 

ПОЛДНИК 15.20.-15.40. 

СЕМЕЙНЫЙ ЧАС 15.40 -16.30 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. 16.30 – 16.45. 

ПРОГУЛКА, 16.45-18.10 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. 18.10 – 18.30 

УЖИН 18.40 – 19.10. 

ИГРЫ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ,  ПОДГОТОВКА КО СНУ 19.10 – 20.30. 

 

  1 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ – 2 ГОДА     РЕЖИМ №  6(реабилитационная группа) 

 ПОДЪЕМ. УТРЕННИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 7.00 

ЗАВТРАК 8.15 

 ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГРУППАМ И ИНДИВИДУАЛЬНО 9.00 – 9.50 

 - 

 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА. 9.50 –11.30 

 ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ИГРЫ, ВОДНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

11.30 –11.50 

 ОБЕД 11.50 

 ПОДГОТОВКА КО СНУ. СОН 12.50.-15.00 

 ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ  

 ВТОРОЙ СОН  

 ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ИГРЫ 15.00 –15.30 

ПОЛДНИК 15.30 – 15.45 

 ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГРУППАМ 15.45-16.30 
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ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА 16.30 – 18.30 

 ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ 18.30-18.45 

 УЖИН 18.45-19.15 

.  ИГРЫ, ПОДГОТОВКА КО СНУ. 19.15 –20.30 

НОЧНОЙ СОН. 20.30-7.00 

  

  1 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ – 2 ГОДА РЕЖИМ №  6(семейная группа) 

 ПОДЪЕМ. УТРЕННИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 7.00 

ЗАВТРАК 8.15 

ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГРУППАМ И ИНДИВИДУАЛЬНО 9.00 – 9.50 

  1 СОН (НА ВОЗДУХЕ) - 

 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА. 9.50 –11.30 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ИГРЫ, ВОДНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

11.30 –11.50 

ОБЕД 11.50 

 ПОДГОТОВКА КО СНУ. СОН 12.50.-15.00 

 ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ  

 ВТОРОЙ СОН  

 ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ИГРЫ 15.00 –15.30 

 ПОЛДНИК 15.30 – 15.45 

СЕМЕЙНЫЙ ЧАС 15.45-16.45 

 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА 16.30 – 18.30 

 ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ 18.30-18.45 

 УЖИН 18.45-19.15 

  ИГРЫ, ПОДГОТОВКА КО СНУ. 19.15 –20.30 

НОЧНОЙ СОН. 20.30-7.00 

         РЕЖИМ № 5, 6(1 год-1г6м-2года)-семейная группа 
 1г. – 1,6м 1,6м – 2г 

1. ПОДЪЕМ. УТРЕННИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ 

6.30-8.00 7.00-8.15 

 ЗАВТРАК 8.00-8.45 8.15-9.10 

 ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГРУППАМ И 
ИНДИВИДУАЛЬНО 

8.45- 9.45 9.10-9.20- 9.30 9.40. 

.ВОДНЫЕ  ПРОЦЕДУРЫ,ПОДГОТОВКА КО СНУ. 9.45-10.00       - 

1 СОН  10.00 – 12.00                

 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА.  9.40 –11.40 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К 
ОБЕДУ, ИГРЫ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 11.40 –12.00 

 ОБЕД 12.30 12.00-12.40 

ПОДГОТОВКА КО СНУ. СОН   12.40-15.00 

ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ ,ПРОГУЛКА. 13.00 – 14.00 
(индивидуальна
я) 

 

  ВТОРОЙ СОН( на воздухе) 14.00 – 16.00  

 ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ВОДНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ,ИГРЫ 

16.00 – 16.15 15.00 –15.30 

 ПОЛДНИК 16.15 – 16.30 15.30 – 15.45 

 СЕМЕЙНЫЙ ЧАС 16.30 – 17.00 15.45-16.45 

 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА 16.45 – 18.30 
(индивидуальна
я) 

16.20 – 18.30 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ 18.30 – 18.40 18.30-18.45 

 УЖИН 18.40-19.10 18.45-19.10 

  ИГРЫ, ПОДГОТОВКА КО СНУ. 19.10 –20.30 19.10–20.30 

19.НОЧНОЙ СОН. 20.30- 6.30 20.30-7.00 

         РЕЖИМ  5.6.(1 год-1г6м-2года)-реабилитационная группа 
 1г. – 1,6м 1,6м – 2г 

 ПОДЪЕМ. УТРЕННИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

6.30-8.00 7.00-8.15 

 ЗАВТРАК 8.00-8.45 8.15-9.10 

 ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГРУППАМ И 
ИНДИВИДУАЛЬНО 

8.45- 9.45 9.10-9.20 – 9.30-9.40. 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,ПОДГОТОВКА КО СНУ. 9.45-10.00  

  1 СОН  10.00 – 12.00 - 

  ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА.  9.40 –11.40 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К 
ОБЕДУ, ИГРЫ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 11.40 –12.00 

 ОБЕД 12.30 12.00-12.40 

ПОДГОТОВКА КО СНУ. СОН   12.40-15.00 
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 ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ ,ПРОГУЛКА. 13.00 – 14.00 
индивидуальная
) 

 

 ВТОРОЙ СОН( на воздухе) 14.00 – 16.00  

 ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ВОДНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ, ИГРЫ 

16.00 – 16.15 15.00 –15.30 

. ПОЛДНИК 16.15 – 16.30 15.30 – 15.45 

ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГРУППАМ 16.30 – 16.45 15.45-16.20 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА 16.45 – 18.30 

(индивидуальн

ая) 

16.20 – 18.30 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ 18.30 – 18.40 18.30-18.45 

 УЖИН 18.40-19.10 18.45-19.10 

 ИГРЫ, ПОДГОТОВКА КО СНУ. 19.10 –20.30 19.10–20.30 

НОЧНОЙ СОН. 20.30- 6.30 20.30-7.00 

  

  3 - 6  МЕСЯЦЕВ       РЕЖИМ  № 2 
 

ПОДЪЕМ:                                                -6.00 

КОРМЛЕНИЕ:                                       -  6.00;  9.30; 13.00; 16.30; 20.00, 23.30.   

                        

БОДРСТВОВАНИЕ:                              -6.00 – 7.30; 9.30 – 11.00;  13.00 -14.30; 

16.30 – 18.00. 

 

СОН:                                                           - 7.30 – 9.30; 11.00 - 13.00;   14.30 – 16.30; 

18.00 – 20.00.  

                                  

 

   МАССАЖ И ЗАНЯТИЯ В ОТРЕЗКИ БОДРСТВОВАНИЯ. 

          НОЧНОЕ КОРМЛЕНИЕ ПО ПОКАЗАНИЯМ. 

          СЕМЕЙНЫЙ ЧАС 16.00-17.00      

 

 

6 – 9 МЕСЯЦЕВ                       РЕЖИМ № 3 
ПОДЪЕМ:                                                         - 7.30 

      КОРМЛЕНИЕ:                                                 -  5.00; 8.00; 12.00; 16.00; 20.00                   

 

БОДРСТВОВАНИЕ:                                      -7.30 – 10.00; 12.00 –14.00. 16.00 – 

18.00; 20.00 – 22.00. 

 

СОН:                                                               -  10.00 – 12.00; 14.00 – 16.00 18.00 – 

20.00; 22.00 – 7.30. 

 
СЕМЕЙНЫЙ ЧАС  16.00-17.00 

МАССАЖ, ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ,  

ЗАНЯТИЯ В ОТРЕЗКИ БОДРСТВОВАНИЯ. 

             НОЧНОЕ КОРМЛЕНИЕ ПО ПОКАЗАНИЯМ. 

 

9– 12  МЕСЯЦЕВ      РЕЖИМ № 4 
            ПОДЪЕМ:                                                      -  6.30-7.00 

 

КОРМЛЕНИЕ:                                              - 7.50; 12.00; 16.00; 18.30.21.30                                                             

                                                                        

БОДРСТВОВАНИЕ:                                      -6.30 – 9.45; 12.00 – 14.00  16.00 – 

19.00 
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СОН:                                                                 - 9.45 – 11.45; 14.00 –16.00 19.00 – 

7.30. 

 

Семейный час-16.00-17.00. 

Массаж и медицинские  процедуры в отрезки бодрствования.                          

Ночное кормление по показания  

 

Приложение №3 
 

Примерные сетки занятий  

 

Примерная сетка занятий. (первый год жизни.) 
Дни недеи Первый 

отрезок 

бодрствованя. 

Второй отрезок 

бодрсвования. 

Третий отрезок 

бодрствования. 

Понедельник 

 

 

 

Совершенств

ование 

восприятия 

(показ 

игрушек 

расположенн

ых в разных 

местах) 

Развитие  действий 

с 

предметами(матрёш

ка, бочонок, 

коробочки и т.д.) 

Развитие речи. 

(звукоподражание) 

Вторник. 

 

 

 

Развитие 

движений 

Развитие действий с 

предметами. 

(крупа, бумага , 

ткани,  рисование 

пальчиками.) 

Развитие речи 

(показ сюжетных 

игрушек , работа с 

картинками) 

Среда. 

 

 

 

Совершенств

ованиевоспри

ятия 

(развитие  

тактильных 

ощущений) 

Музыкальное  

занятие. 

Развитие речи 

(показ сюжетных 

игрушек  в 

различных 

действиях.) 

Четверг. 

 

 

 

Развитие 

жвижений. 

Развитие действий с 

предметами 

(втулочки , 

пирамидки, 

колечкит.д.) 

Развитие 

движений. 

Пятница. 

 

 

 

Совершенств

ование 

восприятия. 

(со 

строительны

м  

материалом) 

Музыкальное 

занятие. 

Развитие речи         

 (  показ сюжетных 

игрушек,  работа с 

картинками и т.д.) 

Суббота. 

 

 

 

Развитие 

движений. 

Развлечение Развитие действий 

с предметами 

(застежки, бусы, 

пуговицы и т.д.) 

Воскресене Развлечение. Развлечение Развлечение. 
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   Сетка  занятий реабилитационной группы №3                                                                                          
День недели. Первая   половина дня. Вторая половина дня. 

Понедельник 

9.10-9.50  

15.45-.16.30 

Занятия с дидактическим 

материалом(величина, 

форма и т.д) 

Занятия с дидактическим 

материалом,  (цвет, 

дидактические игрушки) 

Вторник. 

9.10-9.50 

15.45-16.30 

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Развитие движений 

(в зале) 

Среда. 

9.10-9.50 

15.45-16.30 

Музыкальное занятие 

9.35-9.55. 

Занятие со строительным 

материалом 

 

Четверг. 

9.10-9.50 

15.45.16.30 

Развитие движений Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Пятница. 

9.10-9.50 

15.45-16.30 

Музыкальное занятие 

9.15-9.35 

 Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Суббота. Рисование Занятия с дидактическими 

игрушками и пособиями 

Воскресенье Игры развлечения, 

индивидуальная работа по 

сенсорике. 

Игры развлечения, 

индивидуальная работа по 

рисованию 

                                                                        

 СЕТКА ЗАНЯТИЙ  СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ№7 «Рябинкины»             

Дни недели. Первая половина 

дня. 

Вторая половина 

дня. 

Понедельник 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуал

ьные и 

подгрупповы

е) 

Развитие действий с 

предметами(застёжки, бусы, 

пуговицы и т.д.) 

Развитие речи 

 

 

Вторник. 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуал

ьные и 

подгрупповы

е) 

Музыкальное занятие 

( 9.00-9.15) 

Развитие действий с 

предметами(тактильные 

ощущения-

крупы,бумага,рисование 

пальцами и т.д.) 

Среда. 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуал

ьные и 

подгрупповы

е) 

Развитие движений Развитие  речи( показ 

сюжетных игрушек,картинок 

и т.д) 

 

Четверг. 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуал

Музыкальное занятие 

(9.05-9-20) 

Развитие  действий с 

предметами(втулочки,пирам

идки, коробочки, матрёшки 

и т.д) 
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ьные и 

подгрупповы

е) 

Пятница. 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуал

ьные и 

подгрупповы

е) 

Развитие 

восприятия(развитие 

зрительных, слуховых 

анализаторов, знакомство с 

окружающей 

действительностью) 

Развитие восприятия(со 

строительным материалом) 

 

 

Суббота. 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуал

ьные и 

подгрупповы

е) 

Развитие движений Развитие действий с 

предметами(матрёшка, 

бочонок, коробка, вкладыши 

ит.д.) 

 

Воскресенье Развлечение (игры 

развлечения) 

Развлечение (игры 

развлечения) 

 

   

Сетка  занятий реабилитационной группы №2                                                                                          
День недели. Первая   

половина дня. 

Вторая половина 

дня. 

Понедельник 

9.10-9.50 

15.45-.16.30 

 

Музыкальное занятие 

9.15-9.35 

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и  развитие 

речи 

 

2Развитие речи 

Вторник. 

9.10-9.50 

15.45-16.30 

Развитие движений Занятия с дидактическим 

материалом 

Среда. 

9.10-9.50 

15.45-16.30 

 1.Занятие со строительным 

материалом 

 

2.Конструирование 

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и  развитие 

речи 

 

2.Развитие речи 

Четверг. 

9.10-9.50 

15.45.16.30 

Занятия с дидактическим 

материалом . 

Развитие движений  

( в зале)16.10- 16.25 

Пятница. 

9.10-9.50 

15.45-16.30 

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и  развитие 

речи 

2.Развитие речи 

 

1. Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

 2Музыкальное занятие 

16.10- 16.25 

Суббота. Индивидуальная работа по 

лепке,рисованию. 

Занятия с дидактическим и 

материалом ,пособиями 

Воскресенье   

                                                                                                                                                                                                                 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ  СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ№5  «Солнышкины» 

                          (комбинированная)             

Дни недели Первая половина дня. Вторая половина дня. 

 

Понедельник 1Развитие действий с  Развитие движений. 
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8.45-9.40   

15.45-16.30-

(индивидуальные и 

подгрупповые) 

предметами(застёжки, бусы, 

пуговицы и т.д.) 

2.Занятия с дидактическим 

материалом.9коробочки,вкладыши

,матрёшки) 

 

 

Вторник. 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуальные и 

подгрупповые) 

 

Музыкальное занятие 

( 9.25-9.40) 

1.Совершенствования 

восприятия 

(бусы,застёжки, 

дидактические игрушки) 

2.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Среда. 

8.45-9.40  15.45-

16.30-

(индивидуальные и 

подгрупповые) 

 

1Развитие действий с предметами 

(колечки, пирамидки, втулочки и 

т.д.) 

2.Занятия с дидактическим 

материалом(пирамидки,втулочки,г

рибочки, вкладыши) 

1Развитие  речи( показ 

сюжетных 

игрушек,картинок и т.д) 

2.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи(сюжетные 

игрушки,работа с 

картинками) 

Четверг. 

8.45-9.4 

 15.45-16.30-

(индивидуальные и 

подгрупповые) 

Музыкальное занятие 

(9.05-9-20) 

1.Совершенствование 

восприятия,(со 

строительным материалом) 

2.Занятия  со строительным 

материалом. 

Пятница. 

8.45-9.40 

15.45-16.30-

(индивидуальные и 

подгрупповые) 

 

Развитие движений 1Развитие речи(показ 

сюжетных игрушек  в 

различных местах) 

2. 2.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи( показ предметов и 

действий с ними) 

Суббота. 

 8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуальные и 

подгрупповые) 

 

Совершенствование 

восприятия(развитие тактилтных 

ощущений(крупа,бумага, ткани, 

рисование ладошками и 

пальчиками) 

Развитие 

речи(звукоподражание,пока

з игрушек, расположенных 

в разных местах) 

Воскресенье Развлечение (игры развлечения) Развлечение (игры 

развлечения) 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ  СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ№1 «Белкиных» 

                          (комбинированная)             

Дни недели Первая половина дня. Вторая половина дня. 

 

Понедельник 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуал

ьные и 

подгрупповы

е) 

Музыкальное занятие 

( 9.15-9.35) 

1 Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи(показ предметов с их 

назывнием) 

1.Совершенствования 

восприятия 

(бусы,застёжки, 
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дидактические игрушки) 

Вторник. 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуал

ьные и 

подгрупповы

е) 

 

1 Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи( сюжетные 

игрушки,работа с картинным 

материалом)   

2.Развитие речи (показ 

сюжетных игрушек  в 

различных местах) 

1.Занятия с дидактическим 

материалом(колечки,пирам

идки,втулочки) 

2.Развитие действий с 

предметами(погремушки,ко

лечки,) 

Среда. 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуал

ьные и 

подгрупповы

е) 

1Занятия со строительным 

материалом(обыгрывание 

построек) 

2Совершенствование 

восприятия(знакомство с 

кубиком, кирпичиком  

шариком) 

1 Развитие движений 

Четверг. 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуал

ьные и 

подгрупповы

е) 

1.Занятия с дидактическим 

материалом(матрёшки,бочон

ки,коробочки) 

2.Совершенствование 

восприятия 

((развитие тактильных 

ощущений-крупа,бумага, 

ткани, рисование ладошками 

и пальчиками) 

1Развитие движений 

Пятница. 

8.45-9.40   

15.45-16.30-

(индивидуал

ьные и 

подгрупповы

е) 

 

Музыкальное занятие 

(9.15-9-35) 

1Развитие речи(показ 

сюжетных игрушек  в 

различных местах и 

действиях) 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи( показ предметов и 

действий с ними) 

Суббота. 

8.45-9.40  

15.45-16.30-

(индивидуал

ьные и 

подгрупповы

е) 

Совершенствование 

восприятия(развитие 

тактильных ощущений(крупа 

бумага, ткани, рисование 

ладошками и пальчиками) 

Развитие 

речи(звукоподражание,пока

з игрушек, расположенных 

в разных местах) 

Воскресенье Развлечение, игры Развлечение, 

игры 
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Приложение № 4 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-4 года жизни 
 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Развёрнутое содержание работы 

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь Осень в гости 

к нам пришла 

 

Овощи 

знакомить детей с элементарными представлениями об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке); 

формировать элементарные  представления  об  осенних  изменениях в 

природе (похолодало, всё чаще идёт дождь, на деревьях пожелтели листья, они 

опадают); обогащать словарный запас детей ; 

наблюдать с детьми на прогулках за деревьями и кустарниками, помогать 

детям замечать красоту природы осенью, собирать разноцветные листья, 

рассматривать их (сравнивать их по форме, величине); 

формировать интерес к труду взрослых, привлекать внимание детей к тому, 

что и как делает взрослый, объяснить, зачем он делает те или иные действия; 

дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах (огурец, 

помидор, морковь, репа, капуста и т.д.); 

учить узнавать овощи по внешнему виду, вкусу; находить изображение 

овощей на картинке 

Развлечение « Осень в гости к 

нам пришла и подарки принесла» 

 

Совместное творчество детей 

и взрослых: сбор осенних 

листьев и создание коллективного 

панно 

Октябрь Игрушки познакомить с названиями игрушек в игровой комнате; 

учить узнавать игрушки по внешнему виду, размеру, находить её изображение 

на картинке; 

знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.); 

воспитывать нравственные чувства: бережно относиться к игрушкам (не 

бросать, не ломать, убирать на свои места) 

обогащать словарный запас детей 

Осенний праздник 

 

Тематическое развлечение 

по книге А.Барто «Игрушки» 
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Ноябрь Мебель Продолжать знакомить детей с элементарными представлениями об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке); 

знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: мебель; с 

назначением предметов мебели; учить ориентироваться в предметах домашнего 

обихода; узнавать и называть по внешнему виду мебель, части и 

детали разных предметов мебели (у дивана – ножки, у кресла – спинка и др.), 

различать между собой объекты (диван, кресло); 

Создание коллективной 

работы «Осень» 

 

Игровая ситуация 

«У игрушек новоселье» 

  обогащать словарь детей существительными, обозначающими предметы 

мебели; глаголами, обозначающими некоторые действия. обобщающим 

понятием «мебель»; 

стимулировать детей использовать в самостоятельной игре предметы мебели. 

 

Декабрь Здравствуй, 

зимушка- зима 

Одежда 

формировать у детей элементарные представления о зиме, её признаках 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке); учить отмечать 

погодные условия: стало холодно, идёт снег, скользко, можно упасть; 

воспитывать  бережное  отношение к природе, умение отмечать красоту 

зимней природы; обогащать словарный запас детей; 

формировать элементарные представления о классификации предметов 

одежды, различать предметы одежды по сезону; упражнять в умении 

употреблять в речи названия предметов одежды; помочь детям запомнить 

последовательность одевания и раздевания, учить аккуратно складывать одежду; 

обогащать словарь детей обобщающим словом «одежда»; подводить детей к 

использованию кукольной одежды в игре. 

знакомить детей с песнями и стихотворениями о зиме, заучивание некоторых 

из них; с новогодним праздником, привлекать к участию в нём; 

дать представления о том, что это радостный праздник (люди наряжают ёлку, 

приходит Дед Мороз и Снегурочка, дарят подарки); создать детям праздничное 

настроение, обогатить новыми яркими впечатлениями, внести разнообразие в их 

жизнь, вызвать эмоциональный подъём; 

организовать все виды детской деятельности вокруг темы зимы и новогоднего 

праздника; 

Игровая ситуация 

« Подбери наряд для куклы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний праздник 
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Январь Дикие 

животные 

Продолжать знакомить дтей с признаками зимы, рассмотреть снежинки, 

познакомить со свойствами снега. 

знакомить детей с дикими животными (лиса, заяц, медведь, волк и др.), их 

изображением на картинках и в игрушках; дать представления о диких 

животных (особенности поведения, повадках, образе жизни); учить называть 

животных, части их тела, выделять наиболее яркие, характерные особенности 

некоторых животных; 

обогащать словарный запас детей; воспитывать любовь к животным; 

сочувствие; 

чтение и рассказывание детям сказок о животных; 

Показ-инсценировка 

сказки «Теремок» или 

«Рукавичка» 

 

Выставка детских работ по 

теме «Зима» 

Февраль Домашние 

животные 

знакомить детей с домашними животными (собака, кошка, корова, лошадь, 

коза и др.), их изображением на картинках и в игрушках 

дать представления о домашних животных (особенности поведения, образе 

жизни); учить называть животных, части их тела, выделять наиболее яркие, 

Развлечение « В гости к 

домашним животным» или 

«Муркины сказки» 

  характерные особенности некоторых животных; подражать голосам 

некоторым домашним животным; обогащать словарный запас детей;; 

воспитывать любовь к животным; сочувствие; чтение и рассказывание детям 

сказок о домашних животных; 

Совместное творчество с 

детьми 

«Ой, блины, блины, блины…» 

Март К нам весна 

шагает. 

 

 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

расширять элементарные представления детей о весне (сезонные изменения в 

природе,   одежде   людей,   на  участке);      формировать элементарные 

представления о весенних изменениях в природе (потеплело, тает снег, 

появились сосульки и т.д.); обогащать словарный запас детей; 

наблюдать с детьми на прогулках за деревьями и кустарниками, набухшими 

почками, первыми проталинками и первыми весенними цветами; 

воспитывать бережное отношение к природе, помогать детям замечать  

красоту природы весной; 

расширять представления детей о домашних животных, узнавать на картинках 

и в игрушках (кошка, собака, корова, лошадь, коза) и их детёнышей; учить 

называть животных, части их тела, выделять наиболее яркие, характерные 

особенности животных; подражать голосам некоторым домашним животным; 

помочь детям увидеть разницу между взрослыми животными и детёнышами; 

ввести понятие «большой» и «маленький», 

Показ-инсценировка 

«Кто в домике живёт» 

 

 

 

 

 

Весенний праздник 
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знакомить с элементарными представлениями о правильных способах 

взаимодействия с животными (наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда); воспитывать бережное отношение к животным. 

Апрель Домашние 

птицы 

знакомить детей с домашними птицами (курица, петух, утка, гусь, цыплята и 

др.), их изображением на картинках и в игрушках; дать представления о 

домашних птицах (особенности поведения, образе жизни); 

учить называть птиц, части их тела, выделять наиболее яркие, характерные 

особенности некоторых птиц; их повадки (клюют, летают, плавают, пьют 

воду, щиплят травку и т.д.), подражать голосам некоторым домашним птицам; 

обогащать словарный запас детей; воспитывать бережное отношение к птицам; 

чтение и рассказывание детям сказок, потешек, стихотворений о домашних 

птицах; 

Игра-имитация 

« Курочка Рябушечка» 

 

 

 

Музыкальный досуг 

«Петушок и его друзья» 

Май Транспорт знакомить с видами транспорта, расширять представления о грузовом и 

легковом транспорте; 

учить различать и правильно называть: машины, автобус, поезд самолёт , 

трамвай и др.; выделять и называть части автомобиля (кабина, колёса, руль 

Просмотр мультфильма 

«Паровозик из Ромашково» 

  и т.д.), некоторые действия шофёра (садится, в кабину, включает мотор, 

поворачивает руль); 

формировать представления о том, что в автобусе, легковом автомобиле ездят 

люди, а на грузовых  машинах  возят  груз (песок,  камень,  продукты питания, 

мебель, и т.д.; 

продолжать формировать интерес детей к сюжетно-ролевой игре. Знакомить 

детей с профессией шофёра 

 

Игровая ситуация 

« Машина, машина, кого ты 

везёшь» 
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Июнь Лето, лето, к 

нам пришло! 

 

Посуда 

расширять элементарные представления детей о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке); воспитывать бережное отношение к 

природе, помогать детям замечать красоту природы летом; 

обогащать словарный запас детей; 

формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком; 

формировать интерес к труду взрослых, привлекать внимание детей к тому, 

что и как делает взрослый, объяснить, зачем он делает те или иные действия; 

знакомить детей с   предметами ближайшего окружения: посуда, с 

назначением и свойствами посуды 

обогащать словарь детей существительными, обозначающими предметы 

посуды; глаголами, обозначающими некоторые действия. обобщающим 

понятием «посуда»; учить узнавать по внешнему виду столовую и чайную 

посуду, её изображение на картинках, различать между собой, 

продолжать формировать интерес детей к сюжетно-ролевой игре. 

Музыкально- физкультурный 

праздник (к Дню защиты детей) 

 

 

 

Игровая ситуация 

«Ждём гостей» 

Июль Цветы формировать представления о цветах, умения различать по внешнему виду 

(ромашка, одуванчик, колокольчик и др.) и их изображение на картинках; 

обогащать словарный запас детей; 

учить сравнивать растения по форме, величине и цвету; 

развивать способность видеть и чувствовать красоту в природы, воспитывать 

бережное отношение к цветам. 

Семейный праздник: 

Совместная деятельность: 

«Цветочная поляна», 

Чаепитие 

Август Фрукты дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых фруктах яблоко, 

груша,  апельсин, лимон и т.д.); 

учить узнавать фрукты по внешнему виду, вкусу; находить изображение 

фруктов на картинке 

обогащать словарный запас детей; 

Дид. игра « Собери фрукты» 

Угощение «Фруктовая 

фантазия» 
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