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1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

1.1.1Цели и задачи реализации адаптированной образовательной  

программы: 

Индивидуальная программа сопровождения предназначена для проведения 

коррекционно-развивающей работы с воспитанницей старшей группы «Зайчик»  

__________года рождения,  имеющего трудности в освоении Программы своей 

возрастной группы и индивидуальные образовательные потребности в связи с 

выявленными нарушениями (заключение районной ПМПК от 18.05.2016 г.): 

 Стойкое, глубокое нарушение познавательной деятельности; 

 системное недоразвитие речи осложненное сенсомоторной алалией; 

 знания, умения, навыки ниже возрастной норме. 

Индивидуальная адаптированная программа сопровождения разработана на 

основе Адаптированной образовательной  программы МБДОУ №50, с учетом 

рекомендаций программ: 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /Н.В. Нищева-

Детство-Пресс, 2014;   

-Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание [Текст]: 2-е издание / Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева. - М.: 

Просвещение, 2005. 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти» 

А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова – Санкт-Петербург «Музыкальная палитра» 

2012 г. 

- Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. Изд. Мозаика-

Синтез. М., 2006г 

Данная программа сопровождения имеетследующие разделыпо 

образовательным областям Программы: 

 Речевое развитие 

-развитие словаря; 

-формирование фонетико-фонематических навыков; 

- развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

 Познавательное развитие  

-сенсорное развитие; 

-развитие математических представлений; 

-формирование целостной картины окружающего мира; 

- развитие психических функций. 

 Художественно-эстетическое развитие 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- изобразительная деятельность; 

- музыкальное развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие 
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- формирование общепринятых норм поведения; 

- развитие игровой и театрализованной деятельности. 

 Физическое развитие 

- физическая культура; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.2.Психолого-педагогическая характеристика 

особенностей развития ребенка с ОВЗ 
 

Девочка поступила в МБДОУ №50 в  апреле 2015года.  

Группу  «» ребенок начал посещать с октября 2015 года. В этом же месяце 

на ребенка была составлена адаптированная программа (см.Приложение №1, 

№2) 

На основании заключения ПМПК: 

 

В сентябре 2017года было проведено плановое обследование и выявлено 

следующее: 

Ребенок с удовольствием пришел в детский сад.  

Культурно-гигиенические навыки: Ребенок  частично овладел культурно-

гигиеническими навыками (намыливает руки, лицо; смывает мыло; закрывает 

кран  вытирается самостоятельно).  

Носовым платком не пользуется, за внешним видом не следит.  На  просьбу 

принести носовой платок, поправить платье, подтянуть носочки, переодеться на 

физкультуру ребенок выполняет. Знает свои вещи, достает из кабинки. При 

одевании на прогулку взрослый называет предмет одежды, ребенок достает и 

одевает. 

Ложку за столом держит и ест самостоятельно, но не аккуратно. Знает свое 

место за столом (приборы стоят на салфетке), требует свой фартук. 

Общий эмоциональный фон настроения ровный и спокойный. Но бывают 

моменты, когда ребенок не желает выполнять ту или иную деятельность. Тогда 

ребенок  останавливается, упирается и голосом выказывает не желание (кричит, 

голос громкий, чуть грубоватый). 

В свободной деятельности ребенок с удовольствием играет в кукольный 

театр, любит домашних и диких зверей. Играет с модулем «Домик». Любит 

играть с детьми и дети любят играть с девочкой и зовут ее. С удовольствием 

играет  в с/ролевую игру «Парикмахерская», при этом желает быть только 

парикмахером (т.к. работает парикмахером). 

Карандаш держит не правильно. Раскрашивает, выходя за пределы контура, 

но очень старается; раскрашивает не торопясь, мелко. В ситуации успеха 

проявляет радость: смех, обнимается, прыгает, машет руками. Сенсорные 

эталоны сформированы, соотносит основные цвета.  

Из геометрических фигур знает: круг, квадрат, треугольник. Знает и 

показывает на себе части лица и тела.  

Активной речи у ребенка нет. Понимание речи на бытовом уровне: простые 

инструкции выполняет с направляющей помощью взрослого. Соотносит 

предметы с картинкой по теме: «игрушки», «животные», «транспорт», «посуда». 
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На свое имя откликается. Строение артикуляционного аппарата: губы тонкие, 

прикус прогнатический, зубы не ровные, большие. Язык в тонусе, поэтому 

девочке трудно  фиксировать артикуляционные позы и тем более их удерживать 

в нужном положении.   

Пьет жидкость (воду, сок, компот и т.д.) медленно, по одному глотку.  

В  пассивном словаре  у ребенка накоплены предметы, которые чаще всего 

встречаются в обиходе:  игрушек (кукла, мяч), домашние животные (кошка, 

собака, корова, лошадка), дикие животные (медведь, заяц, лиса), одежда (шапка, 

куртка, колготки, кофта, футболка, платье,  носки…), посуда (тарелка, ложка, 

чашка), насекомые (бабочка, муха, кузнечик, муравей), мебель (стол, стул, 

кровать). Выделяет части предмета. Классифицирует. Выделяет четвертый 

лишний только на контрасте.  

Уровень развития концентрации и устойчивости внимания, зрительной и 

слуховой памяти не соответствует возрастной норме. 

Наглядно-действенное мышление не сформировано. 

Во время продуктивной деятельности задания по наклеиванию, раскрашиванию 

выполняет только с помощью взрослого. Мелкая моторика развита слабо, 

трудности вызывают задания, связанные с использованием карандашей. 

У девочки формируется учебное поведение. Индивидуальные занятия с 

логопедом, дефектологом, педагогом-психологом, педагогом по ИЗО могут 

длиться до 30-ти минут. На подгрупповых занятиях у логопеда (развитие речи, 

подготовка к обучению грамоте) не присутствует, так как нуждается в 

индивидуальном обучении. На музыкальных и физкультурных фронтальных 

занятиях у ребенка наблюдается учебное поведение  (с удовольствием 

выполняет упражнения по мере своих возможностей, на музыкальных занятиях 

все повторяет за детьми). Во время утренней артикуляционной гимнастики 

старается выполнять движения языком за педагогом или другими 

детьми.Девочка не умеет дуть в свисток и на мыльные пузыри.   

Сильными сторонами ребенка является то, что ребенок всегда с 

удовольствием садится на образовательную деятельность,  вместе с детьми 

выполняет  танцевальные движения, физкультминутки, пальчиковые игры, 

хороводные игры; складывает вкладыши,  примеряя и соотнося их по размеру; 

любит играть в куклы. За помощью к педагогам обращается жестом (берет за 

руку и ведет за собой или  похлапывает по руке). 

 

1.1.3Условия сопровождения ребенка с ОВЗ  в ДОУ 

 

Включение ребенка в образовательный процесс и группу ДОУ в первой 

половине дня. 

В соответствии с требованиями СанПиН  2.4.1.3049-13(Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от  15.05. 2013 г.  № 

26)продолжительность занятия для воспитанника 7-го года жизни составляет не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки для детей 7-го года жизни  не более 504 минуты. В середине времени, 

отведенного на занятие, проводятся физминутки, перерывы между занятиями не 

менее 10 минут. Исходя из особых  возможностей ребенка, педагогам 
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целесообразнее планировать образовательную деятельность с воспитанником 

как индивидуальную, так и в микрогруппе.  

Коррекционно-развивающая деятельность с воспитанницей включает в себя 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, дефектолога, 

инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя, педагога 

по ИЗО. 

Диагностика индивидуального развития проводится: в мае 2018г. 

Результаты освоения программы заполняются совместно ведущим 

специалистом, педагогами группы, родителями и фиксируются в 

индивидуальной карте развития ребенка. 

Ведущим специалистом для девочки, консилиумом МБДОУ №50 определён 

учитель-логопед Никитина Е.А. 

Кроме педагогического сопровождения ребенку рекомендована 

медицинская помощь специалистов: врача-психиатра, невролога, педиатра. 

 

Коррекционно-развивающая  работа с воспитанником будет осуществляться 

через следующие формы организации деятельности: 

 индивидуальная коррекция и коррекция в микрогруппе; 

 режимные моменты; 

 событийные формы (праздники, утренники, развлечения, экскурсии и т.д.); 

 работа с родителями 

 

В коррекционно-развивающей работе рекомендуется использовать игровые 

приёмы и методы: игры на установление эмоционального контакта, сенсорные 

игры, элементы пескотерапии, элементы методики М. Монтессори, арт-терапии с 

использованием прозрачного мольберта, набор психолога Пертра, набора «Дары 

Фрёбеля» 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры 

 

В результате коррекционно-развивающей работы с воспитанником  

планируется появление следующих достижений: ребенок научится выполнять 

правила группы, освоит социальные нормы поведения. 

Развитие речи: расширится пассивный  словарь. Сформируются 

речедвигательные упражнения и звукоподражания. Научится различать 

музыкальные инструменты, воспроизводить простой ритмический рисунок, 

научится различать гласные звуки и соотносить их с артикуляцией.   

Познавательное развитие: Продолжится обучение по классификации 

знакомых предметов: овощи, фрукты, птицы, домашние и дикие животные, 

осень, зима и т.д.,  обобщение их. Научится сравнивать  длинный - короткий, 

большой-маленький предметы, разовьется слуховое внимание: научится на слух 

различать звучащие предметы (тихо, громко). Научится соотносить цифры 1, 2, 

3,4,5  с количеством предметов. Научится сравнивать «один-много-еще больше». 
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Художественно-эстетическое развитие: Начнёт развиваться эстетическое 

восприятие, будут совершенствоваться конструктивные умения, научится 

сооружать элементарные постройки из кубиков. 

Возрастёт интерес к музыке, научится выслушивать короткую 

инструментальную пьесу, маленькую песенку образного содержания. Появится 

эмоциональный отклик на яркое доступное образное произведение. Ребенок 

научится выполнять простые танцевальные движения под музыку (как скачет 

зайка, как ходит мишка и т.д.), научитсясамостоятельно ориентироваться в 

пространстве, двигаясь по кругу вместе с детьми и врассыпную.  

Девочка научится рисовать из прямых и волнистых линий геометрические 

фигуры, соотносить их по размеру, использовать в рисунке основные и 

оттеночные цвета. Ребенок научится закрашивать формы с помощью разных 

средств и материалов (восковые мелки, акварель, гуашь). Научится изображать 

простые объекты по образцу, ориентироваться на листе бумаги. 

 

Социально-коммуникативное развитие: продолжится понимание своего «Я» и 

личности; появится понимание «Я - девочка»; сформируется подражательная 

функция игры.  

Физическое развитие: научиться ходить и бегать легко (направление,  

темп). 

Прыгать в обозначенное место, в длину с места. 

Научиться прокатывать мяч, по прямой, бросать мяч двумя руками снизу.  

Ползать на четвереньках по прямой. Выполнять простые движения с 

предметами. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности, адаптированной с учетом 

особенностей ребенка с ОВЗ в соответствии с направлениями развития 

(образовательный компонент) 

Участник 

сопровождения 

Деятельность специалиста 

Учитель-логопед Через использование игровых приёмов, карточек, 

настольных игр проводить работу  по расширению 

понимания речи, накоплению пассивного  словаря (по 

лексическим темам: «Зимние виды спорта», «Мир 

животных», «Рыбы», «Транспорт», «Мой папа», 

«Профессии», «Весна», «Моя мама», «Перелетные птицы», 

«Цветы», «Школьные принадлежности»,   «Одежда. Обувь», 

«Насекомые». 

Продолжать учить понимать простую инструкцию и давать 

более сложные инструкции (возможно первое время с 

сопровождением).  

Воспитывать потребность в речевом общении: учить 

выражать просьбу (при помощи жестов), пересказывать 

совместно с педагогом короткий текст при помощи картинок.  
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Учить  вслушиваться в чужую речь и находить 

эмоциональный отклик. 

 С помощью звучащих предметов, музыкальных 

инструментов (колокольчик, громкая и тихая коробочки- 

муз. молоток)  проводить работу над формированием 

фонематического  слуха. 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи, учить 

различать гласные звуки по принципу контраста, учить 

находить нужную карточку. 

Повторять за взрослым простой ритмический рисунок (один, 

два хлопка в ладоши) 

 С помощью дыхательных тренажёров (свечка, тренажер 

«шарик», подуй на снежинку) формировать правильное 

речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Развитие моторики артикуляционного аппарата (упражнение 

для губ, языка) 

 Формировать и развивать элементарные моторные навыки 

руки через игры со шнуровками, мозаикой, крупой, в 

«сухом» бассейне, на песочном столе. 

Формировать сенсорные навыки с помощью  дидактических 

игр. 

 Закрепление  букв _О_, _И_.  Изучение новых _М_, _Н_, 

_Т_, _К_. Выкладывание из спичек, лепка из пластилина. 

Находить предметы, начинающиеся на этот звук. 

Педагог-психолог Через использование игровых  приемов способствовать: 

Развитию социально-коммуникативных навыков; 

Развитию когнитивных процессов: памяти, внимания, 

мышления. 

Формированию сенсорных эталонов. 

Способствовать формированию учебного поведения, 

психологической готовности к обучению в школе. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуального темпа работы и объема предлагаемых 

заданий; чередование видов деятельности. 

Осуществления индивидуального подхода, подачи учебного 

материала небольшими логически законченными дозами. 

При предъявлении нового и закреплении изученного 

материала использовать вариативное повторение. 

Воспитатель Развивать математические представления, учить 

ориентироваться в пространстве относительно себя; 

Продолжать воспитывать культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

Продолжать формировать пассивный словарь, расширять 

кругозор, развивать сенсорные эталоны и познавательные 

способности.  

Продолжать учить выстраивать межличностные отношения в 
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группе через настольные, хороводные и социо-игры, 

комментировать для ребенка все происходящие события в 

группе. 

Продолжать развивать мелкую моторику руки, прививать 

интерес к аппликации, лепке. 

Преподаватель 

по изо- 

деятельности 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. 

Развивать аккуратность при  владения карандашом, 

кисточкой и красками. 

Формировать и развивать элементарные графические и  

моторные навыки руки при помощи использования  

прозрачного мольберта. 

Преподаватель 

по физической 

культуре 

Продолжать развивать опорно-двигательный аппарат, 

физические качества (выносливость, координацию 

движений, силу и т.д.) через выполнения им простых 

физических упражнений. Развивать интерес к участию в 

коллективных подвижных играх, эстафетах. Развивать 

координацию движения и речи ребенка через выполнение им 

физических упражнений, игровых упражнений, подвижных, 

спортивных игр. 

Музыкальный 

руководитель 

Обогащать  музыкально- слуховой опыт(слушание детских 

песен, коротких пьес, классической музыке. 

Воспитывать способность усваивать основные виды 

ориентировки (на себя, от себя, от предмета или объекта). 

Перестраиваться в различные фигуры во время движения, 

становится парами и по одному ,двигаться 

«змейкой»Выполнять простые танцевальные движения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера, прислушиваться к пению сверстников и педагогов 

Дефектолог Развивать математические представления, учить 

ориентироваться в пространстве относительно себя; 

Формировать пассивный словарь, расширять кругозор, 

развивать сенсорные эталоны и познавательные способности.  

Развивать мелкую моторику руки. 

Формировать образ-Я и личности. 

Медицинские 

специалисты 

(психиатр, 

невролог, 

педиатр) 

Диагностика, профилактика, лечение по назначению 

специалиста. 

 

 

2.2 Описание программ коррекционно-педагогической и 

психологической направленности 
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2.2.1 Индивидуальная программа работы учителя-логопеда 

(коррекционный компонент) 

Коррекционно-развивающие 

задачи по основным разделам 

индивидуальной программы 

сопровождения 

Рекомендуемые 

игры и 

упражнения 

Критерии 

успешности 

освоения материала 

и обучения 

                 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

1.Работа над накоплением 

пассивного  словаря «Зимние 

виды спорта», «Мир животных», 

«Рыбы», «Транспорт», «Мой 

папа», «Профессии», «Весна», 

«Моя мама», «Перелетные 

птицы», «Цветы», «Школьные 

принадлежности»,   «Одежда. 

Обувь», «Насекомые». 

Учить ребенка классифицировать. 

Слияние гласных АУ-УА, ИА, 

ИО, ОИ. 

«Покажи кто? 

Покажи что?», 

«Кого? (чего?) не 

стало?», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Собери семью», 

«Угадай, кто 

говорит». 

«Поиграем в 

сказку», «Узнай  

по голосу».  

Будет показывать . 

Классифицировать                                          

на картинках  

«Зимние виды 

спорта», «Мир 

животных», «Рыбы», 

«Транспорт», «Мой 

папа», «Профессии», 

«Весна», «Моя 

мама», «Перелетные 

птицы», «Цветы», 

«Школьные 

принадлежности»,   

«Одежда. Обувь», 

«Насекомые». 
 

2.Работа по расширению  

представлений о предметах 

ближайшего окружения 

(Монтессори). 

Работа по формированию умений 

соотносить предметы, действия, 

признаки с их  графическим 

обозначением (работа по 

карточкам). 

«Слова в трех 

коробочках» 

М.Монтессори. 

«Угадай, кто 

это?» (по 

описанию). 

«Чья тень?», 

«Времена года» 

(осень-зима) 

Будет различать 

сезонные изменения 

«Осень-зима» 

(подбирать картинки 

соответствующие 

осенним и зимним 

признакам – ярко 

выраженным). 

 

 

 

3. Учить выстраивать логические 

цепочки (подбирать к предмету 

признак, действия, предлоги). 

 

 

 

  Игра «Кто что 

делает?» 

 

 

 

 

Научится подбирать к 

предмету 

соответствующие 

действия. Научится 

соотносить предлог с 

символом) 
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4. Продолжить работу по 

обучению  понимания  

обобщающих слов: «Зимние виды 

спорта», «Мир животных», 

«Рыбы», «Транспорт», «Мой 

папа», «Профессии», «Весна», 

«Моя мама», «Перелетные 

птицы», «Цветы», «Школьные 

принадлежности»,   «Одежда. 

Обувь», «Насекомые». 

 

Трехступенчатые 

уроки по 

методике 

М.Монтессори 

 

 

 

Научится обобщать и 

показывать жестом 

определенную группу 

предметов. 

5.Продолжать работу по 

формированию личного 

местоимения «Я», «Он, она». 

Учить ребенка выделять близких 

родственников среди 

окружающих. Учить соотносить 

фотографию со словом. 

Альбомы  по 

Монтессори «Моя 

семья», «Мои 

друзья». 

 

 

 

 

 

 

Будет показывать на 

фото маму, папу, себя, 

бабушку, дедушку, 

детей группы. 

Появится личное 

местоимение «Я» 

(жестом показывать на 

себя). 

 

Формирование фонетико-

фонематических навыков 

1. Учить вдоху через нос и 

выдоху через рот. 

2. Активизация движения 

речевого аппарата с помощью 

простых артикуляционных 

упражнений: «улыбка», 

«трубочка», «лопатка». 

3. Учить повторять за 

взрослым простой ритмический 

рисунок (один, два хлопка в 

ладоши) 

4. Развивать слуховое восприятие 

на узнавание  музыкальных 

инструментов (барабан, 

металлофон, дудочка, 

колокольчик) и   предметов-

заместителей (громкая и тихая 

коробочки). 

 

 

Упражнение 

«Ветерок» 

«Кто громче?», 

«Что звенит?», 

«Где звенит?», 

«Хлопни, как я», 

«Повторяй-ка», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Подуй на 

пёрышко», «Кто 

громче?», 

«Пошуми, как я», 

«Подуй на 

свечку», «Подуй 

на снежинку» 

 

 

Научиться обхватывать 

губами и удерживать 

трубочку. Научится дуть 

в трубочку,  дуть на 

свечу, на снежинку;  

Научится выполнять 

простые 

артикуляционные 

упражнения («улыбка», 

«трубочка», «лопатка»). 

Научится 

самостоятельно 

поднимать и опускать 

язык вниз и вверх. 

  Начнет   узнавать на 

слух звучащие предметы 

(колокольчик, громкую 

и тихую коробочки, муз. 

молоток); будет 

отхлопывать за 

взрослым  простой 

ритмический рисунок. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

1.Формировать образ «Я», «Он. 

«Кто в гости к 

нам пришёл?», 

«Семейный 

альбом», «Мои 

Показывает на себя 

«Я». Показывает  части 

тела: волосы, локти, 

колени, плечи, 
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Она», дать первичные 

гендерные представления. 

2. Закреплять сведения о 

человеке  (учить показывать на 

себе, на кукле и на картинке 

части тела: волосы, колени, 

локти, плечи, ладошки).  

3.Формировать представление у 

ребенка о своей семье и её 

членах (узнавать и показывать 

на фото родных  людей: маму, 

папу, себя; учить произносить 

простые слова – мама, папа). 

 

 

 

друзья» по 

Монтессори. 

ладошки. 

Знает, показывает на 

фото близких 

родственников, себя. 

 

Развитие связной речи и 

коммуникативных навыков 

1.Развивать умение 

вслушиваться в обращённую 

речь, понимать ее содержание, 

и выполнять простые 

инструкции  

2.Воспитывать потребность в 

речевом общении: учить 

выражать просьбу  при помощи 

жестов, гласных звуков. 

3.Совместно с педагогом 

рассказывать (педагог 

рассказывает, ребенок 

выкладывает картинки или 

фигурки) знакомую сказку 

«Репка», Теремок», «Колобок», 

«Курочка Ряба». 

«Покажи», 

«Поставь на 

стол», «Дай мне», 

«Возьми с полки» 

 «Играем в 

сказку». 

Научится выражать 

просьбу фразой, 

жестом, гласными 

звуками. 

Научится находить и  

выкладывать нужную 

картинку или фигурку 

с персонажем. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Учить гласные буквы; 

Учить выкладывать из спичек, 

вылепливать из пластилина. 

 

Обучение глобальному чтению 

(по Доману); соотнесение 

картинки со словом. Учить 

запоминать слова  

односложные, двухсложные (от 

простого к сложному). Учить 

Соотнести звук с 

символом. Учить 

узнавать эту 

букву и находить 

среди других 

букв. 

Картинки. 

Напечатанные 

слова.  

Знает пройденные 

гласные буквы. 

Находит их среди 

других букв. 

Подбирает слова к 

картинкам и картинку к 

слову. 

Различает короткие и 

длинные слова. 
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отличать короткое слово от 

длинного. 

 

2.3 Индивидуальная программа работы воспитателя (коррекционный 

компонент) 

Коррекционно-развивающие 

задачи по основным разделам 

индивидуальной программы 

сопровождения 

Рекомендуемые 

игры и 

упражнения 

Критерии 

успешности 

освоения материала 

и обучения 

           Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие математических 

представлений 

1.продолжать учить с ребенком 

геометрические тела (по 

Монтессори): шар, куб. 

2. Учить классифицировать 

геометрические фигуры 

(квадрат, круг) и тела (шар, куб). 

3. Учить цифры: с 5 - 10 

Презентация игры 

«Геометрические 

тела». 

Конструирование 

на плоскости 

«Строим дом» из 

геометрических 

фигур. 

Игра на развитие 

кинестетических 

ощущений 

«Волшебные 

дощечки» с 

соотнесением 

цифры. 

Шершавые цифры 

 

Начнет соотносить 

цифры по 

кинестетическим 

ощущениям. 

Научится 

классифицировать 

геометрические 

фигуры и тела. 

Будет выкладывать 

цифры по порядку 

 

Формирование целостной 

картины окружающего мира 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1.Учить классифицировать 

«Зимние виды спорта», «Мир 

животных», «Рыбы», 

«Транспорт», «Мой папа», 

«Профессии», «Весна», «Моя 

мама», «Перелетные птицы», 

«Цветы», «Школьные 

принадлежности»,   «Одежда. 

Обувь», «Насекомые». 

 

2.Учить различать сезонные 

изменения в природе по 

карточкам (зима-лето, зима-

осень); 

Игры на песочном 

столе, настольные 

игры по теме, 

разрезные картинки 

(из 4-х частей), 

«Чудесный 

мешочек» и др. 

 

Классифицирует 

«Зимние виды 

спорта», «Мир 

животных», «Рыбы», 

«Транспорт», «Мой 

папа», «Профессии», 

«Весна», «Моя 

мама», «Перелетные 

птицы», «Цветы», 

«Школьные 

принадлежности»,   

«Одежда. Обувь», 

«Насекомые» и 

обобщает. 

Узнает и показывает 

сезонные изменения 

в природе (зима-

лето, зима-осень). 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

1.  Развивать умение сооружать 

элементарные постройки из 

кубиков  по образцу взрослого 

совместно с ним  и 

самостоятельно. 

3. Учить составлять узоры из 

палочек путем наложения на 

образец и без наложения.  

4. Развивать мелкую моторику 

рук, учить выполнять 

пальчиковую гимнастику. 

«Матрешка», «Игры 

со шнуровками, 

мозаикой и др. 

Составляет узоры из 

палочек  

наложением и без 

наложения (домик, 

флажок, елка); 

Повторяет 

пальчиковую 

гимнастику за 

педагогом, за 

детьми. 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

1.Развивать двигательную 

активность (учить прыгать как 

зайчик, ходить как медведь). 

2.Развивать координацию 

движений и координацию речи с 

движением (учить подражать  

движениям животных). 

3.Формировать умение 

проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников, 

приучать к совместным играм 

(настольным, хороводным, 

подвижным). 

«Мяч», «Пробеги с 

мячом», «Снег и 

вьюга», «Как у 

нашего кота», «Вот 

лежит лохматый 

пес», настольный  и 

пальчиковый 

театры и др. 

Умеет подражать 

движениям 

животных: коту, 

собачке: 

(перепрыгивать на 

двух ногах через 

веревку);  

Включается в 

настольные, 

хороводные и 

коллективные 

подвижные игры. 

Проигрывает сказки 

«Рукавичка», 

«Ходит котик 

серенький», 

«Теремок» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

1.Продолжать развивать 

физические качества (ловкость, 

координацию движений, силу и 

т.д.); 

2.Развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

во время ходьбы и бега; 

3.Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами (дозировка во 

времени выполнения 

упражнений снижена); 

4.Упражнять в ходьбе по 

массажным дорожкам, коврикам, 

веревке (канату), тактильным 

дискам; 

4.Упражнять в умении бегать с 

Упражнения на развитие 

координации движения и речи: 

«Зимние забавы» 

«Мы идем по кругу» 

«1-2», «Ты шагай» 

«Мороз» 

«Будем космонавтами» 

«Цветок» 

Ходьба: 
«Цапля» - ходьба с подниманием 

колен и движениями рук. 

«По тоненькой дорожке» - ходьба 

по шнуру боком. 

«Лошадка» - ходьба с высоким 

подниманием колен; 

«Великан» - ходьба на носках с 

Научиться 

ориентироваться в 

пространстве во 

время ходьбы и 

бега. Выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. Ходить 

и бегать легко 

сохранять 

направление, 

темп, реагировать 

на сигнал. 

Перешагивать 

через предметы. 

Ползать по 

гимнастической 
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поворотом в другую сторону, 

змейкой; 

5.Упражнятьв ходьбе по канату 

боковым шагом; 

6.Развивать умения ползать по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками; 

7.Совершенствовать умения 

ползать по гимнастической 

скамейке, на четвереньках с 

опорой на ладони с мешочком на 

спине; 

8.Упражнять в умении подлезать 

под дугу несколькими 

способами; 

9.Развивать точность движении в 

забрасывании мяча в кольцо; 

10.Упражнять в умении метать 

на дальность правой и левой 

рукой; развивать глазомер, силу 

броска и меткость; упражнять в 

умении бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его двумя 

руками; развивать ловкость в 

игровых упражнениях, 

спортивных играх. 

 

поднятыми вверх руками; 

«Черепаха» - ходьба на коленях, 

руки за головой. 

Игра в движении: 

«Высоко» - ходьба на носочках, 

руки вверх. 

«Низко»-присесть на корточки; 

«Аист» - ходьба с высоким 

подниманием колен и взмахом 

рук. 

Ходьба по массажным 

коврикам: 

«Бабочки»-бег врассыпную, 

руками помахивая. 

«Слушай сигнал»-ходьба и бег 

чередуются. 

«Журавль на болоте»-по сигналу 

останавливается и высоко 

поднимает ногу, сильно согнутую 

в колене. 

Бег: между предметами.  

Бег с поворотом в другую сторону 

по сигналу. 

Перешагивание через предметы 

(шнур, веревка, гимнастическая 

палка) 

ОРУ: 

«Со снежинкой», «Буратино»-

ритмическая гимнастика. 

«Дружба» -танцевальная ритмика; 

«С кеглями», «Флажками», 

«Птичками» 

Ползание: проползти по мостику 

по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. «По медвежьи» - с 

мешочком на спине (проползти по 

полу между кубиками и мячами). 

«Кошечка» по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях. 

Подлезание: пролезь в обруч 

прямо, боком. 

«Мышка» - под дугу, шнур. 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики рук: 

Пальчиковая игра «Снеговик», 

«Шары», «Аты-баты»,  «Мастера». 

Метание. Забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину. 

«Кто дальше бросит» (метание в 

цель правой и левой рукой). 

«Перебрось через веревку – 

бросание мяча снизу. 

Прыжки: в длину с разбега; из 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. По полу 

между кубиками, 

по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и коленях 

с мешочком на 

спине; научиться 

попадать в цель 

правой и левой 

рукой, бросать 

двумя руками 

снизу. Научиться 

соблюдать 

простейшие 

правила в 

подвижных играх 

и эстафетах. 
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обруча в обруч. 

Подвижные игры: 

«Ветер северный», «Светофор», 

«Стоп», «Подбрось и поймай», 

«Кто быстрее», «Цветные 

автомобили», и т.д. 

Спортивные игры: 

Волейбол через сетку. «Футбол» 

(пас друг другу мячом), 

«Городки», «Эстафеты в ходьбе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Индивидуальная программа работы педагога-психолога 

(коррекционный компонент) 

Коррекционно-развивающие 

задачи по основным разделам 

индивидуальной программы 

сопровождения 

Рекомендуемые 

игры и 

упражнения 

Критерии 

успешности 

освоения материала 

и обучения 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Развитие психических функций 
Формирование учебного поведения 

 выполнение простых действий с 

предметами и картинками (по 

образцу); 

 выполнение простых действий по 

наглядным алгоритмам  (по 

образцу). 
Формирование умения выполнять 

задания в соответствии с 

определенными характеристиками 

 выполнение задания с заданными 

качественными параметрами 

 переход от одного задания  

(операции, действия) к другому в 

соответствии с алгоритмом 

действия. 
Сенсорное развитие 

Слуховое восприятие  

 соотнесение звука с его 

источником; 

 нахождение одинаковых по 

звучанию объектов 

«Геометрическое 

лото», «Собери 

бусы», мозаики, 

шнуровки, песочный 

стол и др. 

Коробка форм, 

собери пирамидку, 

«Волшебный 

мешочек», «Цветик-

семицветик»; 

различные 

конструкторы, 

«Разложи фигуры», 

сортировки и др.; 

лабиринты и др.; 

игры со звуковыми 

учебными пособиями 

Умеет работать по 

образцу, с учетом 

алгоритма действий. 

Умеет различать 

материал по его 

фактуре и свойствам. 

Умеет действовать с 

материалом в 

зависимости от его 

свойств (разминание, 

пересыпание  и т.д.). 

умеет определять 

источник звука, 

соотносить звучащий 

объект с 

изображением. Умеет 

классифицировать 

предметы по 

заданному признаку. 

Улучшаться 

показатели памяти и 

внимания, научится 

целенаправленному 

запоминанию слов и 

объектов  (не менее 5 

слов или объектов). 
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Кинестетическое восприятие 

Различение материалов (дерево, металл, 

клейстер, крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный, горячий), 

фактур6 (гладкий, шероховатый), 

влажности (мокрый, сухой), вязкости 

(жидкий, густой) 

Формирование сенсорных эталонов 

Учить классифицировать и соотносить 

предметы по выделенному признаку 

(величина, цвет, размер) 

Когнитивное развитие 

Развитие когнитивных функция 

(внимание, память, мышление) 

Будет узнавать 

нелепицы и 

несоответствия. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие коммуникативных навыков 

средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 

 использование графического 

изображения для обозначения 

обобщающих понятий  (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.) 

 использование вербальных и 

невербальных среды 

коммуникации для обозначения 

групп предметов и действий с 

ними (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.) 

 составление рассказа по 

последовательно 

продемонстрированным действия 

с использованием графического 

изображения. 

Лото, сортировки, 

игра «Что сначала, 

что потом», 

тематические 

карточки и картинки. 

Умеет применять при 

социальной 

коммуникации 

вербальные и 

невербальные способы 

общения. 

 

2.5 Индивидуальная программа работы педагога по художественно-

эстетическому развитию 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Коррекционно-развивающие 

задачи по основным 

разделам индивидуальной 

программы сопровождения 

Рекомендуемые игры и 

упражнения 

Критерии 

успешности 

освоения 

материала и 

обучения 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: 

« Найди пару 

предмету»( на 

внимание), « Что 

Рисование: 

- с удовольствием идет на 

рисование 
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1.Формировать представление 

о свойствах художественных 

материалов (тесто, глина, 

бумага, краски, карандаши, 

мелки, соуса ) 

2.Поддерживать интерес к 

выполнению различных видов 

изображений. 

3. Учить правильно 

действовать с 

художественными 

материалами ( набирать 

краску, промывать кисточку, 

проводить волнистые и 

прямые линии, точки, 

закрашивать предмет не 

выходя за контур. 

4.Учить обводить 

собственную ладонь, 

трафареты. 

5. Продолжать учить 

выражать свои эмоции по 

окончании деятельности 

6 Учить доводить начатое 

дело до конца. 

Лепка 

1.Формировать умение 

адекватно реагировать на 

предложение взрослого- 

полепить. 

2.Учить разминать 

пластическую массу обеими 

руками, отрывать от неё 

кусок, раскатывать с помощью 

взрослого тесто ( глину, 

пластилин)  между ладонями 

прямыми движениями и 

круговыми (« Конфеты», 

«печенье», «Яблоко», « 

Колобок», « Карандаши» и т.п. 

4.Положительно относиться к 

результатам своей работы. 

Аппликация 

1.Формировать умение 

адекватно  реагировать на 

предложение взрослого -

стало не так»-

(развивать 

наблюдательность), 

« украсим 

платочек»,» 

Волшебные 

краски»,» Составь 

узор»,» Мозаика», 

«На что похожи 

наши ладошки?»,» 

Неоконченный 

рисунок»,упражнен

ие « Точки», « 

Кляксография», 

«Превращение 

клякс»,  

« Волшебные 

кисточки», 

 « Путешествие 

пальчиком», 

« Укрась 

снеговика», 

 « Весёлые 

дорожки», 

«Прозрачный 

мольберт», песочная 

терапия. 

- проводит прямые, 

волнистые, прерывистые 

линии различными 

изобразительными 

средствами при помощи 

взрослого ; 

- знает правила 

пользования шаблонами; 

- старается  аккуратно 

пользоваться 

художественными 

материалами для 

рисования; 

- с удовольствием 

работает в паре с 

педагогом или ребенком 

на «Прозрачном 

мольберте»; 

- перенесет уже знакомые 

изображения на песочный 

стол ; 

- Радуется по окончании 

работы. 

Лепка: 

-адекватно реагировать на 

предложение полепить; 

-лепить по просьбе 

взрослого  

предметы из нескольких 

частей, использует 

различные приёмы лепки: 

раскатывание, 

вдавливание, 

сплющивание; 

- умеет аккуратно 

пользоваться 

инструментами для 

лепки; 

-положительно 

относиться к результатам 

своей работы. 

Аппликация: 

- адекватно реагирует  на 

предложение взрослого 

выполнить аппликацию ; 

- выкладывает на листе 
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выполнить аппликацию. 

2.Учить наклеивать простую 

готовую форму на лист 

бумаги. 

3. Радоваться успехам. 

 

различные готовые 

формы в заданной 

последовательности, 

затем наклеивать их;  

- умеет использовать 

материалы для 

аппликации, соблюдая 

правила безопасности; 

положительно относиться 

к своей работе. 
 

 

   

2.6 Индивидуальная программа работы педагога по музыкальному 

развитию (коррекционный компонент) 

Коррекционно-развивающие 

задачи по основным разделам 

индивидуальной программы 

сопровождения 

Рекомендуемые 

игры и 

упражнения 

Критерии 

успешности 

освоения 

материала и 

обучения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 

1.Расширять объем слухового 

внимания 40-50секунд.Учить 

выслушивать музыкальное 

произведение от начала до конца..   

2.Эмоционально откликаться на 

разнохарактерные распевки, 

сопровождая движениями . 

3.Учить  начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, 

выполнять игровые, танцевальные 

движения. Ориентироваться в 

пространстве, при помощи 

педагога, сверстника. 

 

Слушание «Весна» 

Й. Гайдн 

«Клоуны» 

Д. Б. Кабалевский 

Распевки: 

Музыкальная 

лесенка «Вот иду я 

вверх», «Эхо», 

«Паучина» 

Песни М. 

Старокодомский 

«Веселые 

путешественники», 

«Подвижная игра 

«Воротца»,  

Музыкальная 

игра«Ворон» 

Мишка лапу 

поцарапал». 

Понимать музыку, 

соотносить 

услышанное с 

изображением на 

картинке или с 

атрибутом. 

Выполняет простые 

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

музыкальным 

материалом. 

. 
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2.7. Индивидуальная программа педагога по физическому развитию 

(коррекционный компонент) 

Коррекционно-развивающие 

задачи по основным разделам 

индивидуальной программы 

сопровождения 

Рекомендуемые 

игры и 

упражнения 

Критерии 

успешности 

освоения 

материала и 

обучения 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

1.Продолжать развивать 

физические качества 

(ловкость, координацию 

движений, силу и т.д.); 

2.Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве во время ходьбы 

и бега; 

3.Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами (дозировка 

во времени выполнения 

упражнений снижена); 

4.Упражнять в ходьбе по 

массажным дорожкам, 

коврикам, веревке (канату), 

тактильным дискам; 

4.Упражнять в умении бегать 

с поворотом в другую 

сторону, змейкой; 

5.Упражнятьв ходьбе по 

канату боковым шагом; 

6.Развивать умения ползать по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками; 

7.Совершенствовать умения 

ползать по гимнастической 

скамейке, на четвереньках с 

опорой на ладони с мешочком 

на спине; 

8.Упражнять в умении 

подлезать под дугу 

несколькими способами; 

9.Развивать точность 

движении в забрасывании 

мяча в кольцо; 

10.Упражнять в умении 

метать на дальность правой и 

левой рукой; развивать 

глазомер, силу броска и 

меткость; упражнять в умении 

бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его двумя руками; 

Упражнения на развитие 

координации движения и речи: 

«Зимние забавы» 

«Мы идем по кругу» 

«1-2», «Ты шагай» 

«Мороз» 

«Будем космонавтами» 

«Цветок» 

Ходьба: 
«Цапля» - ходьба с подниманием 

колен и движениями рук. 

«По тоненькой дорожке» - ходьба по 

шнуру боком. 

«Лошадка» - ходьба с высоким 

подниманием колен; 

«Великан» - ходьба на носках с 

поднятыми вверх руками; 

«Черепаха» - ходьба на коленях, 

руки за головой. 

Игра в движении: 

«Высоко» - ходьба на носочках, руки 

вверх. 

«Низко»-присесть на корточки; 

«Аист» - ходьба с высоким 

подниманием колен и взмахом рук. 

Ходьба по массажным коврикам: 

«Бабочки»-бег врассыпную, руками 

помахивая. 

«Слушай сигнал»-ходьба и бег 

чередуются. 

«Журавль на болоте»-по сигналу 

останавливается и высоко поднимает 

ногу, сильно согнутую в колене. 

Бег: между предметами.  

Бег с поворотом в другую сторону 

по сигналу. 

Перешагивание через предметы 

(шнур, веревка, гимнастическая 

палка) 

ОРУ: 

«Со снежинкой», «Буратино»-

ритмическая гимнастика. 

«Дружба» -танцевальная ритмика; 

Научиться 

ориентироваться в 

пространстве во 

время ходьбы и 

бега. Выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. Ходить 

и бегать легко 

сохранять 

направление, 

темп, реагировать 

на сигнал. 

Перешагивать 

через предметы. 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. По полу 

между кубиками, 

по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и коленях 

с мешочком на 

спине; научиться 

попадать в цель 

правой и левой 

рукой, бросать 

двумя руками 

снизу. Научиться 

соблюдать 

простейшие 

правила в 

подвижных играх 

и эстафетах. 
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развивать ловкость в игровых 

упражнениях, спортивных 

играх. 

 

«С кеглями», «Флажками», 

«Птичками» 

Ползание: проползти по мостику по 

гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. «По 

медвежьи» - с мешочком на спине 

(проползти по полу между кубиками 

и мячами). 

«Кошечка» по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях. 

Подлезание: пролезь в обруч прямо, 

боком. 

«Мышка» - под дугу, шнур. 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики рук: 

Пальчиковая игра «Снеговик», 

«Шары», «Аты-баты»,  «Мастера». 

Метание. Забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину. 

«Кто дальше бросит» (метание в 

цель правой и левой рукой). 

«Перебрось через веревку – 

бросание мяча снизу. 

Прыжки: в длину с разбега; из 

обруча в обруч. 

Подвижные игры: 

«Ветер северный», «Светофор», 

«Стоп», «Подбрось и поймай», «Кто 

быстрее», «Цветные автомобили», и 

т.д. 

Спортивные игры: 

Волейбол через сетку. «Футбол» (пас 

друг другу мячом), «Городки», 

«Эстафеты в ходьбе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

ребенка (воспитательный компонент) 

 

Родителям ребенка необходимо придерживаться того же режима и тех же 

требований, которые предъявляются в детском саду (часы подъёма, дневной сон, 

приём пищи, формирование навыков самообслуживания и т.д.). 
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 Прислушиваться к советам педагогов, выполнять их рекомендации. 

 Хвалить ребенка за любые его достижения. 

 При проявлении аффективных вспышек поведения у ребенка проявлять 

терпение, такт. Учиться понимать ребенка, деликатно общаться с ним. 

 Для снижения уровня тревожности использовать релаксационные игры и 

пальчиковые упражнения. 

 Использовать для формирования сенсорных навыков, развития мелкой 

моторики у ребенка игры с песком, глиной, крупой, водой, рисование 

красками (кисточками, штампами и особенно пальцами), мелками, 

карандашами. 

2.4 Формы организации деятельности ребенка с ОВЗ 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые 

занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.   

Виды деятельности, через которые идет реализация АОП: 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• Коррекционно-развивающая (на занятиях с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, дефектологом, музыкальным руководителем, 

преподавателем по изобразительному искусству, преподавателю по физической 

культуре); 

• Двигательная активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх;  

 • Игровая деятельность (включая  дидактические, подвижные); 

 •       Музыкальная; 

• Изобразительная. 

 Ш. Организационный отдел 
 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

     Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов с перечнем 

основного оборудования 

Форма 

владения 

1             2                                       3           4 

1 Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления, 

зрительно-

пространственных 

отношений 

 набор «Дары Фрёбеля», песочный стол, 

мозаика, карточки для игры «Четвертый 

лишний», матрешка, пирамидки, палочки 

Кюизенера, блоки Деньеша.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Формирование 

звукопроизношения 

«Домино», «Логопедическое лото», 

«Посмотри и назови», «Подбери 

картинки» и т.д. Предметные картинки на 

звуки, комплекс артикуляционной 
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гимнастики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Формирование 

фонематического 

восприятия 

Набор звучащих предметов: музыкальные 

и шумовые инструменты. 

4 Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

Предметные картинки по разным темам 

(иллюстрированные и в черно-белом 

варианте) 

5 Развитие связной 

речи 

Настольный театр по сказкам «Репка», 

«Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок». 

6 Развитие мелкой 

моторики, речевого 

дыхания 

Юла, мозаики различных видов; кубики, 

конструкторы, массажные шарики «Су-

джок»,  «Веселая шнуровка», игры 

«Рыбалка»,  трафареты, карандаши,  

«Сухой» бассейн с мелкими игрушками. 

 7 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Набор цифр, набор дидактического 

материала, счетный материал, магнитная 

доска, «волшебные дощечки». 

8 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим, игра, 

труд 

Конструкторы различных видов, 

оборудование для кукольного уголка, 

игровой материал «Дары Фрёбеля»; 

9 Художественно-

эстетическое 

развитие 

  Прозрачный мольберт, поролон, ватные 

палочки, краски, пластилин, цветная 

бумага, картон, шерсть, ткань разной 

фактуры, песочный стол, природный 

материал, трафареты. 

 

 

10 

 

 

Физическая 

культура 

Гимнастическая скамья, мяч, фитбол, 

мягкие модули, гимнастические палки, 

канат, ребристая дорожка, тактильная 

дорожка для развития крупной моторики 

 

11 Развитие 

познавательных 

процессов и 

эмоционально-

волевой сферы 

Набор «Пертра», песочный стол, работа в 

сенсорной комнате, доска Сегена. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Расписание занятий, примерный режим дня 
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День недели время  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Педагог Вид 

деятельности 

 

 

Понедельник 

9.00-

9.30 

Развитие психических 

процессов 

психолог индивидуально 

 

9.40-

10.10 

физкультура Педагог по 

физическому 

развитию 

групповая 

10.20-

10.50 

рисование воспитатель групповое 

 

 

 

Вторник 

9.00-

9.30 

ФМП воспитатель подгрупповая 

9.40-

10-10 

Развитие речи логопед подгрупповая 

10.20-

10-50 

музыка Педагог по  

музыкальному 

развитие 

групповое 

 

 

Среда 

9.00-

9.30 

Ознакомление с 

окружающим 

воспитатель подгрупповое 

 

9.40-

10.10 

Развитие речи дефектолог 

 

индивидуально 

 

10.15-

10.35 

Физкультура на улице Педагог по 

физ.развитию 

групповое 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

9.00-

9.30 

 

 

ФМП 

 

 

воспитатель 

 

 

подгрупповое 

9.40-

10.10 

рисование Педагог по ИЗО подгрупповое 

10.20-

10.50 

физкультура Инструктор по 

ФИЗО 

групповое 

 

 

Пятница 

9.00-

9.30 

Развитие речи Учитель-

логопед 

подгрупповое 

9.40-

10.10 

Лепка/аппликация воспитатель подгрупповое 

10.20-

10.50 

Музыка  Музык. р-ль групповое 

 

 
 

С 10.50- 11.15 – свободная деятельность по желанию ребенка (настольные игры, 

игры с конструктором   в паре, индивидуально, в микрогруппе). 

11.00-12.20 – прогулка. 
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3.3 Особенности включения в традиционные события, праздники 
 

Полное включение во все мероприятия согласно адаптированной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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