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I.  Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 
 

1.1.1. Значимые для реализации АОП характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития ребенка. 
Заключение ЦПМПК: по результатам комплексного психолого - медико - педагогического 

обследования (ЦПМПК) имеет особенности в психическом и физическом развитии. Нуждается в 

создании условий для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Год рождения: 2012. 

Семья благополучная, полная.  

Родители принимают активное участие в жизни детского сада, мама регулярно посещает 

родительские собрания. Папа принимает активное участие в работах по благоустройству 

группового помещения и прогулочного участка. Родители систематически интересуются 

деятельностью ребенка в детском саду. Приводят и забирают ребенка вовремя. 

Ребенок является инвалидом. Диагноз: ДЦП. 

На занятиях в работу включается с интересом. Однако удерживать внимание может не более 

10 минут. Для завершения начатого дела требуется помощь взрослого. Помощь принимает с 

удовольствием. Легко переключается с одного вида деятельности на другой. При самостоятельной 

работе не всегда доводит дело до конца.  

Ребенок пытается проявлять самостоятельность в самообслуживании: самостоятельно моет 

руки, лицо, вытирается полотенцем. Самостоятельно кушает, во время приема пищи использует 

ложку. Одевается при помощи взрослых. 

Достаточно приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых. 

Эмоционально откликается на ярко выраженные состояния близких, дружелюбен, доверчив. 

Контакт с детьми установлен. Дети относят к ребенку дружелюбно, стремятся ему помогать, 

включают в игры. На контакт со взрослыми идёт как по инициативе взрослых, так и по 

собственной инициативе. 

Настроение обычно позитивное, негативные состояния преодолевает достаточно быстро. 

Стремиться к одобрению своих действий. Не всегда реагирует на запрет. Проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения.  

Предпочитает совместные со сверстниками игры. Не является организатором игры. 

Предпочитает сюжетно ролевые игры. 

С удовольствием выполняет трудовые поручения. 

Из геометрических фигур твердо знает круг и квадрат. Различает треугольник и прямоугольник, 

однако затрудняется сопоставлять данные формы с формами реальных предметов. не 

ориентируется в понятиях времени и пространства. Цвет, форму величину предмета называет, с 

помощью, требуется организующая помощь. Путает оттеночные цвета. 

С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослыми. Различает людей по полу и возрасту. Называет свое имя, имена близких. Знает свой 

пол, возраст. 

Ребенок с удовольствием вступает в общение со взрослыми и детьми, используя 

автономную речь, жесты, мимику. Понимает обращенную к нему речь. Проявляет вежливость: 

здоровается и прощается с воспитателями и детьми, благодарит, выражает просьбу, используя 

отдельные слоги. Узнает и эмоционально откликается на содержание прослушанных произведений 

по иллюстрациям. Может прочитать стихотворение, спеть песню, заменяя слова, которые не может 

произнести, отдельными звуками, жестами.   

Строение артикуляционного аппарата: строение твердого нёба не нарушено. Строение 

мягкого нёба и подвижность не нарушено. Строение языка не нарушено. У ребёнка наблюдаются 

гиперкинезы мышц языка, страдает объем, точность выполняемых движений; движения языка 

замедлены, с затруднениями, не может длительно удерживать положение органов артикуляции; 

переключаемость движений нарушена. Речевая моторика развита недостаточно.  Мимические 

мышцы лица развиты недостаточно. 
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Речь маловыразительная, невнятная, неразборчивая, но понятна для окружающих; дыхание 

свободное. Речь окружающих ребёнок понимает. Пассивный и активный словарь характеризуется 

бедностью, неточностью в употреблении многих слов. У ребёнка наблюдается недостаточный 

объём знаний об окружающем мире. Глагольный словарь характеризуется недостаточной 

сформированностью представлений о совершаемых действиях и их дифференциации. 

Качественный словарь характеризуется очень ограниченным количеством прилагательных.  У 

мальчика наблюдается нарушение всех свистящих звуков (смягчение). Нарушение в группе 

шипящих звуков (замена на мягкие свистящие). Отсутствие соноров. 

 

1.1.2. Цели и задачи АОП. 
Цель: развитие личности ребенка в различных видах общения и деятельности с учетом его 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

1. Стимулировать и развивать собственную речь. 

2. Формировать познавательный интерес к окружающему миру. 

3. Развивать элементарные представления об окружающем. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию АОП. 
Принципы формирования АОП: 

1) учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка согласует 

требование соответствия хода психического и личностного развития ребенка нормативному 

развитию, с одной стороны, и признание бесспорного факта уникальности и неповторимости 

конкретного пути развития каждой личности, с другой; 

2) единство диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания 

психолого-педагогической помощи в развитии ребенка, как особого вида практической 

деятельности дефектолога. Этот принцип реализуется в двух аспектах: 

Во-первых, в том, что началу осуществления коррекционной работы обязательно 

предшествует этап прицельного комплексного диагностического обследования, позволяющего 

выявить характер и интенсивность трудностей развития, переживаемых ребенком, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании заключения сформулировать цели и 

задачи коррекционно-развивающей программы. Эффективная коррекция может быть построена 

лишь на основе тщательного психологического обследования. В то же время самые точные и 

глубокие диагностические данные бессмысленны, если они не сопровождаются продуманной 

системой психолого-педагогических коррекционных мероприятии (Д.Б. Эльконин, 1989). 

Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей программы требует постоянного 

контроля динамики изменения личности, поведения и деятельности ребенка, динамики его 

эмоциональных состояний, чувств и переживании. Такой контроль позволяет внести необходимые 

коррективы в задачи самой программы, методы и средства психолого-педагогического 

воздействия на ребенка. Иначе говоря, каждый шаг в коррекции должен быть оценен с точки 

зрения его воздействия на ребенка с учетом конечных целей программы. Таким образом, контроль 

динамики хода и эффективности коррекции, в свою очередь, требует осуществления 

диагностических процедур, пронизывающих весь процесс работы с ребенком и предоставляющих 

дефектологу необходимую информацию и обратную связь. 

3) научный характер программного материала, даже если это содержание адаптируется с 

учетом познавательных возможностей ребенка с ОВЗ и носит элементарный характер; 

4) целостность и системность коррекционных, профилактических и развивающих задач 

задает необходимость определения в любой коррекционной программе задач, указанных трех 

видов. Системность задач отражает взаимосвязанность развития различных сторон личности 

ребенка и неравномерность их развития.  

Другими словами, каждый ребенок находится как бы на различных уровнях развития в 

отношении разных его аспектов: на уровне благополучия, соответствующего "норме" развития; на 

уровне "риска", т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне 

актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от 



5 

 

нормативного хода развития. Об этом факте находит отражение закон неравномерности, 

гетерохронность развития. 

В силу системности строения психики, сознания и деятельности личности все аспекты 

развития личности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому отставание и отклонение в 

развитии некоторых аспектов личностного развития закономерно приводит к трудностям и 

отклонениям в развитии интеллекта ребенка и наоборот. Например, неразвитость учебных и 

познавательных мотивов и потребностей с высокой вероятностью приводит к отставанию в 

развитии логического операционального интеллекта; 

5) доступность предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей 

ребенка, а также учет уровня его актуального развития и потенциальных возможностей. Процесс 

реализации АОП должен строиться с опорой на «зону ближайшего развития» и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно 

облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой ребенку с ОВЗ информации; 

6) концентричность предложения материала, его повторяемость, т.е. ознакомление ребенка 

с определённой областью действительности от этапа к этапу усложняется. Повторность в работе с 

ребенком позволяет формировать у него достаточно прочные представления об окружающем 

мире, социализировать ребенка, обеспечить его развитие; 

7) активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 

определяется той ролью, которую играет семья, детский сад и ближайший круг общения в 

психическом развитии ребенка. Система отношений ребенка с близкими взрослыми, т.е. 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности и 

способы ее осуществления составляет важнейший компонент социальной ситуации развития 

ребенка, определяет зону его ближайшего развития. Ребенок не развивается, как изолированный 

индивидуум, отдельно и независимо от социальной среды, вне общения с другими людьми. 

Ребенок развивается в целостной системе социальных отношений неразрывно от них и в единстве 

с ними, т.е. объектом развития является не изолированный ребенок, а целостная система 

социальных отношений, субъектом которых он является. Если возникают трудности и отклонения 

в развитии ребенка, то это свидетельствует не только о проблемах его индивидуального развития, 

но и о дисгармоничности в целостной системе социальных отношений, а, следовательно, о 

необходимости их оптимизации и коррекции. Успех коррекционной работы с ребенком вне 

сотрудничества с родителями или другим значимым социальным окружением в зависимости от 

характера трудностей развития оказывается либо недостаточно высоким, либо попросту 

невозможным. 

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном. 

Культурно – исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащийся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский) 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. 

В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а поэтому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя 

из того, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. 

Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу) 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н.Леонтьеву, Д.Б.Эльконину, 

А.В.Запорожцу, В.В.Давыдову 
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1.2. Планируемые результаты освоения АОП. 
 

К концу периода, на который рассчитана АОП, ребенок сможет: 

- различать основные цвета (красный, синий, зеленый, желтый); 

- различать основные формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

- держать уверенно кисть и карандаш; 

- катать шарики и колбаски из пластилина. 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности, адаптированной с учетом особенностей ребенка в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 

Домен\ аспект 

индивидуального 

учебного плана 

Потребности ребенка Задачи Формы работы Ответственные 
Оценивание\ 

измерение 

Коммуникация Взаимодействие со 

взрослыми и детьми в 

игровых действиях. 

Продолжать учить 

взаимодействовать со взрослым 

и сверстниками. 

Игра, создание 

специальных 

условий, совместные 

действия взрослого и 

детей. 

Воспитатели группы, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель. 

Наблюдение. 

Оценивание через 

каждые две 

недели. 

Социальные 

навыки 

Развитие мелкой 

моторики 

Закрепить умение катать шарики 

и колбаски из пластилина. 

Закрепить умение правильно 

держать кисть, карандаш. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

Воспитатели группы. Наблюдение. 

Оценивание через 

каждые две 

недели. 

Академические 

навыки и знания 

Формирование 

представлений о 

сенсорных эталонах 

Учить различать зеленый и 

желтый цвета. 

Учить различать основные 

фигуры (прямоугольник, 

треугольник). 

Закрепить знания основных 

цветов и фигур. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

Воспитатели группы, 

педагог-психолог. 

Наблюдение. 

Оценивание через 

каждые две 

недели. 

Навыки, 

необходимые для 

жизни 

Расширение навыков 

самообслуживания 

(использование 

расчески, носового 

платка, туалетной 

бумаги, аккуратное 

складывание вещей в 

кабинку). 

Расширять и закреплять навыки 

самообслуживания 

(причесывание, пользование 

носовым платком, отрывание 

нужного размера туалетной 

бумаги, складывание вещей в 

кабинку). 

Игра, создание 

специальных 

условий, совместные 

действия взрослого и 

ребенка, 

использование 

пооперационных 

карт, фотографий. 

Воспитатели группы. Наблюдение. 

Оценивание через 

каждые две 

недели. 
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2.2. Описание коррекционной деятельности. 

 

2.2.1. Индивидуальный план коррекционной работы учителя-логопеда 

(на период 06.03.2017 – 31.05.2017). 
 

Цель: 

Коррекция общего недоразвития речи у ребёнка дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Работать над накоплением пассивного и активного словарного запаса, 

активизировать в речи существительные, прилагательные, глаголы по всем изучаемым темам.  

2. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

3. Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных. 

4. Формировать понимание простых предлогов и употреблять их.  

5. Образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

6. Учить образовывать существительные из единственного во множественное число. 

7. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. 

8. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке или по демонстрации действий. Обучать распространению простых предложений 

однородными подлежащими и сказуемыми. 

9. Корректировать произносительную сторону речи, активизировать движения 

речевого аппарата, формировать правильные уклады шипящих звуков. 

 

Формы работы:  

- индивидуальные 

 

Методы работы: 

-  логопедическая диагностика (наблюдение, беседа) 

-  логопедическая коррекция 

-  наглядные, наглядно-действенные методы 

- игровые (игры дидактические словесные, подвижные, настольные, творческие) 

-  наблюдение 

-  рассматривание рисунков, предметных и сюжетных картинок 

-  рассказ педагога  

-  упражнения (творческого характера, релаксационные, артикуляционные, лексико-

грамматические) 

 

Сроки реализации программы: 

Период с 06 марта 2017 года по 31 мая 2017 года, 2 раза в неделю продолжительностью   

15 минут. 

 

Способы оценки результатов: 

- логопедическое обследование уровня речевого развития (входная, итоговая 

диагностика); 

- оценка ребёнка родителями; 

- оценка ребёнка педагогами. 

 

Средства и методы обучения. 
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 Игры и упражнения на развитие моторики мышц артикуляционного аппарата 

произвольности познавательных процессов. 

 Игры и упражнения на развитие и обогащение словаря.  

 Игры и упражнения, активизирующие познавательную деятельность. 

 

Календарное планирование работы: 

 
№ 

занятия 

Задачи Содержание 

1 неделя  Диагностика. 

2 неделя 

 

Формировать ротовое дыхание; 

развивать артикуляционную моторику. 

Обогащение словаря по теме 

«Фрукты». 

Развивать слуховое внимание. 

Вырабатывать простейшие движения 

тонкой мускулатуры. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

 

1.Приветствие (ритуал) 

2.Работа над дыханием. (игра «сдуй 

листочки) 

3. Артикуляционная гимнастика 

4. Введение в тему. Рассматривание 

картинок, актуализация словаря по теме 

«Фрукты» 

5.  Слушание неречевых звуков Игра «Угадай 

звук» 

6. Разукрашивание картинок по теме фрукты 

7. Игра «Повесь фрукты на дерево» 

3 неделя 

 

Формировать ротовое дыхание. 

Развивать артикуляционную моторику. 

Образовывать множественное число 

существительных. 

Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Учить употреблять предлог «в». 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

1. Приветствие (ритуал) 

2. Работа над дыханием (игра «Остуди кашу) 

3. Артикуляционная гимнастика 

4.Игра: «один - много» - лото. 

5.Упражнение «Подарки для Маши и 

Машеньки» 

Игра: «Повар». Составление предложений по 

демонстрации действий. 

6.Штриховка картинок по теме фрукты. 

 7. Игра «Прищепки» Ёжик. 

4 неделя  

 

Формировать ротовое дыхание. 

Развивать артикуляционную моторику. 

Развитие связной речи. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Согласовывать существительные с 

числительными. 

Развивать словарь антонимов 

(глаголы). 

1.Приветствие (ритуал) 

2.Работа над дыханием. (игра Балеринки). 

3. Артикуляционная гимнастика 

4.Составление предложений из 4 слов по 

картинке (Миша ест зелёное яблоко) 

Игра: «4 лишний» (фрукты) 

5.Пальчиковая гимнастика «Мы делили 

апельсин 

6. Игра: «В магазине» 

7.Упражнение: Найди на картинке, 

назови(глаголы) 

5неделя 

 

Формировать ротовое дыхание. 

Развивать артикуляционную моторику. 

Развивать слуховое внимание, 

обогащение словаря по теме «Овощи». 

Развивать слоговую структуру слова. 

Развивать словарь антонимов 

(глаголы), образовывать 

множественное число 

существительных. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

1.Приветствие (ритуал) 

2.Работа над дыханием. Игра (футбол) 

3. Артикуляционная гимнастика 

4. Введение в тему. Рассматривание 

картинок, актуализация словаря по теме 

«Овощи». 

5. Игра «Повтори за мной», «разложи по 

корзинкам. 

6. Игра «Скажи наоборот» 

7. Игра: «один - много» - лото 

8. Разукрашивание картинок по теме овощи. 
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6 неделя Формировать длительный ротовой 

выдох. 

Развивать силу голоса, развивать 

артикуляционную моторику, развивать 

слуховое внимание. 

Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Учить употреблять предлог «из», 

развивать мелкую моторику. 

1. Приветствие (ритуал) 

2. Работа над дыханием. Игра («гонки») 

3.Артикуляционная гимнастика 

4. Игра: «Поймай овощ»  

6.Упражнение «Что лишнее?» (фрукты 

овощи) 

7. Игра: «Подарки для Маши и Машеньки» 

8 Игра: «Повар». Составление предложений 

по демонстрации действий. 

9. Игра «Прищепки» хвостики для морковок. 

7 неделя 

 

Формировать длительный ротовой 

выдох. 

Развивать артикуляционную моторику, 

развивать зрительное внимание, 

развивать мелкую моторику. 

Согласовывать существительные с 

числительными. 

Употреблять существительные в 

творительном падеже. 

Составлять предложения по картинке 

1. Приветствие (ритуал) 

2. Работа над дыханием. Игра (Путешествие 

колобка) 

3.Артикуляционная гимнастика 

4.Упражнение «Белочка ждёт гостей» 

(белочка угостит зайца яблоком и тд) 

5. Игра «чего не стало» (овощи-фрукты) 

6. Игра: «Угостим зверей» (согласование) 

7.Игра «Бусы» 

8.Штриховка и разукрашивание картинок 

фрукты- овощи. 

8 неделя 

 

Формировать длительный ротовой 

выдох. 

Развивать силу голоса, развивать 

артикуляционную моторику. 

Обогащение словаря по теме 

«Домашние животные». 

Развивать слуховое внимание, 

образовывать множественное число 

существительных. 

1. Приветствие (ритуал) 

2. Работа над дыханием. (игра птицы в 

кормушке) 

3.Артикуляционная гимнастика 

4. Введение в тему. Рассматривание 

картинок, актуализация словаря по теме 

«домашние животные» 

5.  Игра «Поймай слово» 

6.Пальчиковая гимнастика «На ферме» 

7.Упражнение: Подбери картинку назови 

слово (глаголы). 

8. Игра с мячом: «Один- много» 

9. Разукрашивание картинок по теме 

«Домашние животные» 

9 неделя 

 

Формировать длительный ротовой 

выдох; развивать силу голоса, 

развивать артикуляционную моторику, 

развивать слоговую структуру слова; 

Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Учить называть детёнышей животных. 

Учить употреблять предлог ПОД. 

1.Приветствие (ритуал) 

2.Работа над дыханием. (игра «Ветерок») 

3. Артикуляционная гимнастика 

4.  Игра «Повтори за мной», «рассели по 

домикам» 

5.Игра: «Гномы и гномики» работа с 

карточками 

6. Игра: «Найди маму детёнышу» 

7.Составление предложений по демонстрации 

действий. (на ферме). 

8. Игра «Золушка» фасоль. 

10 неделя 

 

Развивать направленность и силу 

воздушной струи.  Развивать 

артикуляционную моторику, вызывать 

изолированное произношение звука ш. 

обогащение словаря по теме «Дикие 

животные» развивать слуховое 

внимание. Развивать слоговую 

структуру слова, образовывать 

1.Приветствие (ритуал) 

2.Работа над дыханием. «Подул ветерок» 

(поддувание на игрушки). 

3. Артикуляционная гимнастика 

4. Игра «змейки» 

5.Введение в тему. Рассматривание картинок, 

актуализация словаря по теме «Дикие 

животные» 



11 

 

множественное число 

существительных, развивать мелкую 

моторику пальцев. 

6.  Игра «Повтори за мной», «рассели по 

вагонам» 

7.Игра с мячом «Один – много» 

6. Разукрашивание картинок по теме «Дикие 

животные» 

7. Игра «Золушка» фасоль-горох. 

11 

неделя 

Развивать направленность и силу 

воздушной струи.  Развивать 

артикуляционную моторику, вызывать 

изолированное произношение звука ш. 

Учить называть детёнышей животных. 

Учить дифференцировать и 

употреблять предлоги «в» - «из». 

Образовывать существительные с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

1.Приветствие (ритуал) 

2.Работа над дыханием. «футбол»  

3. Артикуляционная гимнастика  

4. Игра «змейки» 

5. Игра: «Найди маму детёнышу» 

активизация в речи слов, обозначающих 

названия детёнышей. 

 6. Составление предложений по 

демонстрации действий (в зоопарке). 

Игра «Чего не стало» 

7. Игра: «Гномы и гномики» работа с 

карточками 

8. Переливание воды с помощью груши. 

11 

Неделя 

 

Развивать направленность и силу 

воздушной струи.  Развивать 

артикуляционную моторику, вызывать 

изолированное произношение звука ш. 

Образовывать дательный падеж по 

темам «дикие и домашние животные». 

Составление предложений по 

вопросам. С опорой на картинки. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

1.Приветствие (ритуал) 

2.Работа над дыханием. Игра «гонки»  

3. Артикуляционная гимнастика  

4. Игра «Гусята шипят» 

5. Упражнение «Угостим животных.» 

Составление предложений по образцу 

(капусту дадим козе) 

6. Упражнение: «Найди на картинке, ответь 

на вопросы, 

7. Игра «Поймай слово» (дикие и домашние 

животный. 

8. Переливание воды с помощью груши. 

12 неделя 

 

 Развивать направленность и силу 

воздушной струи.  Развивать 

артикуляционную моторику, вызывать 

изолированное произношение звука ш. 

обогащение словаря по теме «одежда», 

развивать слуховое внимание, 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. образовывать 

множественное число 

существительных. 

1.Приветствие (ритуал) 

2.Работа над дыханием. «остудим кашу»  

3.Артикуляционная гимнастика 

 4. Игра «змейки» 

5. Игра «Какое слово пропустила» (названия 

одежды) с опорой на картинки 

6.Игра с мячом «Один много» 

7. Разукрашивание картинок по теме одежда 

8.Игра «Гномы и гномики». 

13 неделя 

 

Развивать направленность и силу 

воздушной струи.  Развивать 

артикуляционную моторику, вызывать 

изолированное произношение звука ш. 

Актуализировать словарь по теме 

одежда. Учить задавать вопросы по 

образцу логопеда и отвечать, 

формировать слоговую структуру 

слова.  Учить дифференцировать и 

употреблять в речи предлоги «на» - 

«в». 

1.Приветствие (ритуал) 

2.Работа над дыханием. «Балеринки». 

3. Артикуляционная гимнастика 

4. Игра «Гусята шипят» 

5.Игра «Волшебный телефон» 

Проговаривание слов по теме одежда 

6.Работа по демонстрации действий. 

Упражнение «Разложи одежду» 

7.Найди на картинке, ответь на вопросы. 

«Составь загадку» 

8.Штриховка картинок по теме. 
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9. Игра с прищепками. «Развесь одежду» 

14 

неделя 

Диагностика 

 
Перечень наглядного и дидактического материала, используемого для достижения 

планируемых результатов: 

1.  Игра на развитие воздушной струи «Сдуй листочки» «остуди кашу», 

«балеринки», «футбол», «гонки», «птицы в кормушке». 

2. Сюжетные картинки по теме фрукты, овощи, домашние животные, дикие 

животные, одежда. 

3. Игра шнуровка «Дерево». 

4. Лото «Один –много» (фрукты, овощи, дикие и домашние животные). 

5. Игра «Повар». 

6. Игра «Прищепки». 

7. Игра «4 лишний». 

8. Игра «В магазине». 

9. Игра «Кто что делает?» 

10. Игра «Белочка ждёт гостей». 

11. Игра «Угостим зверей». 

12. Игра «Бусы». 

13. Игра «Гномы и гномики». 

14. Игра «Животные и их детёныши». 

15. Игра «Золушка». 

 

2.2.2. Индивидуальный план коррекционной работы педагога-

психолога (на период 10.04.2017 – 31.05.2017). 
План составлен на основе: коллегиального заключения ТПМПК, проведенной первичной 

диагностики ребенка, наблюдений, бесед с родителями, педагогами: 

1. Объем внимания снижен, способность к концентрации нарушена, внимание 

неустойчиво. 

2. Словарный запас достаточный. Речь недостаточно точная, невнятная, отмечается 

нарушение звукопроизношения. Знания об окружающем мире достаточно сформированы.  

3. Эмоционально-волевая сфера не устойчивая, фон настроения преимущественно 

положительный. 

4. Восприятие сформировано недостаточно: не ориентируется в понятиях времени и 

пространства. Цвет, форму величину предмета называет, с помощью, требуется организующая 

помощь. Путает оттеночные цвета. 

5. Мыслительные процессы и операции не сформированы, ограничены 

непосредственным опытом.  Мышление конкретно-предметное. 

6. Частично отсутствует контроль своих действий. 

7. Объем оперативной памяти резко не снижен. 

8. Отмечается быстрая утомляемость. В познавательной деятельности ребенок 

проявляет заинтересованность, однако требуется дополнительная стимуляция на деятельность. 

9. Произвольная регуляция психических процессов и функций снижена, удержание 

инструкции снижено, в ряде случаев требуется дополнительное разъяснение и уточнение. 

Ребенок может усваивать лишь короткие по содержанию инструкции.  

10. Необходима связь с семьёй по вопросам обучения и воспитания. 

 

Цель: Коррекция познавательных процессов - развитие психических процессов (памяти, 

внимания, восприятия, воображения, мышления), формирование произвольности внимания и 

процесса саморегуляции. 

Задачи:  

Ребенок должен научиться: 
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1. классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

2. определять последовательность событий, составлять рассказ; 

3. последовательно отвечать на поставленные вопросы; 

4. описывать предметы, игрушки; 

5. запоминать маленький объем текста 

6. действовать по правилам; 

7. обобщать, сравнивать, сопоставлять; 

8. управлять  своими  желаниями  и  своим поведением. 

Методы и приемы: 

1. Создание специальных условий для накопления опыта. 

2. Совместные действия взрослого и ребенка. 

3. Действия по образцу. 

4. Действия по речевой инструкции 

5. Проигрывание ситуаций. 

6. Обучающий урок.  

 

Содержание программы 

№ занятия, дата Задачи занятия Содержание занятия 

1-2 занятие 1. снижение тревожности, 

беспокойства, страхов. 

2. развитие пространственных 

представлений, закрепление знания 

цвета. 
3. формирование зрительного 

внимания в целенаправленной 

деятельности с образцом.  

4. развитие пространственного 

восприятия и логических форм 

мышления. 

5. Снижение эмоционального 

напряжения. 

1.Ритуал приветствие (на каждом 

занятии) 

2. Игра «Волшебные квадратики» 

3. Игра «Составь мозаику» 

4. Игра «Отгадай предмет по 

описанию» 

5. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "ЦАП!", "В лес по грибы", 

"Этот пальчик маленький", 

"Нарисуй" 

6. Игры «Пол-нос-потолок», 

«Загадки – шутки» (на каждом 

занятии) 

3-4 занятие 1.развитие способности к 

переключению внимания. 

2. развитие точности восприятия. 

 

3.увеличение объёма произвольной 

памяти  

4. -  создание положительного 

эмоционального фона настроения и 

комфортной психологической 

атмосферы для ребенка. 

5. Снижение эмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствие (на каждом 

занятии) 

2. Игра «Запомни и повтори» 

3. Игра "Угадай предмет" 

4. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "ЦАП!", "В лес по грибы", 

"Этот пальчик маленький", 

"Нарисуй" 

5. Игры «Пол-нос-потолок», 

«Загадки – шутки» (на каждом 

занятии) 

5-6 занятие 1.формирование пространственного 

мышления; развитие 

пространственного восприятия. 

2. развитие концентрации внимания 

3. Развитие произвольного 

внимания. 

4. Вовлечение ребенка в 

совместную деятельность с 

взрослым. 
 

1. Ритуал приветствие (на каждом 

занятии) 

2. Игра «Найди отличия» 

3. «Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово, обозначающее 

животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение». 

4. Игра «Кто я?» 

5. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "ЦАП!", "В лес по грибы", 
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5. Снижение эмоционального 

напряжения. 

6. Обучение саморегуляции 

"Этот пальчик маленький", 

"Нарисуй" 

6. Игры «Пол-нос-потолок», 

«Загадки – шутки» (на каждом 

занятии) 

7-8 занятие 1. развитие пространственных 

представлений, закрепление знания 

цвета. 

2. Развитие способности к 

концентрации внимания, 

произвольности внимания 

3. Снижение эмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствие (на каждом 

занятии) 

2. Игра «Цветные квадратики» 

3. Игра "Лабиринты" 

4. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "ЦАП!", "В лес по грибы", 

"Этот пальчик маленький", 

"Нарисуй" 

5. Игры «Пол-нос-потолок», 

«Загадки – шутки» (на каждом 

занятии) 

 

9-10 занятие 1. развитие восприятия 

геометрических фигур 

2. Развитие мелкой моторики и 

координации движений. 

3. Развитие объема 

кратковременной памяти 

4. Снижение эмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствие (на каждом 

занятии) 

2. Игра «Геометрическое лото» 

2. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "ЦАП!", "В лес по грибы", 

"Этот пальчик маленький", 

"Нарисуй" 

3. Игры «Пол-нос-потолок», 

«Загадки – шутки» (на каждом 

занятии) 

4. «Шнуровки», «Картины из круп» 

5. «Назови слова, которые 

запомнил» 

 

11-12 занятие 

1. развитие наблюдательности 

2. Формирование 

пространственного мышления. 

3. развитие пространственного 

представления. 

4. Снижение эмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствие. 

2. «Рассматривание часов, 

движения секундной стрелки» 

3. «Дорисуй фигуры» 

4. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "ЦАП!", "В лес по грибы", 

"Этот пальчик маленький", 

"Нарисуй" 

5. Игры «Пол-нос-потолок», 

«Загадки – шутки» (на каждом 

занятии) 

13-14 занятие 1. Снижение эмоционального 

напряжения. 

2. Развитие мыслительных 

процессов: обобщение, отвлечение, 

выделение существенных 

признаков. 

3. Развитие объёма внимания. 

4. Развитие пространственного 

мышления и восприятия  

1. Ритуал приветствие. 

2. Игра «Сложи из частей» 

3. «Четвёртый лишний»,  

 «Найди отличия» 

4. «Найди пару», «Найди такой 

же». 

6. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "ЦАП!", "В лес по грибы", 

"Этот пальчик маленький", 

"Нарисуй" 

7. Игры «Пол-нос-потолок», 

«Загадки – шутки» (на каждом 

занятии) 
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2.3. Особенности взаимодействия специалистов МБДОУ, 

сопровождающих реализацию АОП. 
Реализацию АОП и сопровождение ребенка осуществляют следующие специалисты 

МБДОУ № 76: 

- воспитатели группы; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре. 

Сопровождение ребенка учителем-логопедом, педагогом-психологом осуществляется 

индивидуально. Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 

сопровождают ребенка на групповых занятиях.  

 

График индивидуальных занятий: 

 

Специалист Время занятий 

Учитель-логопед Понедельник 08:25 

Среда 08:25 

Педагог-психолог Вторник 09:30 

Четверг 09:55 

 

Задачи узких специалистов и распределение их полномочий: 

 

Специалист Задачи  

Учитель-логопед - накопление и расширение словаря; 

- развитие и коррекция специфических нарушений устной речи и 

коррекция недостатков понимания обращенной речи; 

- развитие коммуникативных функций речи в доступных ребенку 

пределах 

Педагог-психолог - развитие саморегуляции 

Музыкальный 

руководитель  

- реализация Образовательной программы дошкольного образования в 

объеме, соответствующем уровню развития и индивидуальным 

особенностям (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие», музыкальная деятельность). 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- реализация Образовательной программы дошкольного образования в 

объеме, соответствующем уровню развития и индивидуальным 

особенностям (образовательная область «Физическое развитие» 

физическая культура). 

 

2.4. Межведомственное взаимодействие в сопровождении ребенка. 
Система межведомственного взаимодействия: 

 

Определение индивидуального 

образовательного маршрута 

ТПМПК  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

ребенка. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления 

работы 

Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семьи, Социологические обследования по - социологические 
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запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

определению социального статуса 

и микроклимата семьи;  

беседы (администрация, педагоги, 

специалисты);  

наблюдение за процессом общения 

членов семьи с ребёнком;  

анкетирование;  

проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах 

обследования 

- беседы (администрация, 

педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом 

общения членов семьи и 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга 

потребности семей. 

Информирование и 

Консультирование 

родителей 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях дошкольного 

учреждения, оценка деятельности 

педагогов, выбор методов и 

приемов домашнего воспитания 

Информирование при 

непосредственном общении:  

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

Опосредованное 

информирование: 

- буклеты; 

- газета для родителей; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- индивидуальные записки 

- сайт организации; 

- передача информации по 

электронной почте; 

- объявления; 

- памятки; 

Просвещение и 

обучение родителей 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей, изменение взглядов 

родителей на воспитание ребенка 

в 

условиях семьи, развитие 

рефлексии; знакомство родителей 

с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами воспитания и 

формирования их практических 

навыков 

- лекция; 

- семинар-практикум; 

- дискуссия; 

- круглый стол; 

-педагогический совет с 

участием родителей; 

-общее родительское собрание; 

- групповые родительские 

собрания; 

- родительский тренинг; 

- педагогическая беседа; 

- семейная гостиная; 

- клуб для родителей; 

- день открытых дверей; 

- неделя открытых дверей; 

- эпизодические посещения; 

- мастер-класс 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Установление теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений 

между родителями и детьми 

- праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования); 

- выставки работ родителей и 

детей, семейный вернисажи; 

- совместные походы и 

экскурсии; 

- проектная деятельность 
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2.6. Характерные для АОП формы организации деятельности. 
АОП реализуется узкими специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) 

индивидуально. Основной формой организации коррекционно-образовательного процесса 

является занятие. 

Чрезвычайно важным условием правильной организации занятий оказывается игровая 

форма занятий. С течением времени должен сформироваться интерес к самой деятельности, а 

затем и познавательный интерес. Игровая форма помогает привлечь ребенка к занятиям, 

создать у него положительное эмоциональное отношение к заданию. Должна быть предложена 

такая игровая задача, в которой достижение игрового результата ведет к освоению 

программного материала. 

Принципы построения игрового занятия: 

- смена видов деятельности; 

- повторяемость программного материала; 

- перенос полученных знаний, способов действий из одной ситуации в другую. 

При организации образовательного процесса очень важно правильно выбрать способы 

передачи общественного опыта. Такими способами являются: 

-  словесное описание или словесная инструкция; 

- показ (подражание); 

- образец; 

- жестовая инструкция; 

-  совместные действия взрослого и ребенка. 

Наглядные и практические методы должны обязательно сочетаться с речью — словесной 

инструкцией. 

Воспитатели вовлекают ребенка в непосредственно-образовательную деятельность в 

групповой форме. В ходе НОД ребенок выполняет индивидуальные задания в соответствии с 

темой. 

В ходе режимных моментов образовательная деятельность организуется в 

индивидуальной и групповой формах, в зависимости от ее содержания. 

 

2.7. Специфические для АОП формы контроля освоения содержания 

(текущий, промежуточный, итоговый). 
Освоение АОП не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций. 

Вместе с тем, командой, которая работает с ребенком, проводится индивидуальная 

оценка развития ребенка в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального 

развития ребенка, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования), которая необходима для проектирования АОП, 

отслеживания динамики и оптимизации работы. 

Педагогическая и психологическая диагностики проводятся через: 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Анализ продуктов деятельности 

 Анализ карт развития 

 Использование специализированных диагностических комплексов 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. 

 

III. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения АОП. 
 

3.1.1. Перечень учебно-методического и программного обеспечения, 

используемого для достижения планируемых результатов освоения целей и 

задач АОП. 
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Методическое обеспечение. 
Социально-коммуникативное развитие. 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д., Социально-нравственное воспитание в детском саду (3-7 лет.). 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.  

2. Саулина Т. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Издательство: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Мосалова Л.Л. "Я и мир" - СПб.: "Детство-Пресс, 2010. 

4. В. Н. Косарева "Народная культура и традиции" Издательство: Учитель, 2013. 

Познавательное развитие. 

1. Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир: Программа и методические рекомендации. 

Издательство: Мозаика-синтез, 2010. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. ФГОС, 2014. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. ФГОС, 

2015. 

4. Новикова. Математика в детском саду. 3-4 года. Сценарии занятий с детьми. 15-16 г. ФГОС 

Речевое развитие. 

1. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 3-5 лет. Гриф МО РФ Сфера, 2014.  

2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Сфера, 2010. 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет: Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Сфера, 2010. 

4. Ушакова. Развитие речи детей 3-4 лет Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. 16 г.  ФГОС. 

5.Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи( с 3до 7 лет).-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013. 

6.Л.Г.Парамонова. Развитие словарного запаса у детей. СПб.:2009 

7.Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Програмно-методические рекомендации. М., 2009 

8.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. М., 2007. 

Художественно-эстетическое развитие. 

1. Т.С. Комарова, А. Антонова. М.Б. Зацепина Программа эстетического воспитания детей от 2 

до 7 лет "Красота. Радость. Творчество. 2009. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3 - 4года. ФГОС, 2015.  

3. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3 - 7лет. ФГОС, 2014.  

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации: для роты с детьми 2 -7 лет. Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

Физическое развитие 

1. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС, 2015 г. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. ФГОС, 2014.  

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. 

ФГОС, 2014. 

4. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ. 

Издательство: ИП Лакоценин С.С., 2012 

 

3.1.2. Перечень наглядного и дидактического материала, используемого 

для достижения планируемых результатов АОП.  
Наглядно- дидактические пособия: Расскажите детям:  

«О деревьях» 
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«Об овощах» 

«О домашних животных» 

«О насекомых» 

«О птицах» 

«О фруктах» 

«О садовых ягодах» 

«О грибах» 

 «О бытовых приборах». 

«О рабочих инструментах» 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: 

«Собаки: друзья и помощники» 

«Животные жарких стран» 

«Ягоды садовые» 

«Домашние животные» 

«Деревья и листья» 

«Насекомые» 

«Фрукты» 

«Животные средней полосы» 

«Автомобильный транспорт» 

«Посуда» 

«Хохлома» 

«Полхов-Майдан» 

«Дымковская игрушка» 

«Овощи» 

«Автомобильный транспорт» 

 «Посуда» 

«Основные движения» 

«Виды спорта» 

Дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: 

«Родная природа» 

«Профессии» 

«Теремок» 

«Распорядок дня» 

«В деревне» 

«Великая отечественная война» 

«Защитники отечества» 

«Окружающий мир»: 

«Растения водоемов» 

«Одежда для девочек» 

«Игрушки» 

«Обувь» 

«Мебель» 

 «Родная природа» 

 «Растения водоемов» 

Дидактические настольные игры: 

«Домашние и дикие животные» 

«Мозаика» 

«Кубики в картинках» 

«Шнуровка» 

«Времена года»  

Лото «Зоопарк» 

Паззл «Животные» 

«Геометрические фигуры» 

«Пуговица» 
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«Геометрическое полотно» 

«Счет и цвет» 

Дополнительные материалы и оборудование: 

- наборы мозаики: пластмассовые и магнитные различных геометрических форм и 

размеров; 

- строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строительный материал, 

строительные наборы, состоящие из однотонных и разноцветных предметов различной 

геометрической формы, пластмассовые конструкторы (ЛЕГО); 

- сборно-разборные игрушки: матрёшки, пирамидки, сказочные персонажи, куклы, 

животные; 

- наборы мелких сюжетных игрушек: зайчики, мишки, рыбки и т. д.; 

- набор картинок (сюжетных и предметных): разрезных, с прорезями круглой, 

квадратной, треугольной формы; 

- наборы палочек;  

- магнитные доски; 

- сыпучие материалы: горох, фасоль, речной песок, манная крупа, рисовая крупа; набор 

коробок, - прозрачные ёмкости; 

- наборы геометрических фигур; штампы, трафареты; 

- пуговицы разного размера и различных цветов; 

- природный материал: ракушки, камушки, шишки; 

 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
В основу организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

положены принципы в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

Содержательная насыщенность 

Образовательное пространство оснащено необходимыми средствами обучения и 

воспитания: учебным, исследовательским, игровым оборудованием. 

Трансформируемость 

Предусмотрена возможность изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числеот меняющихся интересов детей. 

Вариативность 
Регулярно происходит сменяемость игрового материала, а также обеспечено появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность 
 Свободный доступ ребенка к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  

Безопасность 
Предметно-пространственная среда в целом и все ее элементы в отдельности 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

3.2. Описание кадровых условий реализации АОП. 
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение в условиях МБДОУ. 

В штат специалистов МБДОУ, реализующей АОП входят педагог-психолог, 

воспитатели, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

Педагог-психолог, реализующий АОП, имеет высшее образование по квалификации 

психолог. 

Учитель-логопед, реализующий АОП, имеет высшее профессиональное образование по 

квалификации учитель-олигофренопедагог, учитель-логопед». Педагог прошел обучение на 
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курсах повышения квалификации по теме «Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72 часа. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации АОП имеют высшее педагогическое 

образование. Прошли обучение на курсах повышения квалификации «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО (Планирование образовательной 

деятельности)» в объеме 72 часа, подтвержденным удостоверением; «Организация проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа. 

Инструктор по физической культуре имеет высшее педагогическое образование. Прошла 

курсы повышения квалификации по теме «Организация и содержание физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в рамках реализации ФГОС ДО», 72 часа. 

Музыкальный руководитель имеет высшее педагогическое образование, 

профессионально владеет техникой исполнения на музыкальном инструменте. Прошла курсы 

повышения квалификации по теме «Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

ДО (Музыкально-художественная деятельность)». 
Требования к трудовым функциям педагогических работников определены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня. 
Распорядок разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 

2.4.1.3049 – 13, главы XI – «Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации восхитительно-образовательного процесса», XII- 

«Требования к организации физического воспитания»; Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программа дошкольного образования». 

Воспитанник посещает дошкольное учреждение ежедневно. Длительность пребывания в 

МБДОУ с 07:00 до 19:00. 

 

Время Режимные моменты 

ДОМА 

06:30-07:30 Подъем, утренний туалет 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

07:00-08:15 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08:15-08:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:50-09:00 Игры, самостоятельная деятельность 

09:00-09:55 Непосредственно образовательная деятельность (НОД)  

09:55-10:00 Игры, самостоятельная деятельность 

10:00-10:10 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10:10-10:30 Подготовка к прогулке 

10:30-11:55 Прогулка 

11:55-12:15 Возвращение с прогулки, игры 

12:15-12:50 Подготовка к обеду, обед 

12:50-15:00 Подготовка к дневному сну, сон 
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15:00-15:25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15:25-16:15 
Индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность, свободная 

совместная деятельность 

16:15-16:45 Подготовка к «уплотненному» полднику, полдник 

16:45-17:30 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

17:30-17:40 Подготовка к ужину, ужин 

17:40-18:00 Подготовка к прогулке 

18:00-19:00 Прогулка, игры, уход детей домой 

ДОМА 

18:30-19:30 Прогулка 

19:30-20:30 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20:30-06:30 (07:30) Ночной сон 

 

3.4. Учебный план. 
 

Образовате

льная 

область 

Вид занятия Продолжительнос

ть занятия 

Количество 

занятий в 

неделю/ 

объем 

нагрузки  

Ответственные 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Групповая изобразительная 

НОД (рисование) 

Не более 15 мин. 1 / 15 мин. Воспитатели группы. 

Групповая изобразительная 

НОД (аппликация / лепка) 

Не более 15 мин. 1 / 15 мин. Воспитатели группы. 

Групповая музыкальная 

НОД 

Не более 15 мин. 2 / 30 мин. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы. 

Познавател

ьное 

развитие 

Групповое занятие 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» / 

«Приобщение к 

социокультурным 

ценностям» / 

«Ознакомление с миром 

природы» 

Не более 15 мин. 2 / 30 мин. Воспитатели группы. 

Речевое 

развитие 

Индивидуальное 

коррекционное занятие 

«Развитие речи» 

Не более 15 мин. 2 / 30 мин. Воспитатели группы, 

учитель-логопед 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Индивидуальное 

коррекционное занятие на 

развитие эмоционально-

волевой сферы 

Не более 15 мин. 2 / 30 мин. Педагог-психолог 
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3.5. Расписание занятий. 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08:25-08:40 

Индивидуальное 

занятие с 

учителем-

логопедом 

 

08:25-08:40 

Индивидуальное 

занятие с 

учителем-

логопедом 

  

09:00-09:15 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Музыка 

(групповая НОД) 

09:00-09:15 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

(групповая НОД) 

09:00-09:15 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка/аппликация 

(групповая НОД) 

09:00-09:15 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Музыка 

(групповая НОД) 

09:00-09:15 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

(групповая НОД) 

09:25-09:40 

Познавательное 

развитие. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление 

с миром природы 

(групповая НОД) 

09:30-09:45 

Индивидуальное 

занятие с 

педагогом-

психологом 

 

09:25-09:40 

Речевое развитие. 

Развитие речи 

(групповая НОД) 

 

   

09:55-10:10 

Индивидуальное 

занятие с 

педагогом-

психологом 

 

 

3.6. Особенности включения в традиционные события, праздники, 

мероприятия. 
Организация праздников является важным средством эмоционального и познавательного 

развития ребенка, оказывает положительное влияние на формирование умения 

взаимодействовать со сверстниками, способствует его социальному развитию и включению в 

детский коллектив. 

При включении ребенка в традиционные события, праздники, мероприятия большое 

внимание уделяется обучению его участвовать в различных видах коллективной деятельности, 

созданию условий для появления самоконтроля. 

 

IV. Дополнительный раздел 
 

4.1 Краткая презентация Программы 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка с 

ОВЗ посещающего вторую младшую группу комбинированной направленности разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
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МБДОУ № 76 реализует адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования для ребенка с ОВЗ посещающего вторую младшую группу комбинированной 

направленности (далее - Программа), разработанную в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

ориентированную на ребенка дошкольного возраста с 3 до 4 лет. 

Реализация Программы осуществляется в группе комбинированной направленности с 

пребыванием воспитанника в течение 12 часов. 

Используемые примерные программы, содержание Программы 

В основу адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

ребенка с ОВЗ посещающего вторую младшую группу комбинированной направленности 

положена примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Программное обеспечение образовательного процесса строится с использованием 

парциальных образовательных программ: 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Социально-нравственное воспитание в детском саду (3-7 

лет). М: Мозаика-Синтез, 2010 г 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

3. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

4. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников». М.: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2013 г. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2015 г. 

7. Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и возможностей. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

Направления 

работы 

Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса 

и микроклимата семьи;  

беседы (администрация, педагоги, 

специалисты);  

наблюдение за процессом общения 

членов семьи с ребёнком;  

анкетирование;  

проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах 

- социологические 

обследования 

- беседы (администрация, 

педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом 

общения членов семьи и 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга 

потребности семей. 

Информирование и 

Консультирование 

родителей 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях дошкольного 

учреждения, оценка деятельности 

Информирование при 

непосредственном общении:  

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

Опосредованное 
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педагогов, выбор методов и 

приемов домашнего воспитания 

информирование: 

- буклеты; 

- газета для родителей; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- индивидуальные записки 

- сайт организации; 

- передача информации по 

электронной почте; 

- объявления; 

- памятки; 

Просвещение и 

обучение родителей 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей, изменение взглядов 

родителей на воспитание ребенка 

в 

условиях семьи, развитие 

рефлексии; знакомство родителей 

с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами воспитания и 

формирования их практических 

навыков 

- лекция; 

- семинар-практикум; 

- дискуссия; 

- круглый стол; 

-педагогический совет с 

участием родителей; 

-общее родительское собрание; 

- групповые родительские 

собрания; 

- родительский тренинг; 

- педагогическая беседа; 

- семейная гостиная; 

- клуб для родителей; 

- день открытых дверей; 

- неделя открытых дверей; 

- эпизодические посещения; 

- мастер-класс 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Установление теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений 

между родителями и детьми 

- праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования); 

- выставки работ родителей и 

детей, семейный вернисажи; 

- совместные походы и 

экскурсии; 

- проектная деятельность 

 


