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I Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 
1.1.1.Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 
программы  
       Индивидуальная программа сопровождения предназначена для 
проведения коррекционно-развивающей работы с воспитанником старшей 
группы «Солнышко» ____________ имеющего трудности в освоении 
Программы своей возрастной группы и индивидуальные образовательные 
потребности в связи с выявленными нарушениями (по результатам 
обследования районной ПМПК от ### года) Мальчик имеет особенности в 
психоречевом развитии, нарушение коммуникативных навыков. 
Таким образом, подтвержден статус ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. Мальчик нуждается в создании условий для 
получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов. Рекомендовано 
организовать образовательный процесс в соответствии адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 
         Индивидуальная адаптированная программа сопровождения 
разработана на основе «Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ №50», с учетом примерной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 
        Индивидуальная программа сопровождения имеет следующие разделы: 

• 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. 

• Социально-коммуникативное развитие 
- формирование общепринятых норм поведения; 
- развитие игровой и театрализованной деятельности. 

 
1.1.2.Психолого-педагогическая характеристика 

Мальчик посещает нашу группу с сентября 2020 г. 
Анамнез: ### 
Во время обследования было выявлено следующее: понимание речи на 

бытовом уровне. Интерес к играм и заданиям избирательный, может подолгу 
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выполнять хорошо знакомые игровые действия с предметами (шарики, 
волчки, свистки),  любит доставать из «волшебного   мешочка» игрушки по 
лексическим темам и называть их, может соотнести с картинкой, посчитать.  
Новые и более сложные задания выполняет без желания непродолжительное 
время, быстро переключается на знакомую деятельность. Речевые 
упражнения не вызывают интереса. Артикуляционную, дыхательную 
гимнастику, задания по произношению звуков не выполняет.  Общая и 
мелкая моторика сформированы слабо.  Сенсорные эталоны сформированы: 
соотносит и называет в игре основные цвета, формы, определяет большой – 
маленький. В спонтанной деятельности может сосчитать пальчики до 10. На 
подобные задания по просьбе взрослого не реагирует. Голос тихий, 
эмоционально не окрашенный.  
       В контакт со взрослыми вступает избирательно, если не в настроении, 
может заплакать, отказаться от общения, громко кричит: «нет», на уговоры 
не реагирует.  Зрительный контакт не устанавливает, отводит взгляд в 
сторону. Допускает телесные прикосновения знакомых взрослых, может 
подойти, сесть на колени. Общий эмоциональный фон неустойчивый (плачет, 
если надо одеть спортивную форму; если заняли его стул, взяли игрушку, 
которая ему нравится; одели не ту одежду, которую он хотел; если 
застегнули не на все пуговицы).  Детей не замечает, играет один, при этом 
что-то бормочет, поет. Игра носит манипулятивный характер.  

В личностном плане мальчик спокойный. Во фронтальных занятиях 
участия не принимает (отстранен, поет или бормочет, может встать и пойти к 
игрушкам). На занятиях по музыке и физкультуре сидит на скамейке, 
категорически отказывается участвовать в деятельности. 

Навыками самообслуживания владеет недостаточно (надевание и 
снимание одежды, пользование столовыми приборами). Принимает 
направляющую помощь взрослого.  Мальчик нуждается в постоянном 
внимании со стороны педагогов.   

 
Сильные стороны 
    Знает свое имя, своих родителей, узнает по картинкам животных, игрушки. 
На индивидуальном занятии при наличии эмоционального контакта со 
взрослым, может играть с предметами до 20 минут. С организующей 
помощью собирает пирамидку, матрешку; сортирует предметы по цвету, по 
форме, по размеру, знает основные цвета, формы. Соотносит предмет с 
картинкой. Собирает с организующей помощью разрезные картинки из 2-х 
частей. Считает до 10. Любит машинки, магнитную мозаику.  В игровой 
деятельности использует отдельные слова, фразы.  

Знает свое полотенце и кроватку, место за столом, свою кабинку, свою 
одежду.  
 
1.1.3.Условия сопровождения ребенка с задержкой психического развития 
в ДОУ  
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Полное включение ребенка в образовательный процесс и группу ДОУ. 
Образовательная деятельность для ### носит индивидуальный характер.  

Образовательная деятельность по физическому, художественно-
эстетическому, музыкальному воспитанию осуществляется в группе детей. 

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 6-го года жизни составляет не 
более 25 минут. В середине времени, отведенного на занятие, проводятся 
физминутки, перерывы между занятиями не менее 15 минут. 

Коррекционно-развивающая деятельность с воспитанником включает в 
себя работу: 

• Работу учителя-логопеда 
• Учителя-дефектолога 
• Педагога-психолога 
• Воспитателя   

 
Диагностика индивидуального развития проводится два раза в год, в 

конце первого учебного полугодия (январь 2021г), и в конце второго 
учебного полугодия (в конце апреля 2021г). Результаты освоения программы 
заполняются совместно ведущим специалистом, педагогами группы, 
родителями и фиксируются в индивидуальной карте развития ребенка. 

Ведущим специалистом для ребенка консилиумом МАДОУ №50 
определён учитель-логопед Потылицына Анастасия Юрьевна. 

Кроме педагогического сопровождения ребенку рекомендовано 
наблюдение врачей: невролога, офтальмолога. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанником будет 
осуществляться через следующие форы 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 
• Игры на развитие перцептивно-действенного мышления 
• Элементы пескотерапии, сказкотерапии 
• Элементы методики М. Монтессори 
• Социоигры 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы.  
Целевые ориентиры 
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       Развитие речи: реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную 
инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к 
слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков. 
Включается в диалог — отвечает на вопросы взрослого, пользуется 
элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и 
грамматические, использование дополняющих паралингвистических 
средств). Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, 
двустишия. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 
деятельность. 
     Познавательное развитие: Усваивает элементарные сведения о мире 
людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная 
картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). Различает понятия 
«много», «один», «ни одного», узнает цифры. Путем практических действий 
и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 
выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 
маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. 

Социально-коммуникативное развитие: Эмоциональные контакты со 
взрослыми и сверстниками более устойчивы.  Соблюдает правила группы и 
социальные нормы поведения при организующей помощи взрослого. 
Вступает в общение, использует вербальные и невербальные средства: 
применяет в общении мимику, жесты, интонации, звукоподражания и слова 
простой слоговой структуры, фразы.  

 
 

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 - устранение нарушений звукопроизношения 
-  развитие фонематического слуха 
- коррекция слоговой структуры слова 
- развитие грамматического строя речи 
- расширение словарного запаса 
- развитие связной речи 

Учитель-
дефектолог 

- развитие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина); 
- развитие знаний и представлений об окружающем мире; 
- развитие пространственных и временных представлений; 
- развитие элементарных математических навыков; 
- развитие общей и мелкой моторики. 

Педагог-психолог 
 

- развитие коммуникативных навыков  
-развитие познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций.  
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Воспитатель - развитие общепринятых норм поведения  
 - воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания. 
- развитие межличностных отношений в группе  
- развитие мелкой моторики рук 
- развитие математических представлений 

Медицинские 
специалисты 
(невролог, 
психиатр) 

- наблюдение 

 
 

 
2.2. Описание программ коррекционно-педагогической и 

психологической направленности 
 
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 

Развитие словаря 
1. Работа над накоплением 

пассивного словарного запаса и 
активизацией в речи звукоподражаний. 

2. Расширение представлений о 
предметах ближайшего окружения. 
 

Двигательные 
упражнения с 
речевым 
сопровождением 
«Забавные 
животные», «Наши 
уточки с утра». 
Пальчиковый театр 
«Теремок». 
Упражнение 
«Мчится поезд», 
«Пчелки», 
«Лошадки». 
Д/игра «В гости к 
друзьям»  

использует активную 
речь 

Формирование фонетико-
фонематических навыков и слоговой 
структуры слова 

1. Научить ребенка правильно 
вдоху через нос и выдоху через рот.  

2. Развивать моторику 
артикуляционного аппарата для 
подвижности губ и языка. 

3. Учить повторять за взрослым 
простой ритмический рисунок (один, 
два хлопка в ладоши). 

Упражнения «Что 
громче?», «Что 
звенит?», «Хлопни, 
как я», «Чудесный 
мешочек», «Вдох-
выдох», «Длинные – 
короткие ниточки», 
«Подуй на 
снежинку», «Топни-
хлопни». «Дудочка» 
(на звук У), «Качаем 

Сдувает разные 
предметы с ладошки, 
при помощи вдоха-
выдоха. Различает 
звучащие игрушки. 
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4. Развивать слуховое восприятие 
на узнавание контрастного звучания 
нескольких игрушек, предметов-
заместителей (колокольчик, 
погремушка, молоточек). 

куклу» (А-А-А), 
«Заболели зубы» (О-
О-О), «Индюки» 
(И-И-И), 
отхлопывание 
ритмов слов 1-2 
класса 
 

Расширение словаря, развитие 
связной речи и грамматического 
строя речи 

1. Развивать умение вслушиваться 
в обращённую речь, понимать ее 
содержание, и выполнять простые 
инструкции («Покажи», «Поставь на 
стол», «Дай мне», «Возьми с полки») и 
т.д. 

2. Развивать реакцию на 
интонацию и мимику взрослого, учить 
подражать и выполнять мимические 
упражнения – «улыбка», «грусть», 
«удивление»). 

3. Воспитывать потребность в 
речевом общении: учить выражать 
просьбу жестом.  

«Сделай, как я», 
«Покажи», «Кто как 
голос подает», 
«Обезьянки». 
Д/упражнение «Дай 
слово», 
«Угадай, в какой 
руке» 
 
 
 «Какое у меня 
настроение?» 
Упражнение 
«Сделай вместе со 
мной» 

Выполняет простые 
инструкции. Реагирует 
на интонацию и мимику 
взрослого. 

 

2.2.2. Индивидуальная программа работы учителя - дефектолога 
(коррекционный компонент) 

Коррекционно-развивающие задачи 
по основным разделам 

индивидуальной программы 
сопровождения 

Рекомендуемые игры и 
упражнения 

Критерии 
успешности 

освоения 
материала 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие. 
 
1. Учить дифференцировать основные 
и оттеночные цвета по инструкции. 
2. Продолжать знакомить с 
геометрическими фигурами (круг, 
квадрат, треугольник, овал) и 
формами (шар, куб, цилиндр). 
3. Учить воспринимать величину — 
большой, маленький, самый 
маленький. 

«Дай кубик такого 
цвета, как у меня», 
«Поймай красную 
рыбку», 
«Чудесный мешочек», 
«Найди пару», 
«Найди свой домик», 
«Найди различия» 
«Сломанная лесенка», 
«Наведем порядок», 
«Какая игрушка 
спрятана?» 

Ребенок будет 
дифференцировать 
предметы по цвету; 
будет показывать 
геометрические фигуры 
и формы; 
дифференцировать 
предметы по величине. 
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Формирование целостной картины 
окружающего мира 
 
Знакомить с предметами окружающей 
действительности по лексическим 
темам. 

«Кто к нам в гости 
прилетел?», «Что 
надеть, что обуть?», 
«Мебельный 
магазин», «Накроем 
на стол», «Такие 
разные насекомые», 
«Весенние цветы». 

Ребенок будет находить 
среди множества 
знакомые предметы по 
лексическим темам 

Пространственные и временные 
представления. 
 
1. Расширять представления о частях 
суток, временах года и их 
последовательности. 
2. Учить двигаться в заданном 
направлении. 
3.Формировать понимание простых 
предлогов «на», «в», «под», «над». 

«Закончи 
предложение», 
«Наоборот», «Когда 
это было», «Назови 
соседей», «Правильно 
пойдешь – секрет 
найдешь», «Найди 
дорожку к домику» 
«Где спрятались 
игрушки?». 

Ребенок будет на 
наглядной основе 
показывать времена года 
и части суток; будет 
двигаться по словесной 
инструкции; будет 
понимать простые 
предлоги. 

Развитие математических 
представлений. 
 
1. Совершенствовать умения считать в 
пределах 10.  
2. Учить порядковому счету в 
пределах 5. 
3. Учить соотносить количество 
предметов с количеством пальцев. 

«Посчитай-ка», 
«Отсчитай столько 
же», «Не смотри» 
(счет на ощупь), 
«Который по счету?», 
«Покажи на 
пальчиках сколько?» 

Ребенок будет считать 
до 10; называть который 
по счету предмет; 
соотносить количество 
предметов с количеством 
пальцев. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. 
 
1. Учить хватать большие предметы 
(шары, кубы, мячи, мешочки, 
подносы) двумя руками, маленькие — 
одной. 
2. Учить захватывать кулачками, 
двумя ладонями, щепотью сыпучие 
материалы, пересыпать из одного 
ведерка в другое (фасоль, горох, 
перловая крупа, гречка).  
3. Учить выполнять движения по 
подражанию с использованием 
соответствующих стихотворных форм. 

 
 
 
«Бросай мяч, лови 
мяч», «Кати мячик, 
лови мячик», «Дай 
кубик, возьми кубик». 
«Пересыпь фасоль», 
«Пальчиковая 
зарядка», «Мы ногами 
топ-топ, мы руками 
хлоп-хлоп…» 

 
Ребёнок будет ловить и 
бросать предмет двумя 
руками; брать и давать 
мелкие предметы одной 
рукой; захватывать 
мелкие предметы 
кулачками, двумя 
ладонями, щепотью и 
опускать их в сосуд, 
пересыпать содержимое 
из одного ведерка в 
другое; выполнять 
движения по 
подражанию и образцу 

 
 

 
2.2.3.  Индивидуальная программа работы педагога-психолога 
(коррекционный компонент) 

Коррекционно-развивающие 
задачи по основным разделам 
индивидуальной программы 

сопровождения 

Рекомендуемые игры и 
упражнения 

Критерии успешности 
освоения материала 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Сенсорное развитие Бусы, пирамидки, сортеры 

и т.п. 
 
 
 
 
 
 
Конструктивная 
деятельность с опорой на 
образец («собери бусы по 
образцу», «составь по 
образцу изображение из 
геометрических форм 
(контур изображения 
задан)). 

Выстраивает 
сериационный ряд, 
ориентируясь на 
недифференцированные 
признаки величины 
(большой-маленький); 
чередование цветов или 
элементов. 
Выполняет задание по 
образцу, заполняет 
геометрическими 
формами заданный контур 
(геометрическая мозаика). 
 

2. Развитие мышления Домики для картинок, 
сортеры, «найди пару» и 
т.д. 
 
«Что лишнее?», «Найди 
такое же» 
 
«Угадай по описанию» 
«Что сначала, что потом?» 

Сравнивает и группирует 
объекты по выделенным 
признакам и объясняет 
принцип группировки. 
Исключает лишнее по 
признаку (цвет, форма, 
величина). 
Находит предмет по 
признаку. 
Определяет 
последовательность 
событий во времени по 
картинкам и простым 
моделям. 

3. Развитие памяти Мемори, опосредованное 
запоминание 

Ребенок запоминает 
последовательность 3-4 
картинок / слов. 

4. Развитие произвольной 
деятельности и внимания. 

«Сделай как я» Ребенок осознанно 
повторяет за педагогом 
последовательность из 2-3 
действий. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Формирование 
представлений о себе  

Тематические карточки, 
фотографии. 
Тактильные дорожки, мячи. 
Кинезиологические 
упражнения с проговарием. 

Имеет представления о 
самом себе (я-мальчик), 
называет по просьбе свое 
имя и возраст). 
Ориентируется в схеме 
своего тела. 

2. Развитие игровой 
деятельности 

Простые сюжетные и 
дидактические игры. 

Вступает в простую 
игровую коммуникацию с 
педагогом, играет с 
педагогам в машинки, 
мяч, лото, домино. 
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2.2.4. 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 
Создавать условия для накопления опыта 
практических действий с дискретными 
(предметами, игрушками) и 
непрерывными (песок, вода, крупа) 
множествами. 
Учить выделять 1 и много предметов из 
группы. 
Учить различать множества по 
количеству:1много предметов из группы. 
Расширять понимание речевой 
инструкции,связанной с математическими 
представлениями (один-много-мало,ни 
одного, сколько?,столько… и т.п). 
 

«Большие-
маленькие 
предметы», 
«Цифровое лото», 
«Учись считать», 
«Найди правильную 
дорожку», «Кто за 
кем стоит?». 
Игры на песочном 
столе, «Игры с 
водой», «Чудесный 
мешочек» и др. 
 

Выделяет 1,2 и много 
предметов из группы; 
Соотносит количество 
1 и 2 с количеством 
пальцев; 
Различает дискретные 
и непрерывные 
множества по 
количеству:1,2 много, 
мало,пустой,полный, 
употреблять в речи 
названия количеств; 
Находит1,2 и много 
однородных 
предметов в 
окружающей 
обстановке; 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 
 
1.  Развивать умение сооружать постройки 
из кубиков по образцу взрослого 
совместно с ним и самостоятельно. 
3. Учить составлять узоры из палочек без 
наложения.  
4. Развивать мелкую моторику рук, 
выполнять пальчиковую гимнастику. 

«Домик для 
девочки», «Дорожка 
для машины», 
«Платочек для 
мамы». «Башенка», 
игры со 
шнуровками, 
мозаикой и др. 

Строит сам-но из 
кубиков (по образцу 
взрослого) башню, 
дорогу; 
Составляет узоры из 
палочек 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 голосам и движениям 
животных). 

«Мяч», «Пробеги с 
вертушкой», 
«Солнышко и 
дождик», «Зайка 
беленький сидит», 
«У медведя во 
бору», настольный  
и пальчиковый 
театры и др. 

Умеет подражать 
движениям животных: 
зайцу, медведю: 
(прыгать на двух 
ногах, ходить 
переваливаясь);  
Включается в 
настольные, 
хороводные и 
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3.Формировать умение проявлять интерес 
к игровым действиям сверстников, 
приучать к совместным играм 
(настольным, хороводным, подвижным). 

коллективные 
подвижные игры. 
Проигрывает сказки 
«Теремок», «Курочка 
Ряба», «Кто сказал 
мяу?». 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни 
1. Прививать элементарные правила 
этикета: учить самостоятельно 
здороваться и прощаться, говорить 
«спасибо», «пожалуйста». 

 «Одень Машу», 
«Найди такой же 
шарфик», «Мамин 
помощник» 

Без напоминания 
здоровается и 
прощается, говорит 
«спасибо», 
«пожалуйста». 

 
2.3. Особенности включения в традиционные события, праздники, 
мероприятия 
 

• Родителям ребенка дома необходимо придерживаться того же режима 
и тем же требованиям, которые предъявляются в детском саду (часы 
подъёма, дневной сон, приём пищи, формирование навыков 
самообслуживания и т.д.). 

• Хвалить ребенка за самые незначительные его достижения. 
• Для снижения уровня тревожности использовать релаксационные игры 

и пальчиковые упражнения. 
• Использовать для формирования сенсорных навыков, развития мелкой 

моторики у ребенка игры с песком, глиной, пшеном, водой, рисование 
красками (кисточками, штампами и особенно пальцами). 
 

Прислушиваться к советам педагогов, выполнять их рекомендации 

• Инструкция для ребенка должна быть краткой и понятной;  
• Все действия необходимо сопровождать пояснением 

(комментарием), доступным для понимания смысла этого действия;  
• Важно использовать игровую форму занятия или упражнения, 

приобрести или изготовить развивающие игры для занятий с 
ребенком дома; 

• Желательно в ходе занятий переключать ребенка на разные виды 
деятельности, например, использовать следующие формы: 
обучающая игра на полу, действия за столом, подвижная игра и т.д.;  

• В ходе выполнения задания можно переключать внимание ребенка 
с одной задачи на другую (разложи кубики по цвету, а теперь по 
форме, вот так, как я); 

• При   затруднениях следует использовать совместные действия, 
жесты с речевым сопровождением, действия по подражанию и 
образцу, а также простые речевые инструкции;              

• Читать ребенку детские книги (по рекомендации педагога); 
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• Проводить пальчиковый массаж. 
• Вести тетрадь для индивидуальных занятий с логопедом и    

выполнять рекомендации и задания логопеда и воспитателей.                             
• Создать «Папку детских поделок» (рисунков, аппликаций).                                                     

Эта папка заполняется в течение раннего и дошкольного периода 
развития ребенка.    Каждую пятницу получать у воспитателя 
задания по развитию продуктивных видов     деятельности 
(рисованию, лепке, аппликации, конструированию, ручному труду).                

• Осуществлять систематическое наблюдение и лечение у невролога 
и психиатра. 

 
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, преподавателем по ИЗО, 
преподавателем по физической культуре, музыкальным 
руководителем); 

 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. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка: 

• включение в план образовательной деятельности воспитателя 
проведение логопедических пятиминуток, организация подвижных игр 
и пальчиковой гимнастики; 

• индивидуальная работа логопеда, психолога, дефектолога с ребенком 
по формированию познавательных функций ребенка, формированию 
речевых способностей; использование предметного и картинного 
дидактического материала для обогащения словарного запаса; 

• обеспечение постепенного усложнения речевых и речемыслительных 
заданий; планирование воспитателями дидактического материала для 
его спонтанного или специального изучения в ходе режимных 
моментов, быта; 
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• организация подгрупповой совместной деятельности с детьми 
(игровой, продуктивной) по рекомендации учителя-логопеда, 
дефектолога; 

• чередование совместной и самостоятельной деятельности ребенка, 
предоставление возможности для отдыха, уединения, умеренный темп 
деятельности; 

• взаимодействие специалистов и специалистов по организации 
сопровождения ребенка; 

• регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение 
к этому всех участвующих в занятии специалистов, родителей; 

• предъявление инструкций – четко, с использованием стимулируищей и 
организующей помощи при необходимости. 

3.2.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 

«Почтовый ящик» с набором 
геометрических фигур, мозаики 
различной конфигурации и сложности; 
«Четвертый лишний», пирамидка, 
матрешка, набор емкостей различного 
объема и цвета, счетные палочки, 
«Чудесный мешочек», «Что перепутал 
художник?»; игры на классификацию; 
набор «Логико-малыш»; набор «Дары 
Фрёбеля» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Формирование 
звукопроизношения 

«Домино», «Логопедическое лото», 
«Посмотри и назови», «Подбери 
картинки» и т.д. Предметные картинки 
на звуки, комплекс артикуляционной 
гимнастики 

3 Формирование 
фонематического 
восприятия 

Набор звучащих предметов: 
погремушка, бубен, свистулька, 
свирель, музыкальный молоток; 
сигральные карточки, магнитная 
азбука, касса букв, набор «Я хочу 
читать», картинный материал 

4 Формирование 
лексико-
грамматического 
строя речи 

Предметные картинки по разным 
темам; предметные картинки на 
подбор антонимов; карточки-задания 
на развитие лексико-грамматических 
категорий. 
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5 Развитие связной 
речи 

Набор предметных картинок, игрушек 
для составления фразы, предложения,  
рассказа; настольный театр; набор 
пальчиковых кукол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Развитие мелкой 
моторики, речевого 
дыхания 

Юла, мозаики различных видов; 
кубики, конструторы, массажные 
шарики «Су-джок», мыльные пузыри, 
«Веселая шнуровка», игры «Рыбалка», 
лабиринт, «Застежки», трафареты, 
карандаши, фломастеры, набор 
графомоторных упражнений, «Сухой» 
бассейн с мелкими игрушками. 

 7 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Набор счетного материала, набор 
дидактического материала, счетные 
палочки, набор цифр, магнитная доска 

8 
 
 
 

Ознакомление с 
окружающим, игра, 
труд 

Конструкторы различных видов, 
оборудование для кукольного уголка, 
игровой материал «Дары Фрёбеля»; 

9 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Прозрачный мольберт, кисти, краски, 
карандаши, природный материал, 
«песочный стол», разные виды песка; 
музыкальные и шумовые 
инструменты. 

 
10 
 
 

Физическая 
культура 

Набор для совершенствования 
двигательной функции, кольцеброс, 
мячи, обручи, скакалка, палка 
гимнастическая, ребристая доска, 
наклонная доска, диски 
гимнастические с разными видами 
поверхностей, мешочки с грузом, мат 
гимнастич. 

 

11 Развитие 
познавательных 
процессов и 
эмоционально-
волевой сферы 

Комод «Пертра», набор «Логико-
малыш», сенсорная комната, песочный 
стол, набор мелких игрушек по разным 
темам; мешок «Совы», утяжеленное 
одеяло. 

 
 
 
 

 
 
3.3.Расписание занятий, примерный режим дня 
 

День недели время  Непосредственно 
образовательная 

Педагог Вид 
деятельности 
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деятельность 
 
 
Понедельник 

9.00-
9.25 

Развитие речи Учитель-
логопед 

Подгрупповая 

9.40-
10.05 

Рисование Воспитатель Подгрупповая 

10.20 – 
10.45 

Развитие высших 
психических функций с 
элементами 
ознакомления с 
окр.миром 

Педагог 
психолог 

Индивидуально  

 
 
 
Вторник 

9.00-
9.25 

Обучение элементам 
грамотности 

Учитель-
логопед 

Подгрупповая 

9.40-
10.05 

Физическое развитие Педагог по 
физическому 
воспитанию  

Групповая 

10.20 – 
10.45 
 

Коррекция и развитие 
познавательной 
деятельности 

Учитель - 
дефектолог 

Индивидуальная 

 
 
Среда 

9.00-
9.25 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

воспитатель Подгрупповая 

9.40-
10.05 

Музыкальное развитие Педагог по 
муз.разв. 

Групповая 

15.10-
15.35 

Коррекционное по 
развитию речи 

Учитель - 
логопед 

Индивидуально 

 
 
 
 
Четверг 

9.00-
10.00 

Работа в центрах 
активности по выбору 
детей 

Воспитатель Подгрупповая 

10.20– 
10.45 

Коррекция и развитие 
познавательной 
деятельности 

Учитель - 
дефектолог 

Индивидуальная 

 
 
Пятница 

9.00-
9.25 

Лепка/аппликация Воспитатель Подгрупповая 

9.40-
10.05 

Развитие высших 
психических функций с 
элементами 
ознакомления с 
окр.миром 

Педагог 
психолог 

Индивидуально  

 
С 10.45-12.10 – прогулка. 
 
Свободная деятельность по желанию ребенка (настольные игры, вкладыши, 
игры с конструктором ЛЕГО   в паре, индивидуально, в микрогруппе). 
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3.4.Особенности включения в традиционные события, праздники 
Полное включение во все мероприятия согласно адаптированной 
образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 
3.5.Рекомендуемый перечень методической литературы для проведения 
занятий: 
Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении    
умственно–отсталых дошкольников. – М.: Владос, 2004 г.  
Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего     
дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991 г. 


