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1 Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая образовательная программа воспитателей (далее РОП) группы компенсирующей направленности - комплекс учебнометодической документации, обеспечивающий адаптацию содержания образовательной программы дошкольного образования (далее РОП
ДО), реализуемой в МБДОУ д/с № 44, для детей с тяжёлыми нарушениями речи и со сложным дефектом (тяжёлые и множественные
нарушения развития).
РОП является инструментом для построения комплексной коррекционно-развивающей модели психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями в условиях технологии совместного/интегрированного/инклюзивного образования.
Она определяет систему взаимодействия воспитателей группы с участниками образовательного процесса, и направлена на достижение
целей и задач образовательной программы дошкольного образования.
РОП разработана на основании локального акта «Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д/с №44», в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
РОП разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на основании учебного плана и календарно-учебного графика
на 2020/2021 учебный год (с учетом сроков функционирования образовательной организации в летний период).
РОП педагогов рассматриваются Педагогическим Советом дошкольного образовательного учреждения, которому в соответствии с
уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года.
Содержание рабочей программы формируется по триместрам учебного года:
ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР

ВТОРОЙ ТРИМЕСТР

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР

месяц

кол-во недель

кол-во дней

месяц

кол-во недель

кол-во дней

месяц

кол-во недель

сентябрь
октябрь
ноябрь

4,4
4,4
4

22
22
20

декабрь
январь
февраль

4,6
3
3,8

23
15
19

март
апрель
май

4,4
4,4
3,8

кол-во дней
22
22
19

июнь
4,2
21
ИТОГО
12,8
64
ИТОГО
11,4
57
ИТОГО
16,8
84
Реализация РОП в IV триместре проходит в соответствии с рекомендациями по организации работы в летний оздоровительный
период и характеризуется:
•
минимальным количеством или отсутствием в режиме дня НОД:
•
преобладанием в организации образовательного процесса совместной организованной деятельности взрослых и детей, и
самостоятельной детской деятельности;
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•
•

увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени двигательной активности;
преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности Содержание РОП педагогов подлежит
корректировке по результатам мониторинга качества реализации ОП ДО.
РОП направлена на создание развивающей образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по
тексту - ОВЗ), обеспечивающей условия для позитивной социализации воспитанников, их всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и учета особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.
В рабочей образовательной программе компенсирующей направленности отражены содержание воспитания и обучения
разновозрастного по составу контингента воспитанников, особенности организации их образовательной деятельности, с учётом
индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения воспитанников со сложным дефектом (тяжёлые и множественные
нарушения развития), а также система участия родителей в реализации ОП ДО.
1.1.1.

Цели и задачи реализации РОП.

Цели:
- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых
возможностях;
- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
-создание условий для профилактики, абилитации и по возможности коррекции или ослабления тяжести последствий отклонений
или нарушений развития;
- содействие формированию у участников образовательных отношений инклюзивной культуры, развитию инклюзивной политики и
внедрению инклюзивной практики.
Задачи:
- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными
особенностями, склонностями развития и творческим потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей;
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
общеобразовательных и адаптированных программ дошкольного образования;
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; абилитации и коррекции нарушений развития.
- создать благоприятные условия для реализации инклюзивной политики и внедрения инклюзивной практики.
1.1.2 Педагогические принципы и подходы к формированию РОП.
РОП воспитателей группы ВЕСНУШКИ для детей с тяжелыми нарушениями речевого развития и сложным дефектом (ТМНР) групп
компенсирующей направленности (совместного/интегрированного образования) разработана в соответствии с принципами и подходами,
определенными в ОП ДО «Равные возможности»:
• методологические/базовые принципы;
• принципы построения содержания образовательной программы;
• организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоративной культуры;
• принципы ресурсного обеспечения (см. рисунок 1)
Рисунок 1. Принципы Программы
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Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО и являются обязательными при разработке Программы (см.
таблицу 1).
Таблица 1

принципы ФГОС ДО

принципы ФГОС ДО

Методологические/Базовые принципы
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных
работников
Организации) и детей.
Уважение личности ребенка.
Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения
(амплификации) детского развития.
Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования).
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений.
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Сотрудничество Организации с семьёй.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
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принципы инклюзии в
образовании

Признание равной ценности для общества всех участников образовательного процесса (всех детей, родителей, взрослых
работников образовательной организации).
Исключение изолированности участия в жизни детского сада.
Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным потребностям всех воспитанников учреждения.
Различие между детьми - это ресурсы, способствующие образовательному процессу, а не препятствия, которые
необходимо преодолевать.
Создание благоприятных условия для всех участников образования.
Признание того, что совместное дошкольное образование - это первая ступень инклюзии в обществе.

Принципы построения содержания образовательной программы - отражают специфику образовательного процесса
образовательного учреждения, реализующего технологию совместного (интегрированного/инклюзивного) образования (см. таблицу 2).
Таблица 2
Принципы построения содержания образовательной программы
Соответствие содержания образовательной программы современным условиям и нормативнопринцип актуальности
правовому законодательству.
Индивидуальные
особенности/потребности
всех воспитанников имеют одинаково
принцип равных возможностей
важное значение, и служат основой планирования содержания образовательной программы.
Физиологические и психологические особенности развития ребенка дошкольного возраста
делают необходимым обеспечивать целостный интегративный процесс взаимодействия
принцип интеграции содержания
взрослого и ребёнка на определённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично
образовательных областей
объединены различные образовательные области для целостного восприятия окружающего
мира.
принцип индивидуального подхода Образовательная программа учитывает возрастные закономерности развития ребенка, его
индивидуальные возможности и особенности.
принцип комплексного
Индивидуальная программа развития каждого воспитанника осуществляется в соответствии с
пролонгированного психологосодержанием образовательной программы учреждения в возрасте от рождения до семи лет.
педагогического сопровождения
Поставленные цели и задачи решаются на необходимом и достаточном материале, максимально
принцип разумной достаточности
приближенном к разумному «минимуму».
принцип системности и
Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов образовательной программы;
преемственности
Решение о включении ребенка и семьи в образовательную программу учреждения исходит от
принцип добровольности
родителей (законных представителей).
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Принципы ресурсного обеспечения - позволяют создать условия для эффективной реализации образовательной программы (см.
таблицу 3).
Таблица 3
принцип информатизации
образовательного процесса

Принципы ресурсного обеспечения образовательной программы
Создание новых форм реализации образовательной программы, способствующих повышению
эффективности организационно-методических вопросов и диссеминации достигнутых
результатов в практику образовательного учреждения.

Организация постоянного обучения взрослых участников образовательного процесса путем
принцип непрерывности
самообразования, внутрикорпоративного обучения и повышения квалификации.
профессионального развития
участников образовательного
процесса
Организационные принципы реализации образовательной программы/корпоративная культура - принципы, определяющие
стиль взаимоотношений участников образовательного процесса (см. таблицу 4).
Таблица 4
Организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоративная культура
принцип социального Консолидированное конструктивное взаимодействие лиц и организаций для достижения основной цели
партнерства в образовании образовательной программы.
принцип непрерывности Организационная структура учреждения обеспечивает реализацию образовательной программы детям
от раннего до подготовительного возраста
образования
Совместное эффективное межпрофессиональное взаимодействие специалистов образовательного
принцип командной
учреждения, направленное на реализацию образовательной программы;
работы
семейно-центрированный профессиональная направленность сотрудников учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и с
принцип
родителями и другими членами семьи, людьми из его ближайшего окружения (рис.2);
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1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика группы «Веснушки»
При разработке РОП учитываются психолого-педагогические характеристики воспитанников разновозрастной группы, их особые
индивидуальные образовательные потребности, представленные в полном объёме в приложении 2 ОП ДО «Равные возможности».
Для планирования образовательной деятельности групп компенсирующей направленности учитываются следующие
характеристики:
• возрастной состав;
• гендерный состав;
• состав по группам здоровья;
• состав воспитанников по структуре заключений;
• состав воспитанников по годам обучения.
1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания рабочей образовательной программы
Деятельность дошкольных групп компенсирующей направленности направлена на достижение воспитанниками результатов,
адекватных их индивидуальным возможностям, отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые
образовательные потребности. В соответствии с концептуальными положениями Программы, целями и задачами, воспитанники
дошкольного возраста должны достичь результатов, представленных в таблице 5.
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Таблица 5
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Социально-коммуникативное развитие

Образовательные
области
(направления
развития и
образования детей)

Целевые ориентиры
Дети нормативно развивающиеся

Дети с ОВЗ

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам поведения в разных видах деятельности.
Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами,
распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации.
Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть целенаправленным и способным к саморегуляции
собственных действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен планировать свои
действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные
правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и эмоциональный интеллект,
эмоциональная отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы.
У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме),
государстве (стране), мире и природе.
У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда и творчества, умения и навыки (речевые,
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать себе род занятий,
участников совместной деятельности.
Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет основами безопасного поведения в быту,
социуме, природе; соблюдает правила личной гигиены.
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Познавательное развитие

У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).

Наличие познавательной мотивации и
достижение ребёнком максимального для него
уровня познавательной активности, адекватного
его особым образовательным потребностям

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями,
сформированы первичные познавательные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; подведение под понятие, выведение
следствий;
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений и доказательств;
выдвижение гипотез и их обоснование.
У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито воображение и творческая активность:
ребенок может предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.
Он владеет доступными для него формами и видами игры; в соответствии с его особенностями развития различает
условную и реальную ситуации.
Ребёнок владеет определёнными знаниями,
Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, их необходимыми для удовлетворения его
свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, особых образовательных потребностей.
У ребёнка сформирована готовность к
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
обучению на следующих уровнях
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои образования в соответствии с ФГОС для
детей с ОВЗ.
знания и умения в различных видах деятельности.
У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности.
У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями,
сформированы первичные представления о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира.
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Речевое развитие

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет речью как средством общения: адекватно
использует вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения.
У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий его особым образовательным
потребностям и индивидуальным возможностям.
Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической Ребенок владеет устной речью в соответствии
и монологической речью. У ребенка развито речевое творчество.
со своими индивидуальными возможностями.
Качество произношения и фонематический
Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него
слух соответствуют индивидуальным
развит фонематический слух
возможностям ребенка.
Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может
понимать на слух тексы различных жанров детской литературы.

Художественноэстетическое
развитие

У ребенка сформирована звуковая аналитико-синтетическая
активность как предпосылка обучения грамоте.

Ребенок знаком с книжной культурой, детской
литературой и владеет предпосылками
грамотности необходимыми для обучения на
следующих уровнях образования в
соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями,
сформировано положительное отношение к произведениям словесного, музыкального, изобразительного искусства,
миру природы; он готов к элементарному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора
У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему миру, соответствующие его
индивидуальным возможностям.
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, имеет
элементарные представления о видах искусства.
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, участвует в
разных видах творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) и может
проявлять самостоятельную творческую активность.
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Физическое развитие

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита крупная и мелкая моторика.
Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его психофизического развития.
Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет основными движениями. В соответствии с
уровнем его психофизического развития контролирует свои движения и управляет ими.
У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями
сформированы начальные представления некоторых видах спорта
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями овладел
подвижными играми с правилами.
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями владеет
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Основное содержание образовательных областей
Основное содержание образовательных областей отражено в таблице 11 «Основное содержание образовательных областей» параграфа
2.2.1. «Описание основного содержания образовательной деятельности по образовательным областям/направлениям развития детей»
содержательного раздела ОП ДО, адаптированной для детей с ОВЗ.
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2.2 Годовая циклограмма тематического планирования
ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР
Месяц
Часть
образовательно Неделя
й программы
Обязательная Тема

Сентябрь
1

2

Октябрь

3

Я в детском саду

4

1

2

3

Ноябрь
4

1

Месяц

Вариативная

4

«Пойми меня»*
«Адаптация к детскому
саду»
ВТОРОЙ ТРИМЕСТР

Обязательная Тема

3

Охрана
безопасност Осень
Одежда Дом, его
Перелетны
и
Лес Овощи Фрукты
части
Мебель Посуда
Обувь
е птицы
жизнедеятел Грибы
Головные Квартира
ьности
уборы
«Диагностические игры/игры по станциям»

Вариативная Проект

Часть
образовательно Неделя
й программы

2

Декабрь
1

2

Тематические проекты**

Январь
3

4

Начало Зимующие Зимние Новый
птицы забавы
зимы
год

1

2

3

Февраль
4

1

2

3

4

Дикие
Конец
Российс
зимы,
Домашние Домашние Дикие животные
Транспорт кая
птицы животные животные Севераначало
Армия
Юга
весны
«Пойми меня»*

Проект

Тематические проекты**

*- проект реализуется в группах совместного/интегрированного/инклюзивного образования
**- проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными направлениями
культурно-исторической ситуации города, государства
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ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР
Часть
Месяц
образовательн
Недел
ой
я
программы

Март
1

2

3

Апрель
4

1

2

Май

3

4

1

2

3

4

Наш
Начал
Школа,
Речные,
Комнат Насек
городо с/х
школьные озерные,
День
ные о мые,
Космос
работ
принадлеж аквариумны Победы Новочеркасс растени цветы,
к
Хлеб
и ости
е рыбы
я
лето
«Пойми меня»*
«Диагностические игры/игры по
станциям»
Тематические проекты**
«Психологическая подготовка к школе»
ЧЕТВЕРТЫЙ ТРИМЕСТР

Орудия
Семь 8-ое Професси
труда,
Обязательная Тема
я
марта
и
инструмент
ы
Вариативная

Проек
т

Часть
Месяц
образовательн
Недел
ой
я
программы

Июнь
1

2

3

Июль
4

1

2

Август
3

4

1

2

День День Правила
Летни Игры с
Правила
Животный
«Красна
ВМФ
е
мир морей
водой и
Обязательная Тема защит Росси дорожного Моя улица поведения
я книга»
России
ы
и
забавы песком
движения
на природе
и океанов
детей
Проек
Вариативная
Тематические проекты**
т

3

4

Любимая Конец
книжка лета

*- проект реализуется в группах совместного/интегрированного/инклюзивного образования
**- проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными направлениями культурноисторической ситуации города, государства
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2.3 Бланк «Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности в первой половине дня»
Данный бланк представлен для размещения на сайте.
Бланк включаемый в структуру РОП заполняется еженедельно, с фиксацией самостоятельной деятельности детей ежедневно
Месяц:

Неделя:

Лексическая тема:
ПОНЕДЕЛЬНИК

7.00-13.00

ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
Прием в группу /встреча воспитанников
• Вежливые формы приветствия
• Общение с родителями
• Формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного отношения к своей
одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет)

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с
ребенком
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий
• Центр экологического воспитания/экспериментирования
• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, соблюдая принцип постоянства в РППС (по окончании игр убирать
игровой
•
Утренняя гимнастика,
Утренний круг. Структура круга
I. Приветствие
II. Время года,
III. План дня
IV. Беседа по теме V. Выбор
VI. Скрининг
VII.
Завершение
Тема беседы:
месяц, день
(пиктограммы)
дежурных
настроения
круга. Р
Завтрак
ечь с
Формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет, культура и правила поведения за
столом)
НОД (см. приложение 2.9-В)
Подготовка к прогулке Формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного
отношения к своей одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет)
Прогулка
Планирование прогулок (см. приложение 2.6-В)
Обед
Формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук. туалет, культура, и правила, поведения за,
столом)
Подготовка ко сну
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Бланк «Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности во второй половине дня»
Данный бланк представлен для размещения на сайте.
Бланк включаемый в структуру РОП заполняется еженедельно, с фиксацией самостоятельной деятельности детей ежедневно
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
Бодрящая гимнастика/закаливающие процедуры

1

ПЯТНИЦА

• Формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет)
Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком
(художественная литература, театрализация, СПб, сюжетно-ролевая игра, досуги, экспериментирование)
Конструирование
Конструирование
Конструирование
Полдник
Формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет, культура и правила поведения за
столом)
НОД

17.00-19.00

Конструирование

Конструирование

Подготовка к прогулке
Формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного отношения к своей
одежде,
Прогулка
• Деятельность в соответствии с планированием прогулки
• Вежливые формы прощания
• Общение с родителями
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2.4. Бланк «Планирование ежедневного образовательного процесса группы на неделю»
Для размещения на сайте представлен бланк
Бланк включаемый в структуру РОП заполняется еженедельно
№ триместра№ недели Лексическая тема месяц

Пятница

Четверг

Среда

Вторн Понедельни
ик
к

Время
9.30-10.00

1 подгруппа
2 подгруппа
Средне-старший возраст
Подготовительный возраст
НОД МУЗО

10.10 - 10.40

НОД ПИД/ФЦКМ

ПКРЗ У-Л

10.50 - 11.20

ПКРЗ У-Л

НОД ПИД/ФЦКМ

НОД РР/ЛЕПКА

НОД ФИЗО

НОД ФИЗО

НОД РР/ЛЕПКА

НОД ФЭМП/ ПИД

ПКРЗ У-Л

ПКРЗ У-Л

НОД ФЭМП/ПИД

9.30-10.00
10.10 - 10.40
9.30-10.00
10.10 - 10.40

НОД МУЗО

10.50 - 11.20
10.50 - 11.20

НОД РР/ АППЛИКАЦИЯ/
КОНСТРУИРОВАНИЕ

НОД ФИЗО

11.30 - 12.00

НОД ФИЗО

НОД РР/
АППЛИКАЦИЯ/КОНСТРУИРО ВАНИЕ

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

НОД Рисование

НОД Рисование

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

9.30-10.00
10.50 - 11.20
16.00 - 16.30

НОД ФЭМП/ПИД Подготовительный возраст

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Индивидуальная образовательная деятельность с учителем-логопедом проводится ежедневно с 9.00-13.00
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2.5. Планирование игр с движениями.
(Планирование деятельности по реализации системы физкультурно-оздоровительной работы по разделам: «Пальчиковый
игротренинг», «Утренняя гимнастика», «Бодрящая гимнастика»)
I триместр
ПАЛЬЧИКОВЫЙ
РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ (бодрящая УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА
МЕСЯЦ
НЕДЕЛЯ
ИГРОТРЕНИНГ
гимнастика)
(Смотри соответствующие картотеки)
«Осень к нам пришла,
«Листочки»
«Дождик» (Капля раз, капля два)
1
наступают холода»
«Листья» (Листья осенние тихо
«Осень к нам пришла,
«Утята»
2
кружатся)
наступают холода»
СЕНТЯБРЬ
«Мишка»
«1,2,3,4,5 будем листья собирать»
«Собираем урожай»
3

ОКТЯБРЬ

«Посчитаем в первый раз сколько
обуви у нас»

4

«Женины гости»

1

«Хризантемы»

2

«Цыплята»

«Вот большой стеклянный чайник»

3

«Дом на горе»

«1,2,3,4 мы посуду перемыли»

«Дождинки»

4

«Десять котят»

«1,2,3,4 много мебели в квартире»

«Дождинки»

1

«У гощение гномов»

2

«Зайка»

3

«Утята»

«Я козочка МЕ-КЕ-КЕ»

«Ветер дует»

4

«Овечки»

«Шла уточка бережком»

«Ветер дует»

НОЯБРЬ

«Наша-то хозяюшка»

«1,2,3,4,5 мы во двор пришли гулять»
«Сегодня из снежного, мокрого кома»

«Собираем урожай»
«Осень»
«Осень»

«Осенние листья»
«Осенние листья»
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II триместр
МЕСЯЦ

НЕДЕЛЯ

1
ДЕКАБРЬ

2
3
4
1

ЯНВАРЬ

2
3
4
1
2

ФЕВРАЛЬ
3
4

ПАЛЬЧИКОВЫЙ
ИГРОТРЕНИНГ

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ (бодрящая
гимнастика)

УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА

«Щели»

Смотри картотеку
«1,2,3,4 мы с тобой снежок слепили»

«Зимние развлечения»

«Дружная семья»

«Сидит белка на тележке»

«Зимние развлечения»

«Цыплята»

«Заяц Егорка»

«Мороз красный нос»

«Чехарда»

«С барабаном ходит ежик»

«Мороз красный нос»

«Мышка мыла лапку»

«Наша уточка с утра»

«Снежные комочки»

«Ириска от киски»

«Сколько птиц в кормушке нашей»

«Снежные комочки»

«Утята»

«Вот на ветках посмотри»

«Зимушка хрустальная»

«Дом на горе»

«Среди белых голубей»

«Зимушка хрустальная»

«Десять котят»

«Сегодня из снежного...»

«У зимушки в гостях»

«У гощение гномов»

«Как у нас семья большая»

«У зимушки в гостях»

«Бойцы-молодцы»

«Наша-то хозяюшка»

«Зимняя сказка»

«Бойцы-молодцы»

«Самолет построим сами»

«Зимняя сказка»
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III триместр
МЕСЯЦ

НЕДЕЛЯ

ПАЛЬЧИКОВЫЙ
ИГРОТРЕНИНГ

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ (бодрящая
гимнастика)

УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА

(Смотри соответствующие картотеки)

МАРТ

1

«Десять котят»

«Чух-чух! Чух-чух!»

«Капельки»

2

«У гощение гномов»

«Качу, лечу, во весь опор!»

«Капельки»

3

«Облако»

«Утром встанешь ты»

«Веснянка»

4

«Хризантемы»

«На окне в горшочках»

«Веснянка»

1

«Щука»

«На зеленой, на лужайке»

«Весенняя песенка»

2

«Щели»

«Перед нами елочка»

«Весенняя песенка»

3

«Мак»

«Чух-чух! Чух-чух!»

«Послушный дождик»

4

«Женины гости»

«Кап, кап, кап - звенит капель»

«Послушный дождик»

1

«Мышка и пышки»

«Утром встанешь ты»

«Весенняя полянка»

2

«Хризантемы»

«На окне в горшочках»

«Весенняя полянка»

3

«Цыплята»

«На зеленой, на лужайке»

«Цветик - семицветик»

4

По желанию

«Перед нами елочка»

«Цветик - семицветик»

АПРЕЛЬ

МАЙ
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План-схема введения подвижных игр при работе с детьми с патологией речи и группы «особый ребенок» в адаптационный период
СЕНТЯБРЬ
Цель: постепенное вхождение ребенка в жизнь Д/с, создание спокойного психологически комфортного настроения у Детей,
укрепление Доверительно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком.
ВЕЛИЧИНА
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ НЕДЕЛЯ
ГРУППЕ Д/С
НАГРУЗКИ
1-ая «Раздувайся пузырь» «Найди
игрушку»
2-ая «Угадай, кто я?» «Запретное
движение»
Незначительная нагрузка

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
НА ПЛОЩАДКЕ Д/С
Бег за флажками
«Воробушки и кот»
«Пылесос»
«Волшебное зеркальце»

3-ья

«Найди себе приятеля»
«Кого не стало?»

«Силачи» «Забавный
футбол»

4-ая

«Чей красивее прыжок?»
«Море волнуется»
«Пройди и не задень ворота» «Рыболовы»

ЦЕЛИ
Знакомство взрослого с детьми, детей
друг с другом.
Знакомство ребенка с групповой
комнатой, другими группами и
помещениями детского сада. Создание
чувства общности, предоставление
детям возможности выразить эмоции.
Формирование в личности каждого
ребенка своего положительного образа
посредством подвижных игр
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Планирование игр с движениями (классификация В.Л. Страковской)
I триместр
ВЕЛИЧИНА
МЕСЯЦ
НЕДЕЛЯ
НАЗВАНИЕ ИГРЫ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ
Адаптационный период. Игры,
1-ая
знакомые детям:
2-ая
Незначительная нагрузка

СЕНТЯБРЬ
3-ья
4-ая
1-ая

Умеренная нагрузка

«Найди себе приятеля», «Замри»
«Мяч с переходом» «Чей красивее
прыжок»
«Пройди и не задень»

3-ья

«Карусели» «Мячи разные несем»

4-ая

«Букет» «Повернись, не ошибись»
«Скульптор»
«Перенеси булаву, не урони»
«Бег за флажками»
«Лови, бросай, упасть не давай»

ОКТЯБРЬ

2-ая
Умеренная нагрузка

«Запретное движение», «Угадай, кто я» Выявить особенности физического
развития детей, патологий
«Кого не стало» «Найди предмет»

2-ая

1-ая

НОЯБРЬ

ЦЕЛИ

3-ья

«Мяч в обруч» «Г ородки»

4-ая

«Повязанные»«Рыбаки и рыбки»

Учить перебрасывать мяч разными
способами;
учить различным видам прыжка; учить
метанию в цель правой и левой рукой;
развивать и совершенствовать
двигательные умения и навыки; развивать
глазомер, ориентировку в пространстве;
Развивать воображение; учить различным
танцевальным движениям; развивать
быстроту, ловкость; продолжать учить
метать в цель; развивать глазомер,
быстроту реакции; совершенствовать
навыки бега;
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Планирование игр с движениями (классификация В.Л. Страковской)
II триместр
ВЕЛИЧИНА
МЕСЯЦ
НЕДЕЛЯ
НАЗВАНИЕ ИГРЫ
ЦЕЛИ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ
«Красный, синий...» «Воробушки
1-ая
Развивать внимание, скорость движения,
и кот»
реакцию; совершенствовать навыки бега
2-ая
врассыпную; воспитывать выдержку,
«Ловишки» «Воробей и рак»
Тонизирующая нагрузка
настойчивость в достижении
ДЕКАБРЬ
«Курица и горошинки» «Мяч в
положительных результатов; учить
кольцо»
3-ья
сохранять равновесие стоя на неровной
«Забрось мяч» «Пройди - не
поверхности.
4-ая
упади!»
1-ая
2-ая
Тонизирующая нагрузка

ЯНВАРЬ
3-ья
4-ая
1-ая

Тонизирующая нагрузка

КАНИКУЛЫ
«Беги ко мне» «На коне» «Покати
мяч»
«Черепахи»
«Пчелы и медведь»
«Сова и зайцы» «Снежинки»
«Курица и ястреб» «Мяч не
теряй»

2-ая

«Совушка» «Краски»

3-ья

«Дни недели» «Прятки»
«Самолеты» «Поймай мяч»

ФЕВРАЛЬ

4-ая

Продолжать совершенствовать навыки
бега, быстроту реакции, ловкость. Учить
ползать различными способами.
Развивать внимание, умение действовать
по заданию, правилам.

Формировать умение выполнять движения
осознанно, быстро, в соответствии с
командами.
Продолжать совершенствовать навыки
бега с разными заданиями. Воспитывать
находчивость, смекалку
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Планирование игр с движениями (классификация В.Л. Страковской)
III триместр
ВЕЛИЧИНА
МЕСЯЦ
НЕДЕЛЯ
НАЗВАНИЕ ИГРЫ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ
«Серсо»
1-ая
«Белки, желуди, орехи»
«Игра с обручами»
2-ая
«Покати мяч»
Тренирующая нагрузка
МАРТ
«Падающий мяч»
3-ья
«Змея»
4-ая
1-ая
2-ая
Тренирующая нагрузка

АПРЕЛЬ

Тренирующая нагрузка

Продолжать совершенствовать
двигательные умения и навыки детей;
Закреплять умение ходить и бегать
врассыпную, действовать по сигналу;
Развивать навыки работы с мячом;
Продолжать развивать внимание,
выдержку, находчивость,
«Свободное место» «Переправа» взаимовыручку;
«Собрать кегли» «Эстафета»
«Космонавты»
«Увернись»

3-ья

«В кругу» «Бездомный заяц»

4-ая

«Мешочек» «Пятнашки

1-ая

«Классы» «Переправа»

2-ая
МАЙ
3-ья
4-ая

ЦЕЛИ

Развивать навыки работы в парах,
реакцию;
Продолжать отрабатывать навыки игры в
мяч;
Отрабатывать навыки бега, продолжать
учить бегать легко, на носках,
ориентировку в пространстве;

Развивать и совершенствовать
двигательные умения и навыки, навыки
«Прыжки со скакалкой «Колечко»
бега, ориентировки в пространстве;
«Увидел - догони»
Развивать быстроту, ловкость, внимание,
«Не задень»
настойчивость в достижении цели.
«Прыжки с резинкой» «Быстрая
карусель»
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2.6. Планирование прогулок
I триместр
Тема: Многообразие осенних листьев.
Цель: Показать детям многообразие красок золотой осени. Раскрыть понятие - «листопад».
Наблюдение

Подвижные игры

Напомнить детям, что наступила осень. Всю землю покрыли листья - все вокруг желтое. Поэтому осень
называют желтой, золотой. Обратить внимание детей, как один листик летит к земле, другой кружится,
кружится и медленно ложится на землю. Уточнить, что листья легкие, поэтому они летят на землю медленно.
Подул ветер, и много листьев с шуршанием полетело на землю - это листопад.
Рассмотреть с детьми листья разных деревьев. Обратить внимание, что поверхность листовой пластинки у
листьев от разных деревьев разная (у березы - шершавая, у клена - гладкая и т. д.).
«Листопад». Цель - закрепить знание детей о цвете, величине осенних листьев. Закрепить понятие «листопад».
«Поймай листок». Цель - развить умение подпрыгивать на месте как можно выше.

Индивидуальная работа Дидактические игры:
«Найди самый красивый листок» - дети выбирают из предложенных, наиболее понравившийся. Цель закрепить названия цвета, научить составлять сложносочиненные предложения.
«Узнай дерево по листочку» - детям предлагается листок дерева, которому он принадлежит. Дети называют
дерево. Цель - закрепить названия деревьев.
Мелкая моторика:
«Составь узор» - составление узора из осенних листьев на дорожке, чередуя листья по цвету.
Пальчиковая гимнастика «Осенние листья».
Физические упражнения: Перепрыгнуть дорожку из листиков.
Труд в природе
Собрать букет из листьев.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
Самостоятельна?
деятельность
Тема: Что нам осень подарила
Цель: Закрепить знания детей о растительном мире, уточнить, что где растет.
Наблюдение

Предложить детям посмотреть вокруг себя и сказать, что нам осень подарила. (Солнышко, небо, облака,
листья, цветы, овощи, фрукты, ягоды.) Назвать 3-4 плода, их величину и цвет.
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Подвижные игры

«У медведя во бору». Цель - научить действовать согласно словам текста, развить быстроту и ловкость.
«Огуречик, огуречик». Цель - научить детей ходить стайкой на цыпочках, соотносить слова и действия, бегать
не толкаясь.
Индивидуальная работа Дидактические игры:
«Назови одним словом» - подобрать обобщающие слова к предложенным примерам. Цель - закрепить
обобщающие слова: «овощи», «фрукты», «ягоды», «цветы».
«Урожай». Цель - развить координацию слов с движениями. Закрепить в речи глаголы: «соберем»,
«натаскаем», «накопаем», «срежем», «нарвем». «Овощи». Цель - развить координацию слов с движениями,
работать над темпом и ритмом речи.
Мелкая моторика:
«Игры с песком» - «печем» пироги с морковкой, картошкой. Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с
базара пришла». Физические упражнения:
Пройти по листикам, четко наступая на выложенную дорожку.
Труд в природе
Собрать и засушить красивые листья для поделок.
Самостоятельна?
деятельность

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.

Тема: Наблюдаем за солнцем.
Цель: Познакомить детей с явлениями неживой природы: изменениями, происходящими с солнцем, с понятием «продолжительность
дня».
Наблюдение
Поддержать у детей радостное настроение перед прогулкой в солнечный день, отметить, что солнышко совсем
не горячее, не так сильно греет, как летом. Подставить ладошки к солнечным лучам и поиграть с солнечными
зайчиками. Обратить внимание детей на то, как освещается участок: где больше солнца утром, днем, вечером.
Подвижные игры
Индивидуальная работа

Труд в природе

«Горелки». Цель - научить соблюдать правила игры, развивать ловкость, быстроту.
«Вейся, венок!». Цель - научить детей водить хоровод.
Дидактические игры:
«Ласковые слова» - образовать существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов.
* У этого цветка четыре лепестка, сколько лепестков у двух таких цветков? Цель - закрепить навыки счета.
Мелкая моторика:
«Выложи сам» - из камней выложить солнышко.
Физические упражнения:
Бросить мяч вверх к солнышку и поймать.
Подмести участки, освещенные солнцем.
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Самостоятельна?
деятельность

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.

Тема: Небо и облака.
Цель: Продолжать закреплять знания о явлениях неживой природы. Уточнить понятие туча.
Наблюдение

Подвижные игры
Индивидуальная работа

Труд в природе
Самостоятельна?
деятельность

Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое оно (чистое, голубое, теплое или серое, низкое,
хмурое). Отметить, что небо покрыто серыми, низкими, тяжелыми облаками. Найти самые темные облака на
небе. Пояснить, что такие облака называются тучами. Что сделали тучи? (Закрыли солнце.)
Посмотреть на тучи, низко повисшие над землей, и охарактеризовать состояние погоды. Активизировать
словарный запас словами «пасмурная», «хмурая», «холодная».
«Пузырь». Цель - научить детей становится в круг, делать его то шире, то уже, приучать их согласовывать свои
движения с произносимыми словами.
«День - ночь». Цель - развивать быстроту, ловкость, навыки пространственной ориентации.
Дидактические игры:
«Какое небо?» - дети рассматривают небо, описывают его. Цель - научить подбирать относительные
прилагательные.
Мелкая моторика:
«Нарисуй палочкой» - нарисовать палочкой на песке облака и тучи.
Физические упражнения:
Прыжки в высоту на месте.
Сбор природного материала для поделок.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.

Тема: Ветер.
Цель: Конкретизировать и закрепить знания о ветре. Научить определять силу ветра.
Наблюдение

Предложить детям послушать, как шуршат на ветру листья, бумажные ленточки, кружатся вертушки. Почему
шуршат ленточки? Можно подбросить опавшие листья и посмотреть, как они кружатся и летят далеко.
Для определения силы ветра можно предложить им поиграть с вертушкой, султанчиками. Обратить внимание,
что ветер стал холоднее. Определить, сильный или слабый ветер, по тому, как он воздействует на растения
(слабый - слегка качает листья и мелкие ветки, относит падающие листья чуть в сторону; сильный - качает
крупные ветки, срывает листья с деревьев, метет по земле упавшие листья).
Почему так не спокойно ведут себя деревья?
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Подвижные игры
Индивидуальная работа

Труд в природе
Самостоятельна?
деятельность

«Самолеты». Цель - научить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, приучать их
внимательно слушать сигнал и начинать движение.
«Море волнуется». Цель - развивать фантазию, умение выражать в движении задуманный образ.
Дидактические игры:
«Какой ветер?» - дети рассуждают о ветре, описывают его. Цель - научить подбирать относительные
прилагательные.
Мелкая моторика:
«Выложи сам» - выкладывание круга из осенних листиков.
Пальчиковая гимнастика «Осень».
Физические упражнения:
Запрыгивать в круг и выпрыгивать из круга, выложенного из осенних листьев.
Собрать разлетевшиеся от ветра листья.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.

Тема: Знакомимся с деревьями.
Цель: Уточнять понятия «дерево», «куст». Закреплять понятия «гладкий», «колючий», «тяжелый», «легкий», «длинный», «короткий»,
«толстый», «тонкий».
Наблюдение

Подвижные игры

Обратить внимание детей на деревья, кусты, показать ствол, ветки, листья. У деревьев стволы тонкие и
толстые. Как это узнать? Предложить детям собрать веточки, рассмотреть их и определить, длинная или
короткая, толстая или тонкая, на что похожа. Обратить внимание на то, что на деревьях осталось мало листьев.
Показать рябину, дать попробовать ягоды. Предложить ответить, почему по-прежнему рябина нарядная.
Спросить, какие на вкус ягоды. Рассказать, что эти ягоды любят снегири.
«Поймай грибок». Цель - упражнять в беге врассыпную с уворачиванием, развивать навыки пространственной
ориентации.
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Индивидуальная работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

Дидактические игры:
«Найди дерево» - воспитатель показывает дерево, имеющееся на участке, дети находят его. Цель - закрепить
названия деревьев.
«Сравни» - дети сравнивают веточки разных деревьев. Цель - найти и назвать веточки разной длины и
толщины.
Мелкая моторика:
«Угадай» - угадать на ощупь, что положили в ладошку (камешек, шишку, травинку или палочку).
Пальчиковая гимнастика «Осень».
Физические упражнения:
Метание шишек в дерево правой и левой рукой.
Собрать и разложить по коробочкам природный материал.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.

Тема: Знакомимся с работой дворника.
Цель: Познакомить детей с рабочими профессиями, подчеркивая значимость труда для всех. Показать орудия труда, разнообразные
операции и их целесообразную последовательность для достижения цели. Воспитывать уважение к людям труда, желание помогать.
Наблюдение
Обратить внимание детей на дворника. Спросить, для чего нужна профессия дворник, какие орудия труда
используются в работе. Понаблюдать и наметить с детьми, что нужно сделать, чтобы растениям было хорошо,
чтобы помочь им подготовиться к зиме: прополоть, обрезать сухие ветки.
Спросить, что было бы, если бы не было дворника.
Подвижные игры
«По ровненькой дорожке». Цель - научить ходить в колонне по одному, выполнять движения в соответствии с
текстом.
Индивидуальная работа Дидактические игры:
«Что делает?» - описать работу дворника. Цель - научить подбирать глаголы к существительному «дворник».
Мелкая моторика:
«Сделай сам» - сделать из сухой травы веник.
Собрать мелкие камешки в корзинку.
Физические упражнения:
Научить ходить по ограниченной поверхности, удерживая равновесие.
Труд в природе
Собрать крупный мусор.
Самостоятельная
деятельность

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
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Тема: Дождливая погода.
Цель: Познакомить с наиболее типичными особенностями поздней осени - дождливой погодой. Уточнить название и назначение
предметов одежды.
Наблюдение
В дождливую погоду предложить посмотреть на землю: она стала темной, уплотненной, липкой, мокрой.
Отметить, какая погода (дождливая, пасмурная), дожди идут часто, холодные, моросящие, на земле
образовались лужи.
Обратить внимание на одежду людей (плащи, резиновые сапоги, в руках зонты). Почему люди так одеты?
Подвижные игры
«Удочка». Цель - научится перепрыгивать через скакалку.
«Море волнуется». Цель - развивать фантазию, умение выражать в движении задуманный образ.
Индивидуальная работа Дидактические игры:
«Придумай предложение» - дети составляют предложения со словом «дождь». Цель - научить составлять
предложения с заданным словом. «Как шумит вода?». Цель - закрепить произношение звуков
(С), (Ш).
Мелкая моторика:
«Графический диктант» - нарисовать, как идет дождь из тучки. Рисование на мокром песке.
Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять».
Физические упражнения:
Ходьба по ребристой дорожке.
Труд в природе
Опрыскивать комнатные растения.
Самостоятельная
деятельность

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.

Тема: Изучаем увядшие растения.
Цель: Уточнить изменения в неживой природе, происходящие на земле.
Наблюдение

Перед заморозками можно увидеть еще не расцветшие растения: астры, гвоздики и др. предложить выкопать
их и пересадить в ящики, где они будут цвести до декабря. Обратить внимание на торчащие былинки, которые
остались от однолетней травы. Отцвели цветы. Отметить, как нарушают красоту увядшие цветы, собрать
семена цветов. Обратить внимание на белый налет, который покрыл всю поверхность земли и травы, - это
иней. От солнца он тает, почва становится твердой. Осенью часто стелется туман, это охлажденные капельки
воды повисли в воздухе.

31

Подвижные игры
Индивидуальная работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

«Мы веселые ребята». Цель - научить ходить и бегать врассыпную на ограниченной площади. Развить
быстроту, ловкость.
Дидактические игры:
«Наоборот» - подобрать противоположные по значению слова к заданным. Цель - научить подбирать антонимы
к словам.
Мелкая моторика:
«Выложи узор» - выложить узор из сухих травинок.
Нарисовать что-либо по желанию на влажной земле.
Физические упражнения:
Отбивание мяча от земли.
Убрать сухую траву граблями.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.

Тема: Наблюдаем за домашними животными.
Цель: Научить различать характерные признаки внешнего вида животных. Познакомить с особенностями поведения этих животных.
Уточнить, как называют их детенышей.
Наблюдение

Подвижные игры

Выйдя на прогулку, можно встретить проходящих мимо домашних животных (кошку, собаку). Закрепить
названия частей тела животного, как называют детенышей. Обратить внимание на то, что шерсть стала гуще.
Летняя шерсть линяет, и животные покрываются более густой и теплой шерстью. Выяснить, боятся дети
животных или нет. Можно ли близко подходить к ним, почему? Почему нельзя дразнить собак?
«Мыши водят хоровод». Цель - научить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление
движения, ориентироваться в пространстве, бегать легко, на носках, стараясь не попадаться ловящему.

Индивидуальная работа
Дидактические игры:
«Как кричат?» - воспитатель бросает мяч ребенку и называет домашнее животное, ребенок, поймавший мяч,
произносит соответствующее звукоподражание. Цель - научить регулировать силу голоса, громкость голоса,
проговаривать отдельные звуки.
Мелкая моторика:
Пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки».
Физические упражнения:
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
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Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

Покрошить хлеб, покормить животных.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.

Тема: Наблюдаем за птицами.
Цель: Закрепить знания детей о птицах: название, части тела, питание. Вспомнить, что есть зимующие птицы и перелетные.
Наблюдение

Подвижные игры

Индивидуальная работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

Обратить внимание детей на нахохлившихся ворон, прыгающих воробьев. Рассказать, что птицы прилетают
поближе к людям, надеясь найти больше корма. Предложить детям покормить птиц, понаблюдать, как птицы
клюют корм. Закрепить названия частей тела. Какие птицы остаются на зиму?
«Филин и пташки». Цель - упражнять в беге врассыпную.
«Птички летают». Цель - научить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, действовать
только по сигналу, приучить детей помогать друг другу.
Дидактические игры:
«Назови одним словом» - дети подбирают обобщающие слова к предложенным группам слов. Цель - закрепить
обобщающие слова.
«Кто как поет?» - дети произносят звукоподражательные слова, передающие звуки различных птиц. Цель закрепить звукопроизношение голосов птиц.
Мелкая моторика:
Пальчиковая гимнастика «Птички».
Физические упражнения:
Прыжки с пенечков.
Покрошить хлеб, покормить птиц.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.

Тема: Изучаем транспорт.
Цель: Научить различать и называть виды общественного транспорта. Соблюдать правила дорожного движения. Различать основные
части легковых машин.
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Наблюдение

Подвижные игры

Индивидуальная работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

Рассмотреть замеченный стоящий поблизости автомобиль. Определить цвет, посчитать колеса. Объяснить, для
чего нужно запасное колесо. Спросить, зачем нужны фары. Посчитать, сколько дверей и зачем такое
количество. Вспомнить, какой общественный транспорт они знают. Уточнить, где ездят машины. С какой
стороны руль у машины. Познакомить с профессией водителя.
«Такси». Цель - приучать детей двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, менять направление
движения, быть внимательным к партнеру по игре.
«Светофор». Цель - закрепить знания цветов, умение соблюдать правила дорожного движения.
Дидактические игры:
«Угадай по описанию» - по плану, предложенному воспитателем, ребенок составляет описание транспорта, не
называя его. Цель - научить детей составлять описательный рассказ.
«Как гудит машина?» - по заданию воспитателя дети изображают гудение машины, произнося отработанные
ранее согласные звуки. Цель - закрепить произношение согласных звуков. Отработка силы, громкости голоса.
Мелкая моторика:
Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у меня».
Физические упражнения:
Пройти по кривой дорожке (ходьба по ограниченной поверхности).
Очистить дорожки для автомобилей.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
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Информация на сайт

Открытые
мероприятия и
др.

Родительские
собрания
консультации

Информационная
открытость

2.7. Планирование взаимодействия с родителями (в соответствии с перспективным планированием образовательной
деятельности)
Бланк представлен для версии РОП, размещаемой на сайте
I триместр
Разделы
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
работы
Оформление информационных уголков
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2.8 Ежемесячные рекомендации учителя-логопеда группы по развитию лексико-грамматических категорий и речи.
Для размещения на сайте представлено содержание таблицы соответствующее 1 неделе октября.
Месяц ОКТЯБРЬ

Тема ОСЕНЬ. ГРИБЫ. ДЕРЕВЬЯ.

Неделя 1

Развитие
психических функций неречев
ых с движением:
Существительные:
Речь
осень, урожай, овощи, фрукты, Дидактическая
Ребёнок катает мяч или щётку
игра
Исправь предложения.
«Времена
грибы, дождь, тучи, листопад, года»
На клёне желтеют берёзовые листья. между ладонями по кругу,
погода, грязь, земля , сырость, 4 ребёнка берут себе имена - Зима, Когда идет дождь, на улице сухо.
приговаривая:
сентябрь, октябрь, ноябрь.
Весна, Лето, Осень. Остальные
У сосны, у пихты, ёлки.
А)Боровик,
должны
расставить их по Составь рассказ на тему «Какую
дети
Очень колкие иголки. Но ещё
подосиновик порядку,
проговаривая
вслух: одежду мы носим осенью?» по
сильней, чем ельник. Вас уколет
,
«Зима идет за Осенью. Осень идет плану:
можжевельник
подберёзовик,
за Летом » и т.д.
1. Почему мы оДеваемся теплее
Пальчиковая гимнастика
мухомо
осенью, чем летом?
«Грибы».
р, Лисички, опёнок , моховик, «Какое слово не подходит?»
мы носим на ногах (в сухую
Б)
и2.Что
в ДожДь)?
Этот пальчик в лес пошёл,
груздь,
рыжик
-Дождь, дождевик, дождливый, 3.
Что наДеваем на тело?
Этот пальчик гриб нашёл,
маслёнок,
гриб, ножка,
погоДу
4. Что носим на шее, голове, руках? Этот пальчик чистить
Глаголы:
шляпка, лес, поляна, мох, пень, подожди, дождевой.
Этот
стал, пальчик жарить
А)Желтеть,
корзина; краснеть, увядать, -Ива, ивовый, слива, ивняк.
стал, пальчик сел и съел,
засыхать, опадать, осыпаться, -Осень, осенний, синий.
Этот
«Объясни
словечко»
собирать, улетать,
моросит, -Желтый, желтеть, жестокий, внимание на то, (обратить
что данные слова как Оттого и потолстел.
бы себя объясняют).
Считалка «Лисички».
расти, собирать,
готовить, желтизна.
сами
На
Подосиновик,
боровик,
резать,
сушить,
солить, -Капля, копать, капелька,
каждую строчку считалки
накапало.
сыроежка,
мариновать
поганка, подберёзовик,
моховик,
четыре удара мяча об
пол
«Три
листа»
Б)
срывать,
(где лежит: справа, слева, между и рыжик,
мухомор, разноцветный,
(хлопки).
расписать,
хмуриться,
т.д.)
проливной. листопаД,
У мосточка поД кусточком
пожухнуть,
облетать,
накрапывать,
прятаться, «Назови один - много»
Две лисички, Две сестрички.
краснеть,
вырастать, оДин гриб - много ...
Сравни: что общего и чем они
«Найди такой же
стоять,
заблудиться, аукать
оДна лисичка отличаются? мухомор и опёнок.
«Телефон»
листочек»
Лексика

Лексико-грамматические игры Развитие связной речи
и
упражнения
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Прилагательные:
А) Жёлтый, красный, сухой,
холодный, мокрый, хмурый,
осенний, косой, унылый,
пасмурный.
Б) золотая, серые,
промозглый, проливной,
моросящий.
Наречия:
Мокро, сыро, ненастно,
пасмурно, холодно.

оДна шляпка - ...
оДин пень - ...
«Продолжи предложение»
Мы пошли в лес за опятами,
маслятами.
Грибы растут.. (в лесу, в чаще, на
опушке, вокруг пней и Деревьев, во
мху, в траве. )
«Сосчитай
листочки»согласование существительных с
числительными 1, 2, 5.
1 Дубовый лист- 2 Дубовых листа.

Взрослый тихо говорит ребёнку
название трёх Деревьев, а он
шепчет эти названия на ухо
слеДующему.
Дидактическое упражнение
Чтение литературных произведений «Покажи сначала съедобные
по теме, ответы на вопросы,
грибы, а потом - несъедобные»
пересказ.
«Где стучали»
Ребенок с закрытыми глазами
определяет
место,
откуда
слышался звук
Объясни пословицы:
Назвался грузДём - полезай в кузов.
Бояться волков - быть без грибков

Индивидуальные задания логопеда
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2.9. Ежемесячные рекомендации учителей-логопедов для воспитанников со сложным дефектом (тяжёлые и множественные
нарушения развития).
Фамилия,
имя ребёнка: .................................
Месяц: ......... 2020 года
Рекомендации учителя-дефектолога
Интеграция пяти образовательных областей
 Продолжать учить самостоятельно есть ложкой, пить из чашки, пользоваться салфеткой.
 Продолжать учить мыть руки, пользоваться своим полотенцем, самостоятельно раздеваться - одеваться.
 Продолжать приучать пользоваться туалетом в определенные режимные моменты.
 Повторять песенки с движением «Ручки», «Мошка», «Поезд», потешки «Засыпалочка», «Водичка-водичка», «Топ - топ»,
«Ладушки», «Сорока-ворона», сопровождать ими соответствующие режимные моменты.
 Продолжать учить отвечать жестом «Да», «Нет», на вопрос: «Ты хочешь...?», показывать на определенный символ.
 При коммуникации с ребёнком использовать жесты (см. «Список жестов») и картинки для обозначения режимных моментов
(привет, пока, еда, прогулка, горшок, спать, играть), фотографии знакомых игр.
 Продолжать учить выполнять простейшие инструкции: «Принеси машину», «Возьми мяч», «Покажи ладушки» и т.п.
 Расширять представление об основных частях тела и лица (туловище, живот, спина, волосы, язык, пальцы, зубы, плечи).
Продолжать учить показывать их на себе и на кукле.
 Продолжать учить нанизывать крупные бусы из разного материала на шнурок.
 Продолжать учить соотносить предметы и картинки по цвету «Дай такой же» методом сличения (красный, жёлтый, синий,
зелёный)
 Продолжать учить играть со сборно-разборными игрушками (вкладыши, ящики форм, ведёрки)
Примечания воспитателей, ассистента
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Режим дня
Время

Вид деятельности

7.00-8.00

Прием детей, свободные игры,
самостоятельная деятельность

8.00-8.10
8.20-8.55

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

Формирование правильной осанки, координация движений
Формирование культурно- гигиенических навыков

8.55-9.15
9.15-10.35

Свободные игры детей
НОД (по подгруппам)

Самостоятельная деятельность детей
Развитие речи
Математика
Рисование
Музыка
Физическая культура Бассейн

10.35-10.45

Второй завтрак

Формирование культурно- гигиенических навыков

10.45-10.55

Подготовка к прогулке

Формирование навыков самообслуживания

10.55-12.30

Прогулка

Наблюдения за изменениями в природе. Игры, трудовая деятельность, индивидуальная работа

12.30-12.40

Переодевание, уход за одеждой. Гигиенические процедуры

12.40 -13.10

Возвращение с прогулки.
Самостоятел.деятельность
Подготовка к обеду, обед

13.10-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

Дневной сон

15.00-15.25

Гимнастика пробуждения.
Самостоятельная деятельность
Полдник

Гимнастика пробуждения по программе Н.Н.Ефименко. Гигиенические процедуры

Игры, самостоятельная и
организованная детская деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужин, ужин
Свободные игры, уход домой

Приобщение к доступной трудовой деятельности, чтение художественной литературы
Коррекционная работа
Развивающее общение на прогулке
Формирование навыков самообслуживания
Формирование культурно- гигиенических навыков
Самостоятельная деятельность, познавательно- исследовательская деятельность

15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-17.00
17.00-17.10
17.10.17.35
17.35-19.00

Содержание деятельности
понедельник
вторник
среда
четверг
Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей

Окружающий
мир/природа
Грамота
Физическая культура

Развитие речи
Лепка/аппликация

пятница

Конструирование
Музыка

Формирование культурно- гигиенических навыков

Формирование культурно- гигиенических навыков
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10

10

10

10

30

10

10

10

10

10 10

10

10

30

30

30

30

30

30

30

30

50

50

30

30

30

90

90

90

90

60

60

60

60

30

30

30

30

3

3

6

6

6

9

6

6

6

6

6

6

9

6

6

6

20

20

20

20

15

15

20

20

25

30

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25 115 115 115 115

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50

10

10

10

10

10

10

10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50

10

1ч.09

1ч.26

10

7ч.40

6

7ч.40

6

7ч.40

6

7ч.40

6

1ч.31

50

1ч.31

50

1ч.09

30

10

1ч.19

30

10

1ч.31

30

10

1ч.31

30

10

1ч.31

30

10

1ч.31

30

10

1ч.26

30

10

П

1ч.26

30

10

Всего
С
В

1ч.26

Утренняя
гимнастика
Физкультурные
занятия
Музыкальные
занятия
Физкультурные
минутки
Подвижные
игры
на
прогулках
Бодрящая
гимн.после сна/
закаливающие
процедуры
Труд в природе

О

1ч.26

Формы работы

3.2 Режим двигательной активности групп компенсирующей направленности
Временной отрезок (в минутах)
ПонеДельник
Вторник
СреДа
Четверг
Пятница
О С В П О С В П О С В П О С В П О С В П
Организованные формы Двигательной Деятельности

20

20

20

20

30

30

30

30

Организованные формы Двигательной Деятельности Дополнительные мероприятия
Музыкальный
досуг
Спорт. досуг
Спорт. праздн.
Общественнополезный труд
Свободная
игровая дея-сть

20

20

20

1 раз в 2 недели

20

1 раз в 2 недели
2 раза в год
Самостоятельная Двигательная Деятельность

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

50

50

90

90

50

90

40

40

50

50

50

50

50

60

50

50

40

3.3. Методическое обеспечение реализации рабочей программы(см. АООП ДО раздел методическое обеспечение)
3.4. Распределение воспитанников по подгруппам для организации непрерывной образовательной деятельности группа
(протокол ППк № ___ от ________________ )
I подгруппа средне-старший возраст

II подгруппа подготовительный возраст

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
Группа со сложным дефектом (тяжёлые и множественные нарушения развития)
(включаются по все режимные моменты группы, занимаются по индивидуальному образовательному маршруту, участвуют в
перечисленных мероприятиях только в сопровождении ассистента)

1.
2.
3.
4.
Всего:

воспитанников
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3.5 «Учебный план НОД и регламентированной совместной деятельности (по возрастам)»
Учебный план совместной деятельности взрослых и детей по реализации образовательной программы в течение 12-ти часового
режима работы учреждения
Месяц недели)
Неделя
Год (10 месяцев)
(4
Общая
Общая
Общая
Образовательная
Виды
Продолжит
Общее
Общее
продолжите
продолжите
продолжите
область
деятельности
ельность Кол-во (раз)
количество
количество
льность
льность
льность
(час)
(час)
(час)
(час)
Совместная
0,25
5
1,25
20
5
200
50
деятельность
«Круг»
Социальнокоммуникативное Самостоят. детская
развитие
деят-ть Совместная
9,25
5
46,25
20
185
200
1850
деятельность
взрослых и детей
Совместная
деятельность
9,25
Речевое развитие
взрослых и детей по
коммуникации/
развитию речи
Самостоят.
конструкт.Художественно- модельная детская
эстетическое деят-сть Совместная не более 0,6
развитие
конструкт.модельная деят- сть
взросл. и детей

5

46,25

20

185

200

1850

5

не более
3

20

не более
12

200

не более 120
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Учебный план НОД и регламентированной совместной деятельности взрослых и детей 5-6 лет
Виды деятельности

Продолжител
ьность НОД
(час)

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ФЭМП
ФЭМП / Познавательная.
исследовательская деятельность
НОД
Познавательная. исследовательская
деятельность Формирование целостной
картины мира
ИТОГО:
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие речи
НОД
ИТОГО:
Чтение художественной литературы
СовД
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
[Е
РАЗВИТ!!
МУЗО
Лепка
НОД
Рисование
Аппликация /Конструирование
ИТОГО:
Музыкальный досуг
СовД
Театрализация
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ФИЗО
НОД
ИТОГО:
Спортивный досуг
СовД

ИТОГО

Утренняя гимнастика
Бодрящая гимнастика после
сна/закаливающие процедуры
НОД
СовД

Неделя
Кол-во (раз)

Месяц (4 недели)
Год (10 месяцев)
Общая
Общее
Общая
Общая
продолж количест продолжит
Общее
ительнос
во
ельность количество продолжите
льность (час)
ть (час)
(час)

0,4

1

0,4

4

1,6

40

16

0,4

1

0,4

4

1,6

40

16

0,4

1

0,4

4

1,6

40

16

1,2

3

1,2

12

4,8

120

48

0,4
0,4
0,5

1
1
5

0,4
0,4
2,5

4
4
20

1,6
1,6
10

40
40
200

1,6
1,6
100

0,5
0,4
0,4
0,4
1,7
0,5
0,5

2
1
1
1
5
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

1
0,4
0,4
0,4
2,2
0,5
0,5

8
4
4
4
20
2
2

4

40

1,6
1,6
1,6
8.8
1
1

80
40
40
40
200
20
20

0,4
0,4
0,5

3
3
1 раз в 2 недели

1,2
1,2
0,5

12
12
2

4,8
4,8
1

120
120
20

48
48
10

0,1

5

0,5

20

2

200

20

0,1

5

0,5

20

2

200

20

3,7
2,2

12
17

5
5

48
66

20
17

480
660

200
170

16
16
16
88
10
10
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Учебный план коррекционной работы по коррекции нарушений речевого развития
Неделя
Месяц (4 недели)
Год (10 месяцев)
Продолжи
Общая
Виды деятельности
тельность Кол-во
Общее
Общая
Общее
Общая
продолжител
НОД (час)
(раз)
количеств о продолжите количеств о продолжите
ьность (час)
льность (час)
льность (час)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7)
НОД
ИКР
(индивидуальная коррекционная
0,25
5
1, 25
20
5
200
50
работа)
ПКР
(подгрупповая коррекционная
0,5
2
1
8
4
80
40
работа)
7
2,25
28
9
280
90
ИТОГО
СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
не менее
не менее
не менее
5
20
200
200ч.
60 мин/1 ч.
5 ч.
20ч
СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6)
НОД
ИКР
(индивидуальная коррекционная
0,25
5
1, 25
20
5
200
50
работа)
ПКР
(подгрупповая коррекционная
0,4
2
0,8
8
3,2
80
32
работа)
7
2,05
28
8,2
280
82
ИТОГО
СОВМЕСТНАЯ
Ь 280
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
не менее
не менее
не менее
5
20
200
200ч.
60 мин/1 ч.
5 ч.
20ч
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5)
НОД
ИКР
5
4
40
0,2
1
20
200
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(индивидуальная коррекционная
работа)
ПКР
(подгрупповая коррекционная
работа)
СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ (3-4)
НОД
ИКР
(индивидуальная коррекционная
работа)
ПКР
(подгрупповая коррекционная
работа)
СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0,3

2

0,6

8

2,4

80

24

ИТОГО

7

1,6

28

6,4

280

64

не менее
60 мин/1 ч.

5

не менее
5 ч.

20

не менее
20ч

200

200ч.

0,2

5

1

20

4

200

40

0,25

2

0,5

8

2

80

20

ИТОГО

7

1,5

28

6

280

60

5

не менее
5 ч.

20

не менее
20ч

200

200ч.

не менее
60 мин/1 ч.

45

Не менее 1,5 ч

о
к

20/ не
более 6,7
ч*п.
20/ не
более 5 ч.
*п
20/ не
более 4 ч.
*п
20/ не
более 4 ч.
*п
200/ не
более 60 ч.
*п
200/ не
более 50 ч.
*п
200/ не
более 40 ч.
*п

200/ не
более 40 ч.
*п

20/
не более 6,7ч.
*п
20/
не более 10ч.
*п
200/
не более 33,4
ч.
200/ не более
50 ч.
*п
200/ не более
67ч*п.

20/ не более
5ч*п

20/ не более
4ч.* n

5/ не менее
1,25ч.*п

5/
не менее 1,7
ч*п
5/ не менее 2
ч.*п

5/ не более
0,8 ч.*п

VO

5/ не более
0,8 ч.*п

£

5/ не более
1,25ч.*п

Индивидуальная коррекционная работа в совместной деятельности
1>
-

не более
10мин./ 0,2
ч.*п

не более
10мин./ 0,2
ч.*п

не более
20мин./ 0,3
ч.*п
не более 15
мин/
П

5/
не менее 0,8
____ ч *п ____

Индивидуальная коррекционная работа в непрерывной образовательной деятельности (НОД)
не менее не менее не менее
не
15мин/ 20мин. 25мин.
менее1 0
/
/
0,25ч.* n
мин/
0,3
0,4
0,2ч.*п
ч.*п
ч.*п

200/ не более
100ч.*п

Учебный план коррекционно-развивающей работы с воспитанниками группы со сложным дефектом (тяжёлые и множественные
нарушения развития)
Продолжительность НОД в
Продолжительность НОД в
Продолжительность НОД в день
Продолжительность НОД в
МЕСЯЦ (кол-во раз/час при 4 ГОД (кол-во раз/час при 10
(минут/час)
НЕДЕЛЮ (кол-во раз/час)
уч.неделях)
уч.месяцах)
3 уровен 4 уровен
3
4 урове
3 урове 4 урове
3 урове 4 уровен
ь
ь
нь 1 урове 2 урове нь
нь 1 урове 2 урове нь
ь
1 уровен
2
1 уровен 2 урове уровен
ь
ь
уровень
ь
нь
нь
нь
нь
нь

Совместная деятельность в режиме групп
Не менее 7,5 ч.

Не менее 30 ч.

Не менее 300 ч.

80 часов

800 часов

Всего
4 часа

20 часов

*n - количество воспитанников со сложным дефектом (тяжёлые и множественные нарушения развития)
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3.6 План психологического сопровождения воспитанников. Бланк представлен для версии РОП, размещаемой на сайте
№

ФИО воспитанников

Занятия
индивидуальные групповые

Наблюдения

Консультирование
Диагностика
родителей педагогов Сроки
Направление

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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3.7 Особенности созданной РППС, отражающей специфику группы.
При проектировании пространства соблюдается следующее требование: из любого места в группе педагог должен видеть весь
коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. Эргономичность мебели с округлыми
углами, экологические материалы, сертифицированный игровой и дидактический материал обеспечивают безопасность РППС.
Планирование группового пространства представлено в таблице
Функциональный модуль «Игровая»
Паспорт функционального модуля

*

*

*

*

*

*
*
Целевой возраст детей

*

Трудовая

Конструирование
из различных
материалов

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Двигательная
активность

Музыкальная

Изобразительная

Игровая

Коммуникативная

Познавательноисследовательская

Назначение функционального модуля
Для педагогов:
- организация пространства для различных, в основном свободных видов деятельности детей,
- включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого общежития,
- формирование и коррекция индивидуального развития детей,
- создание условий для гармоничного развития детей.
Для родителей:
- организация персонального пространства для различных, в основном свободных видов деятельности ребенка.
Источник требований по организации модуля
См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды»
Реализуемые образовательные области
СоциальноПознавательное
Речевое развитие
ХудожественноФизическое развитие
коммуникативное развитие
эстетическое
развитие
развитие
*
*
*
*
Реализуемые виды деятельности

*
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Перечень компонентов функционального модуля
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Наименование
Автомобили(крупного размера)
Автомобили(разной тематики, мелкого размера)
Автомобили (среднего размера)
Акваскоп
Альбомы по живописи и графике
Балансиры разного типа
Бинокль/подзорная труба
Бирюльки
Большой детский атлас
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами
Весы детские
Ветряная мельница
Витрины/лестница для работ по лепке
Головоломки-лабиринты
Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков,
буклетов, настольно-печатных игр
Детский атлас(крупного формата)
Детский набор музыкальных инструментов
Дидактическая доска с панелями – комплект
Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками
Домино логическое
Домино логическое с разной тематикой
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании цели
Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера) – комплект
Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
Игра на составление логических цепочек произвольной длины
Игра-набор «Городки»
Игровой комплект для изучения основ электричества
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) – комплект
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект
Игры-головоломки объемные
Изделия народных промыслов – комплект
Календарь погоды настенный
Книги детских писателей – комплект

Количество норма/факт
2/8
10/10
5/5
1/0
6/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/0
2/0
1/0
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Коврик массажный
Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и
разметкой, строения, ландшафт
Коллекция бумаги
Коллекция минералов
Коллекция растений(гербарий)
Коллекция плодов и семян
Коллекция тканей
Кольцеброс – настольный
Коляска прогулочная (среднего размера)
Коляска-люлька для кукол
Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра
Комплект видеофильмов для детей дошк.возраста
Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков
Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошк.возраста
Комплект компакт-дисков со звуками природы
Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях металлический
Комплект конструкторов шарнирных
Комплект костюмов по профессиям
Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами
Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»
Конструктор магнитный – комплект
Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный – комплект
Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации понятий «один – много»,
«больше– меньше», действий сложения и вычитания в пределах 5.
Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации понятий «один – много»,
«больше – меньше», сложение и вычитание в пределах 10
Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариков для наглядной демонстрации состава числа
Куклы (крупного размера)
Куклы (среднего размера)
Куклы-младенцы разных рас с гендерными признаками
Кукольная кровать
Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект
Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)
Лук со стрелами
Матрешка пятикукольная

1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/0
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/5
1/1
1/1
1/0
1/1
1/0
1/0
1/1
1/2
2/3
2/0
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Механическая заводная игрушка разных тематик
Модуль-основа для игры «Кухня»
Модуль-основа для игры «Магазин»
Модуль-основа для игры «Мастерская»
Модуль-основа для игры «Парикмахерская»
Модуль-основа для игры «Поликлиника»
Мозаика разной степени сложности
Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм
Мольберт двухсторонний
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Мягкая «кочка» с массажной поверхностью
Мяч футбольный
Набор «Железная дорога»
Набор «Лото: последовательные числа»
Набор «Парковка» (многоуровневая)
Набор «Мастерская»
Набор 5-ти детских музыкальных инструментов
Набор «Аэродром» (трансформируемый)
Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для маленьких автомобилей)
Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам
Набор военной техники (мелкого размера)
Набор деревянных игрушек-забав
Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров, цветов
Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического действия умножения, понятия
«равенство», действия рычажных весов, сравнения масс
Набор для составления узоров по схемам
Набор для уборки с тележкой
Набор знаков дорожного движения
Набор игрушек для игр с песком
Набор из 5-ти русских шумовых инструментов(детский)
Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех плоскостях
Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекты
Набор из двухсторонних досок для обучения письму
Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования
Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов для измерения и
сравнения масс и объемов

5/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/3
1/3
1/1
1/1
6/5
1/1
1/0
1/1
1/0
1/0
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
5/5
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
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101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Набор интерактивный коммуникативный игровой
Набор картинок для иерархической классификации
Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач
Набор карточек с изображением знаков дорожного движения
Набор карточек с изображением предмета и названием
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями
Набор кораблей и лодок (водный транспорт)
Набор кубиков с буквами
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Набор кукольной одежды – комплект
Набор кукольных постельных принадлежностей
Набор кухонной посуды для игры с куклами
Набор материалов Монтессори
Набор мебели для кукол
Набор медицинских принадлежностей
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор мягких модулей
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор объемных вкладышей по принципу матрешки
Набор объемных тел для группировки и сериации ( цвет, форма, величина)
Набор пазлов – комплект
Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект
Набор парикмахера
Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) комплект
Набор перчаток
Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости объема от формы тела
Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами
Набор пробирок большого размера
Набор проволочных головоломок
Набор продуктов для магазина
Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и тактильными деталями
Набор разноцветных кеглей с мячом
Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской
Набор репродукций картин великих сражений
Набор репродукций картин о природе
Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным произведениям

1/0
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
2/1
2/1
1/1
20/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/4
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
1/2
1/0
1/1
1/2
1/0
1/1
1/1
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137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Набор самолетов (мелкого размера)
Набор самолетов (среднего размера)
Набор солдатиков (мелкого размера)
Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок для обучения письму
Набор столовой посуды для игры с куклой
Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных фигур
Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации
по 2-3 признакам одновременно – комплект
Набор фантастических персонажей
Набор фигурок «Семья»
Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображениями и пропорциями
Набор фигурок животных леса с реалистичными изображениями и пропорциями
Набор фигурок людей разных профессий
Набор фигурок людей разных рас
Набор фигурок людей с ограниченными возможностями
Набор чайной посуды
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам – длине, ширине, высоте,
толщине) из 7-10 элементов
Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор строительных пластин,
животные, железная дорога, семья и т.п.)
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр
Наборы моделей: деление на части (2-16)
Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы
Наглядные пособия по традиционной национальной одежде
Наглядные пособия символики России
Настенный планшет «Распорядок дня» с наборами карточек
Настольно-печатные игры для детей подготовительной группы – комплект
Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами
Настольный футбол или хоккей
Обруч (малого диаметра)
Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные
конфигурации
Перчаточные куклы – комплект
Пирамида деревянная с квадратными и прямоугольными элементами
Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой

1/0
3/0
1/1
4/0
1/1
3/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/4
1/2
1/1
5/5
1/0
1/1
1/1
1/0
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169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

Подъемный кран (крупного размера)
Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также для знакомства с различными жанрами
живописи – комплект
Приборы домашнего обихода – комплект
Развивающее панно
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали) – комплект
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями – комплект
Ракета (среднего размера)
Рамки и вкладыши тематические
Руль игровой
Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические
истории, юмористические ситуации)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей)
Скакалка детская
Скорая помощь (машина, среднего размера)
Стержни с насадками (для построения числового ряда)
Танграм
Тележка-ящик (крупная)
Телескопический стаканчик с крышкой
Телефон игровой
Увеличительная шкатулка
Установка для наблюдения за насекомыми
Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – комплект
Физическая карта мира (полушарий)
Часы игровые
Часы магнитные демонстрационные
Чашки Петри
Чековая касса игровая
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)
Шахматы
Шашки
Ширма для кукольного театра, трансформируемая
Шнуровка различного уровня сложности – комплект
Элементы костюма для уголка ряженья – комплект

1/1
4/4
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
5/2
1/1
1/1
1/1
2/2
1/0
1/1
1/0
1/1
1/1
1/0
1/1
1/0
1/0
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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