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Адаптированная основная   образовательная  программа  

дошкольного  образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является 

локальным нормативно-управленческим документом 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4», 

обеспечивающим развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных  видах  общения  и  деятельности  с  

учётом  их   возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, 

принята решением педагогического Совета ДОУ.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

разработана для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных особенностей.  

 



Цели:  

 организация условий развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), позволяющих обеспечить возможности 
для его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности 

 обеспечение коррекции нарушений развития детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), оказание им квалифицированной помощи 
в освоении Программы;  

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. 

 Задачи: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства;  

 формирование положительных личностных качеств;  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями;  

 подготовка к жизни в современном обществе;  

 формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в 
быту; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 
 



 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 
индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех 
возрастных этапах детского развития; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим 
особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 
 



Принципы специальной дошкольной педагогики:   

 учет возрастных возможностей ребенка к обучению,  

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного 

нарушения и вторичных отклонений в развитии);  

 генетический принцип, ориентированный на общие возрастные 

закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности 

нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно 

чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям;  

 принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов);  

 направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка 

и его «зоны ближайшего развития». 

 



Принципиально значимые принципы: 

 учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 
ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 
периоде; 

 деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-
педагогической работы;  

 -  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком  (в 
том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, 
которая является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 
способностей; 

 - развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 
обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

 - формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 
занятий с детьми; 

 - включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 
процесс; 

 - реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 
через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 
работы; 

 - стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 
поведения; 

 - расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

 - определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью 
планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие 
потенциальных возможностей его развития. 



Степень УО 

Лёгкая  УО 4 человека 

Умеренная УО 1 человек 

Возраст 

4 года  1 ребёнок 

5 лет 1 ребёнок 

6 лет 1 ребёнок 

7 лет 2 ребёнка 

Гендерные особенности 

девочки 1  

мальчики 4  

Группу компенсирующей направленности посещают  

воспитанники с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в количестве 5 человек.  

 
Индивидуальные характеристики контингента детей  

с умственной отсталостью в ДОУ. 



Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Соотношение обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (с учётом 

приоритетной деятельности образовательной деятельности и 

регионального компонента) определено как 60% и 40%. 

 

 

С 2019 года на основе анкетирования семей воспитанников и 

педагогов ДОУ образовательное учреждение реализует 

Программу развития приоритетным направлением  которой 

является – краеведение.  

 



 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 произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 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; положительно относится к обучению в школе.  

 • 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.).  

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях.  

 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.  

 • 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. 

 



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

 · здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 · благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 · адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 · проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 · проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 · адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 
стороны окружающих; 

 · проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-
практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 
цвета и формы); 

 · соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 · выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 · быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, 
обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 
деятельности; 

 · знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки 
в течение дня; 

 · самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 · самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 · положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, 
полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, 
протереть пыль в детском саду и дома; 

 · проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 
навыками; 

 · положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
 



 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 
умеренной степенью умственной отсталости: 

 · здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальнымии/иливербальными средствами 
общения; 

 · благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 · адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

 · адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 
со стороны окружающих; 

 · проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 · сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 · положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 · самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 · самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 · положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 
животных, полить растения в живом уголке; 

 · проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 
культурно-гигиеническими навыками; 

 · положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
 



 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Каждая образовательная область основывается на возрастных 
закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные 
подходы к содержанию воспитания и обучения детей и обозначает 
целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

Целостность педагогического процесса в компенсирующей группе 
для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обеспечивается реализацией образовательной 
программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 
Е.А Екжановой, Е.А Стребелевой. 

 



Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия 
детей с ближним и дальним кругом человеческого окружения и 
рассматривается как основа формирования способов общения, ведущей 
деятельности,  психологических новообразований, самостоятельности 
ребёнка, его личностных качеств. 

Содержание данной области охватывает следующие направления 
педагогической работы:  

 формирование положительного опыта взаимодействия ребёнка с матерью; 

 развитие его эмоциональных средств общения с близкими взрослыми; 

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

 развитие сотрудничества ребёнка со взрослыми и сверстниками и воспитание 
навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 
(концентр «Я и другие»); 

 обучение игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного 
возраста; 

 воспитание самостоятельности в быту; 

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



Познание человеком окружающего мира происходит при помощи познавательных действий, 
которые приводят к возникновению психических процессов: внимания, памяти, восприятия, 
речи, мышления, воображения. 

Данная область включает следующие подразделы: 

 • развитие внимания и памяти; 

 • сенсорное развитие; 

 • формирование мышления; 

 • формирование элементарных количественных представлений; 

 • ознакомление с окружающим. 

Развитие внимания и памяти является основным условием, обеспечивающим успешное усвоение 
ребёнком доступного для него объёма знаний, умений и установление контакта со взрослым. 

Сенсорное развитие является основой становления всех видов детской деятельности и направлено 
на формирование перцептивных действий (рассматривания, выслушивания, ощупывания), а 
также на обеспечение освоения систем сенсорных эталонов. 

Формирование мышления - единый диалектический процесс, где каждый из видов мышления 
является необходимым компонентом общего мыслительного процесса. Для организации 
коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми за основу в Программе 
берётся фундаментальное положение отечественной психологии о генетической связи разных 
форм мышления. 

Содержание подраздела формирование элементарных количественных представлений призвано 
познакомить детей дошкольного возраста с количественными и качественными отношениями 
между предметами. Эти отношения могут быть поняты детьми только тогда, когда дошкольники 
научатся сравнивать, сопоставлять между собой предметы и группы предметов (множества). 

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей  целостного восприятия и 
представлений о различных предметах и явлениях окружающей действительности, а также 
представления о человеке, видах его деятельности и взаимоотношениях с природой. Содержание 
подраздела призвано обогатить чувственный опыт ребёнка, научить быть внимательным к тому, 
что его окружает. 

 

 



Речевое развитие у детей происходит во всех видах детской деятельности, в 
повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи и на специальных 
занятиях. 

В процессе занятий по сенсорному развитию, формированию мышления у детей 
создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности, 
происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов, 
усваиваются последовательности событий. Весь приобретённый социальный и 
эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает 
адекватную содержательную основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 
невербальных форм общения (фиксация взгляда на лице взрослого, понимание 
указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия 
и прощания, объятия, поцелуи как формы эмоционального общения). В дальнейшем 
наряду со становлением вербального общения эти формы не утрачивают свою 
значимость и продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Далее, на специальных занятиях по развитию речи, систематизируется и обобщается 
речевой материал, приобретённый детьми в процессе других видов деятельности, 
расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, 
решаются специфические коррекционные задачи: формируются основные функции 
речи — фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и 
коммуникативная; осуществляется работа по коррекции звукопроизношения у детей. 

 

Согласно целям образовательной области «Речевое развитие» в Программе выделены 
три подраздела: 

 1) коррекционно-педагогическая работа по развитию речи; 

 2) подготовка к обучению грамоте; 

 3) логопедическая работа. 
 



Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребёнка с 

умственной отсталостью очень велика. Именно в процессе музыкальных, 

художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством он 

может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят своего 

отражения в других видах коррекционно-развивающего Формирование 

продуктивных видов деятельности - основа воспитания и обучения ребёнка в 

дошкольном возрасте. Эти виды деятельности, с одной стороны, служат 

отправной точкой для формирования познавательной деятельности, а с другой - 

значимы для воспитания личностных качеств ребёнка и его поведения в детском 

коллективе.  

В процессе эстетического воспитания дети учатся изобразительной 

деятельности и конструированию. На начальных этапах обучения занятия 

направлены на формирование предпосылок, а именно на развитие интереса 

к определённому виду деятельности, формирование способов обследования 

предметов, развитие зрительно-двигательной координации, 

совершенствование ручной моторики. Здесь происходит дальнейшее 

развитие продуктивных видов деятельности, направленное на 

формирование у детей умения анализировать предметы, их свойства и 

качества, передавать особенности свойств и качеств предметов, а также 

явлений окружающего мира посредством рисунка, лепки, аппликации, 

конструкций. 

 



Данная область программы охватывает содержание работы по 
защите, охранению и укреплению здоровья всех воспитанников и 
определяет задачи физического развития на всех этапах раннего и 
дошкольного детства. 

В рассматриваемой образовательной области можно выделить два 
направления: 

 • физическое воспитание; 

 • формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Физическое воспитание определяет задачи совершенствования 
функций формирующегося организма ребёнка, развитие основных 
движений, разнообразных двигательных навыков, 
совершенствование тонкой ручной моторики и зрительно-
двигательной координации. 

В занятия, проводимые в дошкольной организации, включаются 
физические упражнения, направленные на развитие всех основных 
движений (ползание, владение ходьбой, бегом, прыжками, 
лазаньем, метанием). Применяются общеразвивающие 
упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 
пояса и ног, координацию движений, формирование правильной 
осанки, развитие равновесия. 

В режиме дня детей предусмотрены занятия по физическому 
воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении 
которых учитываются региональные и климатические условия. 

 



В группу компенсирующей направленности зачисляются воспитанники 4-7 лет 
по заключению и направлениям психолого - педагогической комиссии района 
и по согласованию с родителями. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 · выявление особых образовательных потребностей детей с умственной 
отсталостью; 

 · осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 
помощи детям с УО с учетом особенностей психофизического развития,  
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого- педагогической комиссии); 

Коррекционная работа включает в себя время отведенное на:  

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-
исследовательской, конструирование, музыкальная, восприятие 
художественной литературы и фольклора, двигательной, изобразительной с 
квалифицированной коррекцией недостатков в пяти линиях развитии детей;  

 в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в  
физическом и психическом развитии детей;  

 самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  
 



Педагоги  Образование  Стаж 

педагогической 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная категория 

Учитель-дефектолог ГОУВПО  2008г. 2 года Первая  

Учитель-логопед Профессиональная переподготовка  

ПГГПУ, Логопедия, 2007г. 

12 лет Первая  

Педагог-психолог  ПГГГГК 2003 12 лет - 

Музыкальный 

руководитель 

ПГИК, 1998г.  35 лет Высшая  

Инструктор по 

физической 

культуре 

ПГПУ, 1997г.  28 лет Высшая  

Воспитатель  2 года  Первая  

Воспитатель  05, года  - 



Наличие помещений используемых для 

организации образовательной деятельности с 

детьми на протяжении всего периода нахождения 

детей в ОО 

Групповые - 1  

Приемные – 1 

 Спальни – 1  

Буфетные – 1  

Туалетные комнаты - 1 

Наличие дополнительных помещений для 

занятий с детьми 

Кабинеты педагога - психолога -1  

Кабинеты учителя - логопеда – 1  

Музыкально-физкультурный зал-1  

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

1 

Наличие современных технических средств  Проектор – 1 шт.,  

цифровой фотоаппарат – 1 шт.,  

 брошурователь – 1 шт.,  

ламинатор – 1 шт, 

телевизор – 1 шт., 

Наличие компьютерной техники, локальной сети, 

выхода в интернет и т.д. 1Wifi зона 

ноутбуки – 2 шт.,  

сканер (методкаб)– 1 шт. 

выход в интернет – вайфай - методкаб 



Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, спокойные игры, артикуляционная 

и пальчиковая гимнастика. Индивидуальная работа по 

лексическим темам, общение. 8.00 – 8.45 

Утренняя гимнастика на улице  8.45 -8.55 

возвращение с утренней гимнастики 8.55 - 9.05 

Логоритмика (ПН, СР, ПТ)/совместная деятельность со 

специалистами (ВТ,ЧТ) 9.05 – 9.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, КГН, 

социально-коммуникативная деятельность)  

                                   

9.25 - 9.40 

Подготовка к образовательной деятельности 9.40 – 9.45 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) (общая 

длительность, включая перерыв) 

               9.45– 11.30 

      (9.45 – 11.55 по средам) 

Второй завтрак 11.30 – 11.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

труд, наблюдения, возвращение с прогулки 

              11.40–13.20 

(среда с 11.55 – 13.20) 

Индивидуальная работа с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом 11.30–13.00 

Подготовка к обеду. Обед 13.20– 13.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. (самообслуживание, 

безопасность, КГН, воздушные ванны, чтение худ. лит-ры) 13.40–15.50 

Подъём, просыпательная гимнастика, оздоровительные,        

гигиенические процедуры (физическое развитие, труд, 

социально-коммуникативная д-ть)               15.50– 16.20 

Полдник                16.20– 16.35 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД)                 16.35 – 17.00 

Свободная самостоятельная деятельность, игры, досуги, 

беседы, педагогические ситуации, экспериментирование, 

индивидуальная работа с воспитателем, Индивидуальная 

работа с педагогом-психологом, дефектологом. (пт)                 17.00– 17.15 

Прогулка. Уход детей домой, взаимодействие с родителями.                 17.15 – 18.30 


