
                                                                                                      Приложение 2  

                                                                                                       к приказу МАДОУ «Синеглазка»  

                                                                                                       от 24.02.2021 № 41-од 

 
Изменения в Адаптированную основную образовательную программу для детей с задержкой 

психического развития 

 

1. Внести изменения в Адаптированную основную образовательную программу для детей с 

задержкой психического развития (далее по тексту – Программа): 

          2.1. «Целевой раздел Программы Пояснительную записку дополнить абзацем: «Постановление 

Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.202 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту «СанПиН 

1.2.3685-21»). 

          2.2.«В Содержательном разделе Программы в пункте 2.7. «Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий», II-е направление «Рациональная двигательная активность» таблицу: 

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность НОД (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

в помещении 2 раза в неделю / 25 мин. 
2 раза в неделю / 30 

мин. 

на открытом воздухе 1 раз в неделю 25 мин. 1 раз в неделю 30 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно / 8-10 мин Ежедневно / 10-12 

мин 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 25-30 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  

30-40 

физкультминутки  

(в середине статической НОД) 

ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятий  

1-3 мин. 

ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий  

1-3 мин. 

Активный отдых 

 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30 мин. 1 раз в месяц 40 мин. 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год 

 до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность НОД (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

в помещении 
2 раза в неделю  

25 мин. 

2 раза в неделю  

30 мин. 

на открытом воздухе 1 раз в неделю 25 мин. 
1 раз в неделю 30 

мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 мин 

подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром 

и вечером)  

25-30 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  

30-40 



перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

2 мин. 2 мин. 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30 мин. 1 раз в месяц 40 мин. 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

         2.3.«В Содержательном разделе Программы в пункте 2.7. «Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий», III-е направление «Система эффективного закаливания» таблицу:  

Форма 

закаливания 
Закаливающее воздействие 

Длительность  

(мин. в день) 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

7-10 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; босохождение 

с использованием ребристой доски, 

массажных ковриков, каната и т.п. 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй половине 

дня 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 2 часа 

с учетом погодных 

условий 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических особенностей 

и индивидуальных особенностей ребенка 

В соответствии с 

действующими 

СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями (контрастная 

воздушная ванна) 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание, обтирание или 

обливание стоп и голеней и др.) 

 

5-15 

 

изложить в следующей редакции: 

Форма 

закаливания 
Закаливающее воздействие 

Длительность  

(мин. в день) 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

10 10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босохождение с 

использованием ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 25 

 

до 30 



виды двигательной активности 

(на улице) 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 2 часа 

с учетом погодных 

условий 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей ребенка 

В соответствии с 

действующими 

СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями (контрастная воздушная ванна) 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание, обтирание или 

обливание стоп и голеней и др.) 

 

5-15 

2.4. «В Организационном разделе Программы в  пункте 3.10 «Планирование образовательной 

деятельности» абзацы: «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 

минут. 

Непрерывная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине дня, 

для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в 

неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая умственной работоспособности, проводится только в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго 

регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера организуется динамическая пауза. Непрерывная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. 

Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников» изложить в следующей редакции: 

«Продолжительность одной непрерывной образовательной деятельности составляет не более: 

- 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

- 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

- 50 мин. или 75 мин. при организации непрерывной образовательной деятельности после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

- 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Непрерывная образовательная деятельность для всех возрастных групп начинается не ранее 8.00 и 

заканчивается не позже 17.00. 

Во время непрерывной образовательной деятельности воспитатели проводят соответствующие 

физические упражнения. 

Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 

Перерыв во время непрерывной образовательной деятельности для гимнастики не менее 2 минут. 

Моторная плотность непрерывной образовательной деятельности по физической культуре, 

физической культуре на воздухе) составляет не менее 70%. 

     Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет 

и старше. При использовании электронных средств обучения продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет – 5-7 минут. Занятия с использованием 

электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не используются.   Во время занятий с 

использованием электронных средств обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

     Непрерывная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми 

подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию 

музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. Вся психолого-педагогическая работа 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников.  

      В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского 

сада, где проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается». 



     2.5.«В Дополнительном разделе Программы  приложение 2 изложить в следующем содержании:  

      «Оздоровительный режим подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития (холодный период года) 

 

Режимные моменты 

Дни недели 

понедель

ник 

вторник среда четверг пятниц

а 

Дома:  

Подъем. Гигиенические процедуры: обширное 

умывание, гигиена полости рта. Легкий завтрак 

(горячий чай с лимоном, медом, вареньем из 

северных ягод) 

6.30 – 7.00 
6.30 – 

7.00 

6.30 – 

7.00 

6.30 – 

7.00 

6.30 – 

7.00 

В детском саду: 

Прием детей на улице. Осмотр детей. 

Организация двигательной деятельности, труд. 

Индивидуальная работа по развитию мелкой 

моторики. 

7.00 – 8.12 7.00 – 8.12 7.00 – 8.12 7.00 – 8.12 
7.00 – 

8.12 

Утренняя гимнастика с включением 

оздоровительного бега, с включением 

корригирующих упражнений, дыхательной 

гимнастики и приемов релаксации. 

8.12 – 8.20 8.12 – 8.20 8.12 – 8.20 8.12 – 8.20 
8.12 – 

8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические 

процедуры. Подготовка к совместной 

деятельности. 

8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 
8.20 – 

9.00 

Познавательно-оздоровительный час: 

подгрупповые занятия учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, подгрупповые занятия 

воспитателя с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом развитии 

воспитанников с учетом индивидуальных 

особенностей и включением коррекционных 

приемов для детей с задержкой психического 

развития (смена статического положения, 

физминутки, коррекционные упражнения на 

развитие психических процессов); реализация 

схемы оздоровления. 

9.00 – 10.10 

9.00 – 

10.10 

11.15 – 

11.45 

(физическ

ая 

культура 

на 

воздухе) 

9.00 – 

10.10 

9.00 – 

10.10 

9.00 – 

10.10 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, свободная игровая 

деятельность. БОС-«Здоровье» 

10.10 – 

10.30 

10.10 – 

10.30 

10.10 – 

10.30 

10.10 – 

10.30 

10.10 – 

10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30 – 

11.00 

10.30 – 

11.00 

10.30 – 

11.00 

10.30 – 

11.00 

10.30 – 

11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка* (игры, 

наблюдения, опытническая деятельность) с 

большой физической активностью. 

Индивидуальная работа по закреплению 

материала. 

11.00 – 

11.50 

11.00 – 

11.50 

11.00 – 

11.50 

11.00 – 

11.50 

11.00 – 

11.50 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. Пальчиковая гимнастика, массаж 

стоп, самомассаж. Подготовка к обеду. 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

Подготовка к обеду. Обед. Гигиена полости рта. 12.00 – 

12.40 

12.00 – 

12.40 

12.00 – 

12.40 

12.00 – 

12.40 

12.00 – 

12.40 

«Ласковая минутка». Дневной сон без маек. 

Музыкотерапия, сказкотерапия. 

12.40 – 

15.15 

12.40 – 

15.15 

12.40 – 

15.15 

12.40 – 

15.15 

12.40 – 

15.15 

Постепенный подъем. Корригирующая 

гимнастика после сна с включением 

корригирующих упражнений, «тренажерный 

путь». Воздушные и водные процедуры. 

15.15 – 

15.25 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.25 

Познавательный час, подготовка к 

познавательному часу 

15.25 – 

16.00 
- 

15.50 – 

16.30 

15.55 - 

16.35 

15.25 - 

15.55 



Оздоровительный час: «БОС-Здоровье», 

индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию учителя-

дефектолога, учителя-логопеда., корригирующие 

развивающие игры и упражнения. Игры по 

интересам, трудовая деятельность. 

Экспериментальная деятельность. Проектная 

деятельность. Художественное творчество. 

16.00 – 

16.30 

15.30 – 

16.30 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.55 

15.55 – 

16.30 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник с 

включением блюд ужина. Гигиенические 

процедуры. 

16.30 – 

17.00 

16.30 – 

17.00 

16.30 – 

17.00 

16.35 – 

17.00 

16.30 – 

17.00 

Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка*, 

игры, труд, игры-соревнования. Опытническая 

деятельность. Уход детей домой.   

17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

Дома: 

Беседы в семейном кругу. Сокотерапия. 19.00-

20.00 

19.00-

20.00 

19.00-

20.00 

19.00-

20.00 

19.00-

20.00 

Водные гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну.  

20.00 – 

20.30 

20.00 – 

20.30 

20.00 – 

20.30 

20.00 – 

20.30 

20.00 – 

20.30 

«Ласковая минутка». Ночной сон.  20.30 – 

6.30 

20.30 – 

6.30 

20.30 – 

6.30 

20.30 – 

6.30 

20.30 – 

6.30 

*при благоприятных погодных условиях на открытом воздухе  

 

Оздоровительный режим подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (теплый период года) 

Дома:  

6.30 – 7.00 Подъем. Гигиенические процедуры: обширное умывание, гигиена полости рта. Легкий завтрак 

(овощи, фрукты, йогурт). 

В детском саду: 

7.00 – 8.00 
Прием детей на участке (в хорошую погоду), в группе. Осмотр детей. Индивидуальная 

«минутка общения», игры.  

8.00 – 8.30 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе (в хорошую погоду) с включением оздоровительного 

бега, корригирующих упражнений, дыхательной гимнастики и приемов релаксации. 

8.30 – 9.00 Пальчиковая гимнастика. Подготовка к завтраку. Завтрак Гигиенические процедуры. 

9.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка с подвижными играми, наблюдения, опытническая 

деятельность и т.д. Самостоятельная деятельность детей, досуги и развлечения по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей. 

10.15 – 10.30 Возвращение с прогулки, подготовка ко второму завтраку 

10.30 – 10.50 Витаминный стол, второй завтрак 

10.50 – 12.00 Вторая часть дневной прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.  

12.15 – 12.45 Обед с включением овощных салатов. Гигиена полости рта.    

12.45 – 15.15 
Подготовка ко сну «Ласковая минутка», дневной сон без маек с использованием 

музыкотерапии, сказкотерапии. 

15.15 – 15.30 
Постепенный подъем. Корригирующая гимнастика после сна с включением упражнений на  

развитие психических процессов. Воздушные, водные процедуры. 

15.30 – 16.30 
Оздоровительно-развлекательный час. Индивидуальная работа, игры коррекционной 

направленности 

16.30 – 17.00 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник с включением блюд ужина. 

17.00 – 19.00 
Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка. Игры. Наблюдения. Индивидуальная работа. 

Пальчиковая гимнастика. Уход детей домой.  

Дома:  

19.00 – 20.30 Беседы в семейном кругу. Кефир, йогурт. 

20.30 – 21.00 Гигиенические  процедуры, подготовка ко сну.  

21.00 – 6.30 «Ласковая минутка». Ночной сон.  

 

 

 


