
III. Организационный раздел 

 

Условия усвоения 

АОП 
 учет индивидуально-психологических и клинических особенностей ребенка: увеличение времени, 

отводимого на проведение гигиенических процедур, приема пищи; 

 предоставление широкого варьирования организационных форм коррекционно-образовательной 

работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных; 

 оснащение специальным оборудованием; 

 реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами соответствующей квалификации; 

 использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические; 

 привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс: поэтапное обучение 

педагогическим технологиям 

Технические средства 

обучения 

Кабинет педагога-психолога: 

 музыкальный центр с дисками; 

 звукоактивирующий проектор светоэффектов «Русская пирамида»; 

 световой проектор «Жар-птица»; 

 оптико-волоконный пучок «Звездный дождь» с гребнем 

Дидактический 

материал 

Кабинет педагога-психолога: 

 зеркало; 

 напольный мягкий конструктор; 

 большой мяч; 

 сенсорный коврик «Цветочек»; 

 модульное оборудование М.Монтессори: модуль для развития тактильных ощущений; модуль для 

подбора цветов; модуль для развития мелкой моторики с прищепками и крючками; модуль со 

шнурками для развития мелкой моторики и координированной работы обеих рук; модуль для 

развития стереогностического чувства 

Групповая комната: 

1. Материалы для развития зрительного восприятия размеров:  

- блоки с цилиндрами; 

- розовая башня; 

- коричневая лестница; 



- красные штанги 

2. Материалы для развития зрительного восприятия цвета: 

- цветные таблички 

3. Материалы для развития осязания: 

- доски для ощупывания; 

- шероховатые таблички 

4. Материалы для развития слуха: 

- шумовые цилиндры 

5. Материалы для развития тяжести: 

- весовые таблички 

6. Материалы для развития тепла: 

- тепловые таблички 

7. Материалы для развития стереогностического чувства и представлений о форме предмета: 

- геометрический комод с демонстрационным подносом; 

- геометрические тела 

8. Сенсорные материалы для подготовки к математике: 

- конструктивные треугольники 

Расписание занятий День недели НОД Время Форма Педагог 

Понедельник Музыка 9.00-9.30 групповая музыкальный 

руководитель 

Познавательное развитие 9.40-10.10 групповая воспитатель 

Развитие речи: Чтение 

художественной литературы 

10.20-10.50 групповая воспитатель 

Вторник Познавательное развитие: 

Математика 

9.00-9.30 групповая воспитатель 

Рисование 9.40-10.10 групповая воспитатель 

Физическая культура на улице 11.30-12.00 групповая инструктор по 

физ.воспитанию 

Познавательное развитие 15.30-16.00 индивидуальная педагог-

психолог 



Среда Физическая культура 9.00-9.30 групповая инструктор по 

физ.воспитанию 

Развитие речи 9.40-10.10 индивидуальная учитель-

логопед 

Рисование 10.20-10.50 групповая воспитатель 

Четверг Познавательное развитие 9.00-9.30 подгрупповая педагог-

психолог 

Физическая культура 9.40-10.10 групповая инструктор по 

физ.воспитанию 

Аппликация/Лепка 10.20-10.50 групповая воспитатель 

Познавательное развитие 15.30-16.00 индивидуальная педагог-

психолог 

Пятница Познавательное развитие: 

Сенсорное развитие 

9.00-9.30 индивидуальная педагог-

психолог 

Музыка 9.40-10.10 групповая музыкальный 

руководитель 
 

Программное 

обеспечение 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / 

Под. ред. Е.А.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой – М.: МОЗАИКА$, 2014 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори» / Под ред. Е.А.Хилтунен. – М.: Издательство «Национальное образование», 2014 

Учебно-методический комплекс «Сообщество» («Шаг за шагом») / Авторы: К.А.Хансен, 

Р.К.Кауфманн, К.Б.Уолш. 

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Под ред. Н.В.Нищевой – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Степаненко Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Участие в событиях ДОУ: 

- праздниках: «День знаний», «Праздник осени», «День матери»; «Новый год», «23 февраля», «8 

марта», «Проводы зимы», «Весенний праздник» 

- консультациях педагогов ДОУ; 



- общих и групповых родительских собраниях 

Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Пространство с материалами для развития социальных навыков и навыков самообслуживания 

«Уголок жизненной практики» 

Пространство с материалами для развития чувств (сенсомоторное развитие) «Сенсорный уголок» 

Пространство для развития речи 

Пространство с материалами для знакомства с природой «Уголок природы» 

Пространство с материалами для развития художественных навыков 

Пространство с материалами для развития музыкальных способностей 

Пространство для развития движения и предметами для сюжетно-ролевых игр 

Пространство для чтения, уединения и отдыха 

Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение специалистами ПМПк особых образовательных потребностей ребенка (заседание ПМПк 

не реже 1 раза в 3 месяца); 

Составление и реализация АОП 
 

 


