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 Введение 

 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) для ребенка 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
11» разработана в соответствии со следующими нормативными и нормативно-

методическими документами: 

 Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 11»; 
 Конвенцию о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru;  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384 (далее - 

ФГОС ДО);  
 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»;   

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей; 

 Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей; 

 Уставом МБДОУ № 11;  
 Лицензией на право оказания образовательной услуги по реализации 

образовательных программ № 9550-л от 15.03.2018 г.; 
 

 Особенностью адаптированной Программы является «реализация 
общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития». 
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АОП для ребенка младшего дошкольного возраста разработана с целью 
психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации, 
развития личности ребенка дошкольного возраста.  

В программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; возможности 
освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 
определенными в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

(ФГОС ДО).  
АОП содержит описание задач и содержания работы по всем пяти 

образовательным областям для всех специалистов, и учитывает возрастные и 
психологические особенности ребенка с ЗПР. В программу включены 
тематическое планирование работы специалистов, примерный перечень игр, 
игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой 
деятельности. Основой Программы является создание оптимальных условий 
для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 
развития ребенка с ЗПР. Это достигается за счет создания комплекса 
коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе детского 
сада с учетом особенностей психофизического развития ребенка. Программа 
рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной направленности 

и инклюзивного образования дошкольника. Программой предусмотрена 
необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья 
ребенка, обеспечения эмоционального благополучия.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации ребенка. Для ребенка предложено оптимальное сочетание 
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 
сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр 
и отдыха ребенка выделено в первой и во второй половине дня. Основной 
формой работы во всем пяти образовательным областям АОП является игровая 
деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями.  

Образовательный процесс осуществляется в группе комбинированной 
направленности. 

Сроки реализации адаптированной Программы: 4 месяца (февраль – май 

2021г.). При отсутствии динамики в результате проведения промежуточного 
мониторинга или изменения состояния здоровья воспитанника, составляется 
новая адаптированная программа. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 В ДОУ ребенок ОВЗ с задержкой психического развития (ЗПР) посещает 
группу комбинированной направленности. 
 

1.1.1. Цель и задачи адаптированной Программы  
 

Цель адаптированной Программы: формирование у ребенка умений и 
навыков нахождение в обществе через систему коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   
 

Задачи адаптированной Программы:  
1. Создать условия, обеспечивающие сопровождение индивидуального развития 

ребенка.  
2. Осуществлять коррекционную работу, обеспечивающую сохранение и 

поддержание физического и психического здоровья ребенка с ЗПР. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования ребенка с ЗПР. 

Задачи коррекционной работы: 
1. Расширять запас понимаемых слов, названия часто употребляемых 

предметов обихода, простейших бытовых действий, названий частей тела; 

2. Запуск речи через оречевление простых действий и звукоподражаний; 

3. Развивать артикуляционную моторику, учить правильно и четко произносить 
звуки (а), (у), (и), (о), (э); 

4. Выстраивание взаимодействия со взрослым и сверстниками через игровые 
приемы;  

5. Способствовать развитию способности понимания речи окружающих через 
оречевление всех действий ребенка и педагога. 

6. Развивать пассивный словарь предметами обихода и бытовыми действиями. 
7. Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению 

с помощью доступных речевых средств (произносить облегченные и легкие 
по звуковому составу слова: дай, на и др). 

8. Формировать культурно- гигиенические навыки, навыки самообслуживания 
и элементарные навыки культуры поведения (пользование столовыми 
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приборами - ложкой, салфеткой, личным полотенцем, туалетной бумагой, 
расческой) и навыки умывания; 

9. Развивать крупную и мелкую моторику, двигательную активность; 

10. Формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых 
для жизни человека (мебель, посуда, одежда, обувь и др.); 

11.  Обогащать сенсорный опыт ребенка, обучать действиям с предметами: 
различение свойств и качеств предметов (мокрый-сухой, большой-

маленький, сладкий-горький, горячий-холодный), различать основные цвета; 

составлять картинку из двух-трех частей; 
12. способствовать развитию навыков общения по собственной инициативе, 

озвучивать свое мнение, потребность или желание через использование 
элементов технологии PECS. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной Программы 

 

Подходы к формированию адаптированной Программы 

Адаптированная Программа основывается на следующих научно 
обоснованных подходах: культурно-историческом, деятельностном, 
личностном в полном соответствии с описанием, представленным в ООП ДО 
МБДОУ №11, а также на специальных методических подходах, направленных 
на  осуществление координации деятельности и постоянного взаимодействия 
педагогических работников (воспитателей, учителей-логопедов, узких 

специалистов); создание специальных условий для ребенка с ЗПР в группе, 
логопедических кабинетах, спортивном и музыкальном залах (оборудование, 
специальные коррекционно-развивающие технологии, методики);  адаптация к 
условиям и снятие ограничений по времени  на выполнение заданий. 

Системно-деятельностный подход (А.Н. Леонтьев) Развитие социально – 

бытовой ориентировки, ориентировки в пространстве, развитие зрительно – 

моторной координации и сенсорных эталонов необходимо формировать в 
системе разных форм деятельности и прежде всего в той, которая является 
ведущей для данного возраста. 
Индивидуальный подход к ребёнку. При организации процесса обучения 
наиболее целесообразной является индивидуальная форма проведения занятий. 
Необходимо учитывать характер соматического состояния и особенности 
поведения ребёнка, в зависимости от которых подбирается индивидуальное 
количество заданий. 

 

Принципы к формированию адаптированной Программы 

АОП сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования и соответствуют принципам ОП ДО МБДОУ №11: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество Организации с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с 
детьми с ЗПР. 

 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих принципов:  
 принцип учета общих, специфических и индивидуальных особенностей 

развития детей с ЗПР;  

 принцип учёта симптоматики и степени выраженности нарушений (зона 
«актуального развития»); 

 принцип комплексного (клинико-физиологического, психолого-

педагогического) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с 
ЗПР;  

 принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные 
анализаторы, на их взаимодействие (принцип обходного пути); 

 принцип поэтапного формирования умственных действий; 

 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учётом 
«зоны ближайшего развития» (по Л.С.Выготскому); 

 принцип системности; 
 онтогенетический принцип; 

 модификации образовательных программ, перераспределения учебного 
материала, темпа его усвоения при соблюдении дидактических требований 
соответствия и содержания обучения познавательным возможностям детей;  
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 принцип дифференцированного подхода к ребенку в зависимости от состояния   
и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 
специальных форм и методов работы, оригинальных наглядных пособий. 
 

 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 
адаптированной Программы 

 

Значимые для разработки и реализации АОП характеристики 
структурированы по 5 образовательным областям:  
 ОО «Социально-коммуникативное развитие»: эмоциональное развитие, 

общение, поведение, навыки самообслуживания 

 ОО «Познавательное развитие»: внимание, память, мышление, 
представления: сенсорные, пространственные, об окружающем; стремление 
к деятельности.  

 ОО «Речевое развитие»: пассивный и активный словарь, 

звукопроизношение, звукоподражание; 
 ОО «Художественно-эстетическое развитие»: изобразительная 

деятельность, музыкально-художественная деятельность 

 ОО «Физическое развитие»: крупная и мелкая моторика, двигательная 
активность.  

 

Психолого-педагогическая характеристика ребёнка, имеющего ЗПР 

В контакт вступает сразу, но совместная деятельность затруднена, так как 
ребенок больше настроен на общение и собственную программу действий. 
Любые проявления внимания со стороны взрослого вызывают положительные 
эмоциональные реакции. При поощрении и одобрении демонстрирует радость. 
В процессе обследования наблюдается неосознанный интерес к выполнению 
заданий, но выполнение заданий хаотично, перебирает варианты, манипулирует 
предметами, иногда бессистемно. Саморегуляция и контроль отсутствует из-за 
низкой концентрации внимания, несформированной речевой регуляции, 
недостаточной зрительно – моторной координации.  

Ориентировочная деятельность снижена, наблюдается внешняя 
активность при малопродуктивном, хаотичном манипулирование. Деятельность 
возможна только при массивной и разнообразной стимуляции. Не может 
самостоятельно выполнять задание вследствие поверхностного или нестойкого 
интереса. В ходе выполнения задания часто пытается переключаться на другой 
вид деятельности.  
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По характеру организуемой помощи при выполнении заданий, ребенок 
постоянно нуждается в организующей, обучающей, контролирующей 

помощи. Ошибки при выполнении задания не замечаются без помощи 
взрослого. Речевое сопровождение отсутствует. 

Результаты изучения психических функций следующие. Наглядно-

действенное мышление: «Почтовый ящик», «Доска Сегена» собирает путем 
хаотичного подбора. Наглядно-образное мышление: «Разрезные картинки» 2-3 

части собирает путем перебора вариантов. Определение причинно-

следственных связей недоступно. Внимание поверхностное, неустойчивое. 
Мелкая моторика рук развита недостаточно. 

Таким образом, на момент обследования, уровень развития 
познавательной деятельности приближен к возрастной норме. Необходимы 
консультации дефектолога и логопеда 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной Программы  
 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы 
определены ФГОС ДО п.4.6. в виде целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного образования представлены как, социально – нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка и соответствуют 

ООП ДОУ. 
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм её реализации, 
особенностей развития данного ребенка. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения АОП ДО ребенка с ЗПР  
Речевое развитие  
 

Возможные достижения ребенка:  

 проявляет желание общаться с помощью облегченных речевых средств по 
звуковому составу (на, дай), с помощью карточек PECS; 

 понимает обращенную к нему речь, понимает названия предметов, 
действий, встречающихся в повседневной речи; понимает и выполняет 
элементарные словесные инструкции; 

 произносит простые по артикуляции звуки и звукоподражания. 

 

Социально-коммуникативное развитие  
Возможные достижения ребенка:  
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 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  
 выполняет элементарные действия в процессе самообслуживания.  

 

Познавательное развитие  
Возможные достижения ребенка:  
 имеет элементарные представления о предметах быта, необходимых для 

жизни человека (мебель, посуда, одежда, обувь и др.); 
 умеет действовать с предметами: различает свойства и качества предметов 

(мокрый-сухой, большой-маленький, сладкий-горький, горячий-холодный), 
различает основные цвета; составляет картинку из трех-четырех частей;  

 показывает по словесной инструкции и может показать два-четыре 
основных цвета и две-три формы;  

 обладает навыком элементарной совместной деятельности со взрослым в 
ходе создания постройки (строим одинаковые постройки, вместе создаем 
одну и т. п.);  

 воспринимает и запоминает инструкцию из двух-трех слов.  
 

Художественно-эстетическое развитие   
Возможные достижения ребенка:  

  

 принимает участие на музыкальных занятиях, может выполнять движения 
под музыку по показу, ориентируясь на других детей; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу;  

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 
(карандаши, кисть, бумага, краски, пластилин);  

 откликается на предложение участвовать в продуктивных видах 
деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

 

Физическое развитие  
Возможные достижения ребенка:  
 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелазание) 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
АОП 

Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание 
качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, 

mailto:mbdou11@list.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11» 

660077 г Красноярск, ул. Весны, 16., тел.228-07-70, email: mbdou11@list.ru         

 

12 

 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические и т. д.   

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности ДОУ на основе достижения ребенком с ЗПР планируемых 
результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
 не подлежат непосредственной оценке;  
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития ребенка с ЗПР;  
 не позволяют формально сравнивать реальные достижения ребенка с ЗПР 

и детей без нарушений в развитии;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   
Степень реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 
варьировать в силу различных условий.  Ребенок с ЗПР может демонстрировать 
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
социального развития. Поэтому целевые ориентиры учитывают степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности. 

 Средством получения адекватной картины развития ребенка и его 

образовательных достижений являются:  
 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;  

 карта развития ребенка с ЗПР. 
 Параметры оценки качества образовательной деятельности: 

администрация и педагог: 

 поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста с ЗПР; 

 учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях 
современного постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и 
организационных форм дошкольного образования детей с ЗПР;  

 обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в 
соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в 
дошкольном детстве, вариантами образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды в разных образовательных организациях; 
местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации.  
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 Обобщенные и верифицированные результаты оценки могут стать 
основанием для внесения поправок в АОП.  

 Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми с ЗПР: 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка.   
На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 
 повышения качества реализации АОП; 
 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 
организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 
оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 
ребенка с ЗПР;  

 постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и 
перспектив развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с ЗПР.   

При этом развивающее оценивание:  
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с 
ЗПР, педагогов, общества и государства;  

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной образовательной 
организации.   

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
Программы. 
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Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, 
в котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и 
педагогический коллектив ДОУ.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для изменений в АОП, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.   

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семья воспитанника и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях и методическое обеспечение по реализации содержания 
образовательной деятельности 

Содержание по образовательным областям определяется конкретной 
ситуацией в группе: возрастными особенностями и индивидуальными 
склонностями детей, их интересами, особенностями развития.  

Педагоги формируют содержание по ходу образовательной деятельности, 
решая задачи развития ребенка, в зависимости от сложившейся образовательной 
ситуации, опираясь на интересы ребенка.  

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие ребенка 

одновременно в разных образовательных областях.  
 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  
Содержание данной области охватывает следующие направления 

коррекционной педагогической работы с ребенком:  

 проявление интереса к действиям взрослых и детей стремление действовать 
совместно; 

 развитие умения откликаться на просьбы требования взрослого (убрать 
игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

 формирование культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания 
и элементарных навыков культуры поведения (пользование столовыми 
приборами - ложкой, горшком, навыки умывания); 
 

Программно-методическое обеспечение: 
Программное 
обеспечение 

Методическое обеспечение 

1. Программа 
воспитания и обучения 
дошкольников с задержкой 
психического развития / 
Л.Б. Баряева, И.Г. 
Вечканова, О.П. 
Гаврилушкина и др.; под. 
ред. Л.Б. Баряевой,  
Е.А. Логиновой. – СПб. : 
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 
2010. 

1. Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с 
детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии 
и эмоциональной сфере / И.В. Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003 

2. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с 
задержкой психического развития / Е.С. Слепович. – М. : 
Педагогика, 1990.  
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2.1.2. Познавательное развитие 

Коррекционная педагогическая работа с ребенком направлена на: 
 формирование навыка элементарной совместной деятельности со взрослым в 

ходе создания постройки;  
  восприятие и запоминание инструкции из двух-трех слов 

 формирование умения действовать с предметами, различать их свойства и 
качества. 
 

Программно-методическое обеспечение: 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Программа воспитания и 
обучения дошкольников 
с задержкой 
психического развития / 
Л.Б. Баряева, И.Г. 
Вечканова, О.П. 
Гаврилушкина и др.; под. 
ред. Л.Б. Баряевой,  
Е.А. Логиновой. – СПб. : 
ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2010. 
 

1. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: 
профилактика дискалькулии у дошкольников / С.Ю. 
Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.  
 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Коррекционная педагогическая работа с ребенком направлена на: 
 понимание обращенной речи; 
 развитие артикуляционной моторики, речевого слуха, речевого дыхания и силы 

голоса; 
 правильное и четкое произнесение гласных звуков; 
 обучение пониманию и способности соотносить слово со знакомыми 

предметами обихода, игрушками, действиями. 
Программно-методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Нищева Н.В. 
«Комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжёлыми нарушениями 
речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет». СПб., Детство-

Пресс, 2015. 

2. Организация коррекционно- развивающей работы в 
младшей логопедической группе детского сада . Нищева 
Н.В. «Детство- Пресс» Санкт-Петербург 2004г. 

3. Упражнения и игры для развития у детей речевых 
навыков 3-4 лет. Османова Г.А., Познякова Л.А. « Каро» 
Санкт-Петербург 2004 г. 

4. Мяч и речь. Воробьева Т.А., Крупенчук О.А. « Каро» 
Санкт-Петербург , 2009г. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Коррекционная педагогическая работа с ребенком направлена на: 
 интерес к стихам, песням, рассматриванию картинки;  
 формирование навыка пользоваться карандашами, кистью по назначению; 
 выполнение элементарных действий с карандашом, кистью: рисование округлые 

линии и изображения предметов округлой формы, использование приемов 

примакивания;  
 приобщение к слушанию музыкальных произведений, музыкальных 

инструментов, развитие эмоционального отклика; 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Программа воспитания 
и обучения 
дошкольников с 
задержкой 
психического развития / 
Л.Б. Баряева, И.Г. 
Вечканова, О.П. 
Гаврилушкина и др.; 
под. ред. Л.Б. Баряевой,  
Е.А. Логиновой. – СПб. 
: ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2010. 

1. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в 
воспитании и обучении дошкольников с разным уровнем 
умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. : Сотис, 
2002. 
 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 Коррекционная педагогическая работа  с ребенком направлена на: 
 развитие крупной моторики, основных движений; 
 выполнение орудийных действий с предметами личной гигиены с помощью 

взрослого 

 
Программное 
обеспечение 

Методическое обеспечение 

1. Пензуллаева 
Л.И. Физическая 
культура в 
детском саду. — 

М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 
 

1. Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Средняя группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2012 г. 

2. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с 
детьми 4-5 лет в ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин, 2012 г. 

3. Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с 
детьми 3- 7 лет»/ М.: ТЦ Сфера, 2006г 

4. Соколова Н.Г. «Практическое руководство по детской лечебной 
физкультуре «/ М.: Феникс, 2007г Потапчук А.А. «Гимнастика 
и массаж для малышей 3-7 лет»/ Азбука-классика, 2009г 

5. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 
пальчиковой гимнастики – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации адаптированной Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

Основной формой обучения на данном этапе являются индивидуальные 
занятия. Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с разделами 
данной программы. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 
педагогу-дефектологу, педагогу - логопеду, педагогу-психологу и воспитателю: 
стилю их общения с ребенком.  

Задача педагога - обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР 
успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой 
повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Это 
способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной 
мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-

образовательному процессу, стимулирует познавательную активность ребенка с 
ЗПР. Педагог должен быть ориентирован на личностную модель взаимодействия 
с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости личности ребенка с 
ЗПР и признание его права на соответствующий его особенностям путь развития. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития ребенка 

 

2.3.1. Перспективный план воспитателя 

Развитие понимания речи. 
1. Способствовать развитию способности понимания речи окружающих через 
оречевление всех действий ребенка и педагога. 
2. Стимулировать речевую активность через звукоподражание. 

3. Развивать пассивный словарь предметами обихода и бытовыми действиями. 

4. Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с 
помощью доступных речевых средств (произносить облегченные и легкие по 
звуковому составу слова: дай, на и др). 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и самообслуживания: 
1. Поддерживать стремление ребенка под контролем взрослого (а затем 
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным полотенцем.  
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2. Формировать умение пользоваться индивидуальными предметами (салфеткой, 
полотенцем, туалетной бумагой, расческой).  
3. Поддерживать стремление ребенка есть ложкой. 
Игры и занятия с дидактической игрушкой. 
1. Понимание прострой инструкции из 3-4 действий. 
3.Упражнять в соотнесении плоскостных фигур с отверстиями вкладыша, 
составлении простого сюжета. 
Игровая деятельность. 
1.Развивать желание принимать участие в играх, проявлять интерес к игровым 
действиям сверстников. 
2.Вовлечение в продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
посредством создания мотивационно – игровой ситуации. 
Приемы работы: 
 показ 

 уговаривание 

 помощь 

 художественное слово 

 поощрение 

 пример других детей 

 напоминание 

 сопровождение 

 
Образовате

льная 
область 

Социально-

коммуникатив
ное развитие 

Речевое 
развитие 

Познавател
ьное 

развитие 

Художествен
но-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Месяц  

Ф
ев

ра
ль

 

  

1 
не

де
ля

 

Игра 
«Неваляшка» 

Цель: 
способствовать 
развитию  
эмоционально-

тактильным и 
вербальным 
способам. 

Игра «Сказка 
из сундучка» 

Цель: развивать 
умения детей 
узнавать голоса 
животных, 
развивать навык 
умения 
звукоподражани
я. 

Игра 
«Найди 
пару» 

Цель: 
развивать 
умение 
различать 
речевые 
звуки, 
находить на 
картинке кто 
их 
произносит. 

Игра 
«Пылесос» 
(сортировщик) 
Цель: 
побуждать 
ребенка 
сортировать 
предметы, 
развивать 
мелкую 
моторику, 
мышление. 

Игра 
«Липучки-

приставучк
и» 

Цель: 
определение 
места 
прикосновен
ия к телу. 
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2 
не

де
ля

 
Игра  «Добрый 
зайчик» 

Цель: способст
вовать 
развитию  
эмоционально-

тактильным и 
вербальным 
способам 
взаимодействия 
ребенка со 
взрослым. 

Игра «Стук да 
стук – раздался 
весёлый звук» 

Цель: 
прислушиваться 
к неречевым 
звукам, вызвать 
интерес к ним. 

Игра 
«Почини 
окошко»           
Цель: 
способствов
ать 
формирован
ию умению 
правильно 
собирать 
целое 
изображение 
из 
отдельных 
кусков. 

Игра 
«Шумный 
бубен» 

Цель: 
развитие 
слухового 
восприятия. 

Игра 
«Прокати 
колобка» 

Цель:  
знакомить с 
расположен
ие 
предметов в 
пространств
е 
относительн
о друг друга. 

3 
не

де
ля

 

Игра 

«Грязные 
ручки» 

Цель: 
закрепление 
навыков 
умывания, 
пользоваться 
полотенцем. 

Игра  «На 
скотном дворе» 

Цель: упражнять 
в 
звукоподражани
и, развивать 
умение 
различать голоса 
животных. 
 

 

Д/и «Кто 
что ест?» 

Цель: 
закреплять 
знания о 
домашних 
животных 
(что они 
едят), 
развивать 
мышление, 
внимание, 
память. 

Игра 
«Ощущай-

ка». 
Цель: 
определение 
различных 
качеств 
поверхностей 
на ощупь. 

Игра с 
ритмом 
«Спрячь в 
ладошку» 

Цель: 
упражнение 
мышц 
пальцев и 
кистей рук. 

4 
не

де
ля

 

Игра «Мои - 
твои ручки» 

Цель: 
способствовать 
развитию  
эмоционально-

тактильным и 
невербальным 
способам 
взаимодействия 
ребенка с 
взрослым. 

Игра 
«Паровозик из 
зверят» 

Цель: учить 
правильному 
произношению 
звуков, 
развивать 
речевое 
дыхание. 

Игра 
«Большие и 
маленькие 
матрешки» 

Цель: 
развитие 
мелкой 
моторики 
пальцев рук, 
умение 
различать 
предметы по 
величине 
(большие, 
маленькие) 

Игра 
«Хлопушки» 

Цель: учить 
эмоциональн
о 
откликаться 
на звуки 
бубна. 

Игра 
«Озорные 
прищепки» 

Цель: 
определение 
места 
прикосновен
ия к телу. 
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М
ар

т 
 

1 
не

де
ля

 
Игра 
«Топотушки» 
Цель: 
способствовать 
невербальным 
способам 
взаимодействия 
ребенка со 
взрослым. 

Игра «Найди 
меня» 

Цель: развитие 
слухового 
восприятия, 
помочь в 
оречевлении 
голосов 
животных. 

Игра 
«Собери 
башенку» 

Цель: 
способствов
ать 
формирован
ию умения 
собирать 
башенку из 
колпачков 
от большого 
к меньшему. 

Игра 
«Найди 
одинаковые 
по форме» 

Цель: 
побуждать 
ребенка 
сортировать 
предметы, 
развивать 
мелкую 
моторику, 
мышление. 

Игра 
«Чудесный 
мешочек» 

Цель: 
упражнение 
мышц 
пальцев и 
кистей рук. 

2 
не

де
ля

 

Игра «Синий 
мяч» Цель: 
способствовать 
развитию  
эмоционально-

тактильным и 
невербальным 
способам 
взаимодействия 
ребенка с 
игрушкой. 

Игра 
«Кузнечики» 

Цель: 
прислушиваться 
к неречевым 
звукам, 
вызывать 
внимание и 
интерес к ним. 

Игра «На 
птичьем 
дворе»           
Цель: 
развивать 
умение 
различать 
речевые 
звуки, 
находить кто 
их издаёт. 

Игра 
«Веселый 
бубен» 

Цель: учить 
эмоционально 
откликаться 
на звуки. 

Игра 
«Вкусные 
яблочки» 

Цель: 
знакомить с 
расположен
ием 
предметов в 
пространств
е 
относительн
о друг друга. 

3 
не

де
ля

 

Игра 

«Умывалочка» 

Цель: 
закрепление 
навыков 
умывания и 
пользования 
полотенцем. 

Игра 
«Непослушные 
пуговки» 

Цель: развитие 
мелкой 
моторики рук, 
цветовое 
восприятие. 

Игра 
«Умный 
квадрат» 

Цель: 
упражнять в 
соотнесении 
плоскостных 
фигур с 
отверстиями 
дидактическ
ой коробки. 

Игра 
«Горбатый 
верблюд» 

Цель: 
определение 
различных 
качеств на 
ощупь. 

Игра 
«Волшебна
я палочка» 

Цель: 
определение 
места 
прикосновен
ия к телу. 
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4 
не

де
ля

 
Игра «Злой 
Барбос» 

Цель:  
способствовать 
развитию  
эмоционально-

тактильным и 
невербальным 
способам 
взаимодействия 
ребенка с 
игрушкой. 

Игра «Веселый 
колокольчик» 

Цель: развитие 
слухового 
восприятия. 

Игра «Где 
чье?» 

Цель: учить 
правильном
у 
произношен
ию звуков,  
находить на 
картинке 
животных в 
соответстви
и их 
"криком". 

Игра 
«Кровать 
для зайчика» 

Цель: 
развивать 
навык 
совместной 
деятельности 
со взрослым в 
процессе 
конструирова
ния 

Игра 
«Колпачки 
- 

непоседы». 
Цель: 
развитие 
пространств
енных 
отношений. 

А
пр

ел
ь 

1 
не

де
ля

 

Игра  
«Пришел 
котик 
поиграть» 

Цель: 
способствовать 
вербальным 
способам 
взаимодействия
. 

. 

Игра «Цветные 
фишки» 

Цель: развитие 
мелкой 
моторики рук, 
цветовое 
восприятие. 

Игра 
«Радуга»           
Цель: 
способствов
ать 
формирован
ию умению 
правильно 
собирать 
целое 
изображение 
из 
отдельных 
кусков. 

Игра 
«Игрушка-

пищалка» 

Цель: учить 
эмоциональн
о 
откликаться 
на звуки 
игрушки. 

«Где же 
мышка?». 
Цель: 
знакомить с 
расположен
ием 
предметов в 
пространств
е 
относительн
о друг друга. 

2 
не

де
ля

 

Игра «Густой 
гребешок»  
Цель: 
закрепление 
культурно-

гигиенических 
навыков 
пользование 
расческой. 
 

Игра «Бочки-

забияки» 

Цель: 
способствовать 
развитию 
цветового 
восприятия, 
знание о 
величине 
предметов. 

Игра 
«Калейдоск
оп» 

Цель: 
способствов
ать 
формирован
ию умения 
собирать 
целое из 
отдельных 
кусков. 

Игра 
«Ножкой-  

топ, ручкой - 
хлоп» 

Цель: 
развитие 
слухового 
восприятия.  

Игра 
«Чудесный 
мешочек» 

Цель: 
упражнение 
мышц 
пальцев и 
кистей рук. 
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3 
не

де
ля

 
Игра «Под 
горой сидели 
зайцы»  
Цель: 
способствовать 
невербальный 
способам 
взаимодействия 
со взрослым. 

Игра «Котенок 
ищет друзей» 

Цель: 
способствовать 
правильному 
произношению 
звуков, 
развивать 
речевое 
дыхание. 

Д/и 
«Умный 
шар» 

Цель: 
упражнять в 
соотнесении 
плоских 
фигур с 
отверстиями 
в 
дидактическ
ой коробки. 

Игра 
«Капризуля» 

Цель: 
определение 
различных 
качеств 
поверхностей 
на ощупь. 

Игра 
«Крабики» 

Цель: 
определение 
места 
прикосновен
ия к телу. 

4 
не

де
ля

 

Игра «Кто нас 
позовет?» 

Цель: развитие 
слухового 
восприятия. 

Игра 

«Барабанщик» 

Цель: учить 
прислушиваться 
к речевым 
звукам, 
соотносить их с 

предметами; 
учить 
звукоподражани
ю. 
 

Игра 
«Собери 
цветочек»           
Цель: 
способствов
ать 
формирован
ию умению 
правильно 
собирать 
целое 
изображение 
из 
отдельных 
кусков. 

Игра «Будка 
для Рекса» 

Цель: 
развивать 
навык 
совместной 
деятельности 
в процессе 
конструирова
ния. 

Игра «Раз 
дощечка, 
два 
дощечка – 

будет 
лесенка» 

Цель: 
упражнять 
мышцы 
пальцев и 
кистей рук. 

1 
не

де
ля

 

 

Игра 
«Пришел 
котик 
поиграть» 

Цель: 
способствовать 
развитию  
эмоционально-

тактильным и 
невербальным 
способам 
взаимодействи
я ребенка с 
игрушкой. 

Игра «Раз, два, 
три, четыре, 
пять – вышел 
зайчик 
поиграть» 

Цель: развитие 
слухового 
восприятия. 

Игра 
«Мышки-

малышки» 

Цель: 
развивать 
умение 
различать 
речевые 
звуки, 
находить на 
картинке, 
кто их 
произносит. 

Игра 
«Непослушн
ые 
цыплята» 

Цель: 
побуждать 
ребенка 
сортировать 
предметы, 
развивать 
мелкую 
моторику, 
мышление. 

Игра 
«Спрячь в 
ладоши» 

Цель: 
упражнение 
мышц 
пальцев и 
кистей рук. 
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2.3.2. Перспективный план музыкального руководителя 

 

1.  Поддерживать радостное состояние при прослушивании музыкального 

2 
не

де
ля

 

 
Игра 
«Веселый 
мяч»  
Цель: 
способствовать 
развитию  
эмоционально-

тактильным и 
невербальным 
способам 
взаимодействи
я ребенка с 
игрушкой. 

Игра «Кто 
зовет?» 

Цель: развивать 
умения детей 
узнавать голоса 
животных, 
воспитывать 
желание 
заботиться о 
животных. 

Игра 
«Почини 
солнышко»          
Цель: 
способствов
ать 
формирован
ию умению 
правильно 
собирать 
целое 
изображение 
из 
отдельных 
кусков. 

Игра 
«Гладкая – 

шершавая» 

Цель: 
определение 
различных 
качеств 
поверхностей 
на ощупь. 

 

Игра «Где 
мой 
пальчик?» 

Цель: 
знакомить с 
расположен
ием 
предметов в 
пространств
е 
относительн
о друг друга. 

3 
не

де
ля

 

 

Игра «Раз, 
два, три -
скорее бери» 

Цель: 
способствовать 
развитию  
эмоционально-

тактильным и 
невербальным 
способам 
взаимодействи
я ребенка со 
взрослым. 

Игра «Трамвай 
качается» 

Цель: учить 
правильному 
произношению 
звуков. 
Развивать 
речевое 
дыхание. 

Игра 
«Какая у 
меня 
картинка?» 

Цель: 
определять 
слова, резко 
различные 
по 
звуковому 
составу; 
развивать 
слуховое 
внимание. 

Игра 
«Веселые 
ребята» 

Цель: 
развитие 
слухового 
восприятия. 

Игра 
«Упрямый 
ослик» 

Цель: 
определение 
места 
прикосновен
ия к телу. 

4 
не

де
ля

 

 

Игра «Чьи 
ушки?» 

Цель: 
развивать 
внимание, 
вызывать 
положительные 
эмоции. 

Игра «Чей 
малыш?» 

Цель: развитие 
слухового 
восприятия. 

Игра 
«Козлята в 
гостях у 
ребят» 

Цель: учить 
правильном
у 
произношен
ию звуков.  
находить на 
картинке 
животных в 
соответстви
и их 
"криком" 

Игра 
«Кровать 
для жирафа» 

Цель: 
развивать 
навык 
совместной 
деятельности 
со взрослым в 
процессе 
конструирова
ния. 

Игра «Идет 
коза 
рогатая» 

Цель: 
упражнение 
мышц 
пальцев и 
кистей рук. 
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произведения.   

2.  Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.  

3.  Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 
ритмическим движениям по музыку. 
 
 Месяц Содержание деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Февраль Пальчиковая 
гимнастика: 
«Идет коза 
рогатая» 

«Мы капусту 
рубим, рубим» 

Ритмические 
игры с 
музыкальными 
инструментами: 
«Марш» (ложки) 
муз. 
Ю.Соколовского 

Музыкальные 
игры -танцы 

Игра-танец с 
листочками муз. 
А.Антоновой 

 

Пение «Цыплята» 
муз. А.Филипенко, 
сл.Волгиной 

Март Музыкальные 
игры -танцы 

Игра-танец с 
погремушкой муз. 
Т.Вилькорейской 

Пение «Серенькая 
кошечка» муз. 
В.Витлина 

Пальчиковая 
гимнастика: 
«Ладушки», 
«Часики» 

Ритмические 
игры с 
музыкальными 
инструментами: 

«Вальс» 
(колокольчики» 
муз. Ж.Колодуба 

Апрель Пение «Серенькая 
кошечка» муз. 
В.Витлина 

Музыкальные 
игры -танцы 

Игра-танец с 
платочком муз. 
А.Антоновой 

Ритмические 
игры с 
музыкальными 
инструментами: 
«Марш» (ложки) 
муз. 
Ю.Соколовского 

Пальчиковая 
гимнастика: 
«Идет коза 
рогатая» 

«Мы капусту 
рубим, рубим» 

Май Музыкальные 
игры -танцы 

Игра-танец с 
листочками муз. 
А.Антоновой 

Музыкальные 
игры -танцы 

Игра-танец с 
погремушкой муз. 
Т.Вилькорейской 

Пение «Серенькая 
кошечка» муз. 
В.Витлина 

Пальчиковая 
гимнастика: 
«Идет коза 
рогатая» 

«Мы капусту 
рубим, рубим» 

 

2.3.3. Перспективный план инструктора по физической культуре 

 

1. Развитие крупной моторики, координации движений; укрепление костно-

мышечного аппарата; 
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2. Формирование пространственной ориентировки; 
3. Развитие основных движений: ходьба, бег, прыжки, лазание, прокатывание мяча 

 
 Месяц Содержание деятельности 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Февраль  П/и "Карусели" 
(развивать 
равновесие, 
умение 
согласовывать 
свои действия со 
словами текста; 
вызывать 
положительные 
эмоции) 

П/и "У медведя 
во бору" 
(совершенствовать 
бег в одном и 
разных 
напряжениях; 
развивать 
воображение) 

П/и "Перелезь 
через бревно" 
(совершенствовать 
лазанье и умение 
преодолевать 
препятствия; 
развивать крупные 
мышцы туловища; 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве; 
вызывать 
положительные 
эмоции от игры/и 
общения со 
взрослым и 
сверстниками) 

П/и "Догони 
мяч" (учить 
бегать в разных 
направлениях) 

 

Март П/и "У медведя 
во бору" 
(совершенствовать 
бег в одном и 
разных 
напряжениях; 
развивать 
воображение) 

П/и "Зайка 
беленький сидит" 
(развивать у 
умения 
согласовывать 
движение со 
словами. 
Упражнять в беге. 
В подпрыгивании 
на двух ногах, 
нахождении своего 
места) 

П/и "Догони 
мяч" (учить 
бегать в разных 
направлениях) 

 

П/и "Через 
ручеек" 
(развивать 
ловкость, 
упражнять в 
прыжках на обеих 
ногах, в 
равновесии) 

 

Апрель П/и "Кто дальше 
бросит" 

 (упражнять в 
бросании мяча на 
дальность) 

П/и "Карусели" 
(развивать 
равновесие, 
умение 
согласовывать 
свои действия со 
словами текста; 
вызывать 
положительные 
эмоции) 

П/и "Догони 
мяч" (учить 
бегать в разных 
направлениях) 

 

П/и "Попади в 
воротца" (учить 
ребенка 
прокатывать мячи 
(шары, обручи) в 
нужном 
направлении, 
совершенствовать 
навык 
отталкивания мяча 
при катании) 
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Май П/и "Перелезь 
через бревно" 
(совершенствовать 
лазанье и умение 
преодолевать 
препятствия; 
развивать крупные 
мышцы туловища; 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве; 
вызывать 
положительные 
эмоции от игры/и 
общения со 
взрослым и 
сверстниками) 

П/и "Птичка" 
(побуждать к 
подражанию 
птицам; 
совершенствовать 
ускоренную 
ходьбу; вызывать 
радость от 
общения 
с  взрослым) 

П/и "Прокати 
мяч" (учить 
отталкивать мяч 
двумя руками, 
сохраняя 
направление; 
закреплять знание 
цвета; побуждать к 
самостоятельным 
действиям; 
удовлетворять 
желания ребенка в 
самостоятельном 
выборе дорожки и 
партнера; вызывать 
чувство 
удовольствия от 
выполняемых 
действий и от 
общения с другими 
детьми) 

П/и "У медведя 
во бору" 
(совершенствовать 
бег в одном и 
разных 
напряжениях; 
развивать 
воображение) 

 

 

2.3.4. Перспективный план дефектолога 

 

Задачи коррекционной работы: 
 Развитие моторики рук, совершенствование хватательных движений, обучение 

захватыванию больших предметов двумя руками, маленьких – одной рукой, 
закрепление различных способов хватания (кулаком, щепотью). 

 Развитие пространственных ориентировок, ориентировки в собственном теле по 
подражанию (аналогично ребенок узнает части тела на примере куклы). 

 Обучение умению соотносить пары предметов по величине (например, 
подбирать разным по величине куклам посуду, одежду, мебель).   

 Обучение узнаванию на картинках предметов и животных, ориентируясь на 
звукоподражание взрослого 

 
 

месяц 
Лексическая 

тема 

Слова  
-центральные ядра семантических 

полей 

Литературный 
материал  

активная речь пассивная речь 

Февраль игрушки 

Звукоподражания:             
а-а-а (плачет кукла),         
у-у-у (гудит поезд),          
и-и-и (ржет 
лошадка)        
о-о-о (рычит 

Слова: кукла, 
голова,  
руки, ноги, рот, нос 
глаза, машина, 
колеса, кабина, 
мишка, мяч, 

А. Барто «Игруш- 

ки»,  
В. Берестов  
«Большая кукла», 
двустишья для  
маленьких 
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мишка),        
иа-иа (кричит 
ослик),        
ду-ду (поет 
дудочка),        
бум-бум (бьет 
барабан).    
биби, на, дай 

кубики, пирамидка, 
дудочка, крас ный, 
синий, шар, шарик, 
круг Слова: мама, 
ляля,  
 

Март 

Семья. Мама. 
Дом. Мебель. 
Туалетные 
принадлежности 

Слова: папа, мама, 
баба    
деда, тётя, дядя, 
стол,       
стул, мыло, мыть  
красный, синий, шар 

Слова: сестра, 
шкаф, кровать, 
зубная щётка, 
полотенце, 
вытирать, шарик, 
круг 

Потешки: «Еду, 
еду к бабе, к деду», 
«Водичка, 
водичка», «Расти, 
коса…» 

 

Апрель 
Здравствуй –
весна! 

Слова: ветер, дождь, 
весна, солнце, небо. 

 Слова: холодно, 
тепло , солнце, 
небо. 

Е. Железнова 
«Ветер дует, 
задувает…» 

май 

Дикие 
животные 
(зайка, мишка и 
лиса) 

Звукоподражания: 
Слова: еж, волк  
у-у-у  (воет волк), 
белка, елка, 
зеленый, 
о-о-о (рычит 
медведь)      
треугольник, крыша 

Слова: еж, волк, 
белка, елка, лиса, 
мишка  
 

Потешки:«Заинька, 
походи», «Сидит 
белка», русская 
нар. сказка «Коло- 

бок»  

 

 

2.3.5. Перспективный план логопеда 

Задачи коррекционной работы: 
 Развитие артикуляционной моторики, речевого слуха, речевого дыхания и силы 

голоса. 
 Правильное и четкое произнесение звуков (а), (у), (и), (о), (э). 
 Обучение пониманию и способности соотносить слово со знакомыми 

предметами обихода, игрушками, действиями. 
 Обучение узнаванию и различению гласных звуков (а, у, и, о, э). 

Вре
мя 

обучен
ия 

Тема Содержание работы Использование 
инновационных 

методов 

 

 

Сентябр

 

 

Игрушки 

1.Артикуляционная гимнастика.  Упр. 
«Птенчики», «Окошко». 
2. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Этот 

Упражнение 
«Кулачки» 
(напряжение –
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ь 

 

Звук А. пальчик…», «Поварята». 
3. Развитие фонематического слуха. 
Узнавание неречевых звуков. 
 «Угадай, что звучит» (погремушки), «Где 
позвонили». 
4. Упражнение на развитие речевого 
дыхания.  «Подуй на пушинку» 

5.Развитие силы голоса. Упр.  «Успокой 
куклу», «Эхо» 

расслабление мышц 
рук, пальцев) 

 

 

Октябрь 

1-2 

недели 

 

 

«Семья.Мама», 
Дом.Мебель, 

Туалетные 
принадлеж 

ности». 
Звук О. 

1.Артикуляционная гимнастика.  Упр.  
«Шарик», «Бублик». 
2. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Однажды 
хозяйка…» 

3. Упражнение на развитие 
фонематического слуха. «Угадай, на чём 
играю». 
4. Упражнения на развитие речевого 
дыхания.  Упр.  «Буква О», «Загоним мяч в 
ворота», «Посадим бабочку на цветок». 
5.Развитие силы голоса. Упр. «Иди с нами 
играть» 

6. Формирование лексико-грамматического 
строя речи.  

АМО начала 
образовательного 
мероприятия 
«Поздороваемся 
локтями» 

 

 

Октябрь 

3-4 

недели 

 

 

Осень. 
Звук У. 

1.Артикуляционная гимнастика. Упр. 
«Слоник», «Трубочка». 
2. Пальчиковая гимнастика.  Упр. «Этот 
пальчик». 
3. Развитие фонематического слуха. Игра 
«Солнце или дождик?» 

4. Упражнение на развитие речевого 
дыхания. «Ветер дует» 

5.Развитие силы голоса. «Дует ветер» 

Е. Железнова «Ветер 
дует, задувает…» 
(аэробика) 
 

 

 

 

Ноябрь 

1-2 

недели 

 

 

 

«Домашние 
животные» 

Звук И. 

1.Артикуляционная гимнастика. Упр. 
«Улыбка», «Заборчик», «Иголочка» 

2. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Танины 
игрушки» 

3. Упражнение на развитие 
фонематического слуха. «Угадай, что 
делают» 

4. Упражнения на развитие речевого 
дыхания. «Часики», «Футбол». 
5.Развитие силы голоса. Упр.  «Громко-

АМО начала 
образовательного 
мероприятия 
«Познакомимся с 
животными» 
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тихо». 
6.Формирование лексико-грамматического 
строя речи. Пополнение словаря глаголов.  
Игра «Мы игрушками играем…» 

 

 

Ноябрь 

3-4 

недели 

 

 

Домашние 
животные. 

Звук М 

1.Артикуляционная гимнастика. «Лакаем 
молочко», «Корова жуёт», «Лошадь 
фыркает». 
2. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Пять 
поросят» 

3. Упражнение на развитие речевого 
дыхания. «Ребята заблудились» 

4.Развитие силы и высоты голоса. Упр. 

«Тише, мыши» 

1. Самомассаж 
ушных раковин 
«Поиграем с 
ушками»  
2. Игра «Угадай, кто 
кричит» (с использо-

ванием ИКТ) 
 

 

 

Декабрь 

1-2 

недели 

 

 

Домашние 
птицы. 
Звук К. 

1.Артикуляционная гимнастика. «Спрячь 
язык», «Пароход гудит», «Киска сердится». 
2. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Уточка» 

3. Упражнение на развитие 
фонематического слуха. «Кто как кричит?» 

4. Упражнение на развитие речевого 
дыхания. «Птицеферма» 

5.Развитие силы и высоты голоса. Упр. 
«Тихо-громко» 

6. Формирование лексико-грамматического 
строя речи. Игра «Птичий двор» 

Е. Железнова 
«Купаются утята…» 
(аэробика) 

 

 

 

Декабрь 

3-4 

недели 

 

 

 

Дикие 
животные. 

Звук В. 

1.Артикуляционная гимнастика. Упр. 
«Зайчик», «Сердитый волк», «Мишка 
слизывает мёд». 
2. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Мальчик 
с пальчик…», «Мама мишек будит рано…» 

3. Упражнение на развитие 
фонематического слуха. «Угадай, кто 
кричит» 

4. Упражнение на развитие речевого 
дыхания. «Зайка скачет» 

5.Развитие силы и высоты голоса. Упр. 
«Дует ветер» 

6. Формирование лексико-грамматического 
строя речи. Упр. «Повтори» (слова со 
звуком В) 

 

1. Е. Железнова 
«Жираф» (аэробика) 
 

2. АМо выяснения 
целей, опасений, 
ожиданий «Мишка 
боится…» 

 

 

 

 

1.Артикуляционная гимнастика. Упр. 
«Сосулька», «Санки-ледянки» 

1. Ритмопластика. 
Упр. «Идём по 
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Январь 

3-4 

недели 

 

Зима.Зимние 
забавы. 
Звук Х. 

2. Пальчиковая гимнастика. Игра «Мы во 
двор пошли гулять» Н. Нищевой 

3. Упражнение на развитие 
фонематического слуха, интонационной 
выразительности «Ох и Ах» 

4. Упражнение на развитие речевого 
дыхания «Согреем ручки»  
5. Расширение словарного запаса по теме 
«Зима». 
6. Игра «Ответь правильно». Развитие 
умения отвечать на вопросы логопеда. 
 

глубокому снегу», 
«Лыжники», 
«Катаемся на 
коньках», 
«Погреемся» 

 

2. Гимнастика для 
глаз «Снегопад» (с 
использованием 
ИКТ) 

 

 

Февраль 

1-2 

недели 

 

 

Дом. Звук Д. 

1. Артикуляционная гимнастика. Упр. 
«Моем окна», «Красим крыльцо», «Красим 
потолок» 

2.  Пальчиковая гимнастика.  Упр. «Строим 
дом» 

3.  Упражнение на развитие 
фонематического слуха «Дятел» 

4.  Игра «Что нужно домику?» Составление 
предложений по образцу логопеда. 
5.  Игра «Что есть в домике?» Усвоение 
категории предложного падежа с предлогом 
в; существительных с обобщающим 
значением. 

 

Е.Железновой 
«Домик» (Музыка с 
мамой) 

 

 

Февраль 

3-4 

недели 

 

 

 

Семья. 
Звук Б. 

1.  Артикуляционная гимнастика. Упр. 
«Блинчик», Бублик», «Вкусное варенье»  
2.  Пальчиковая гимнастика. Упр. «Этот 
пальчик», считалка «Мяч» 

3. Упражнения на развитие 
фонематического слуха: «Голосок», 
«Колыбельная Любе». 
4. Упражнение на развитие речевого 
дыхания «Стирка» 

5. Формирование лексико-грамматического 
строя речи. Научить понимать значение 
вопроса «чем?» 

Самомассаж ушных 
раковин «Взяли 
ушки за макушки» 

 

 

Март 

1-2 

недели 

 

 

Человек. 
Звук Г. 

1. Артикуляционная гимнастика. Упр. 
«Толстячки – Худышки», «Надуем пузырь» 

2. Пальчиковая гимнастика. Упр. «Пальчик, 
пальчик, где ты был?» 

4. Формирование лексико-грамматического 

1. Игра 
«Попрыгай!». На 
каждую строчку 
стихотворения — 

четыре прыжка. 
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строя речи. Игра «Ответь на вопросы». 
Практическое употребление в речи предлога 
на. 

5. Обогащение словаря по теме. «Кто выше, 
кто ниже». Усвоение понятий выше - ниже. 
6. Развитие речевого дыхания. Упр. «Погрей 
ладошки» 

 

2. Самомассаж лица 
«Нос, Умойся!» 

 

 

Март 

3-4 

недели 

 

 

Одежда. 
Звук Т. 

1. Артикуляционная гимнастика. Упр. 
«Пулемёт», «Накажем непослушный 
язычок», «Швейная машинка» 

2. Пальчиковая гимнастика. 
3. Упражнения на развитие 
фонематического слуха. Упражнение «Игра 
с язычком». .«Постучи карандашом». 
4. Упражнения на развитие речевого 
дыхания. «Ветер качает бельё» 

5. Формирование лексико-грамматического 
строя речи.  Игра «Оденем куклу Таню на 
прогулку».  
6. «Куда наденем?» Практическое 
употребление в речи предлога на. 

Самомассж лица и 
рук «Собираемся в 
гости» 

 

 

Апрель 

1-2 

недели 

 

 

Весна. 
Звук Н. 

1. Пальчиковая гимнастика. «Алые цветки» 

2. Упражнения на развитие 
фонематического слуха.  
Повторить слова со звуком Н.  Упр. «Ответь 
правильно». 
3. Упражнения на развитие речевого 
дыхания. Упражнение «Ныряльщики» 

4.Развитие силы и высоты голоса, 
выразительности речи. 
«Времена года». Формирование 
представлений о смене времен года 

5.Формирование лексико-грамматического 
строя речи. 
6. «Пришла весна». Беседа по теме. 

1. Самомассаж губ и 
языка. Упр. 
«Смешная песенка», 
«Спрячь губки», 
«Накажем 
непослушный 
язычок» 

 

2. Игра «Звуки 
окружающего мира» 
(с использование 
ИКТ) 

 

Апрель 

3-4 

недели 

 

Посуда и 
продукты. 
 Звук П. 

1. Артикуляционная гимнастика. Упр. 
«Чашечка», «Пирожок». 
2. Пальчиковая гимнастика. «Посуда» Н. 
Нищевой 

3. Упражнения на развитие 
фонематического слуха. 
4. Упражнения на развитие речевого 

Самомассаж лица 
«Лепим красивое 
лицо» 
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дыхания. «Чайник пыхтит» 

5.  Чтение с выражением стихотворения К. 
Чуковского «Федорино горе». 
6. Формирование лексико-грамматического 
строя речи.  Игра «Назови предметы». 
Составление предложений с союзом и. 

7.  Игра «Найди посуду».  Практическое 
употребление в речи предлога  на. 

 

Май 

1-2 

недели 

 

Транспорт. 
Звук Ф. 

1. Артикуляционная гимнастика. «Самолёт 
летит», «Пароход гудит», «Лодочка» 

2. Выполнять движения в соответствие с 
текстом потешки «На лошадке ухали…» И. 
Токмаковой 

3. Упражнения на развитие 
фонематического слуха.  Упр. «Кораблики» 

4. Упражнения на развитие речевого 
дыхания. Упражнение «Божья коровка»  

5. «Пальчиком показывай, про самолет 
рассказывай». Учить детей определять 
пространственное расположение частей 
предмета. 
6. Формирование лексико-грамматического 
строя речи. Назвать все виды транспорта. 
8.«Едем в гости». Усвоение категории 
предложного падежа с предлогом на. 

1. Ходьба по 
ребристым 
дорожкам. 
 

2. Е. Железнова 
«Едет, едет 
паровоз…» 
(аэробика) 

 

2.3.5. Перспективный план педагога-психолога. 

Специалист Задачи Содержание деятельности Отметка о 
выполнении 

П
ед

аг
ог

-

пс
их

ол
ог

  
 

 

-вызвать 
стремление 
действовать вместе 
со взрослым и 
сверстниками 

игра «Замок», «Ладушки» 

«Сорока-ворона, «Покатай машинку со 
мной». 
 «Фонарики» и т.д.. 

 

 

- вызвать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 

«Угадай, что в коробочке», «построй 
домик зайке» , игры с песком и т.д. 
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- формировать 
элементарные 
представления о 
предметах быта, 
необходимых для 
жизни человека 
(мебель, посуда, 
одежда, обувь и 
др.); 
 

«построй домик зайке» , «на прогулку», 
«Угости куклу чаем» , «Одень куклу» и 
т.д. 

 

 

Сенсорное 
развитие. -  
Слуховое, 
зрительное, 
тактильное 
восприятие 

 

воспринимать отдельные предметы из 
общего фона, выделяя их по просьбе; 
«Возьми чашку», «Дай пирамидку»,  
 

«Покажи, где стульчик» 

 

различать свойства и качества 
предметов «Покажи, где такой кубик» 
«волшебный мешочек» и т.д  
сличать основные цвета; 
сравнивать мокрый-сухой, большой-

маленький, сладкий-горький, горячий-

холодный; складывать разрезную 
картинку из 2-х, 3-х частей  
доставать знакомые предметы из» по 
тактильному образцу 

дифференцированно реагировать на 
звучание определённых музыкальных 
инструментов узнай, что это?(барабан, 
колокольчик, дудочка) 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В работе с проблемами в задержке психического развития по формированию 
познавательной активности успешны такие приёмы, как: 

 индивидуально-личностное общение с ребенком, 
 поощрение самостоятельности, 
 побуждение и поддержка детской инициативы во всех видах деятельности, 
 оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

        Именно такие методы и приёмы позволяют развивать познавательную 
активность и любознательность. 
       Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской 

mailto:mbdou11@list.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11» 

660077 г Красноярск, ул. Весны, 16., тел.228-07-70, email: mbdou11@list.ru         

 

35 

 

инициативы являются следующие: 

1. Специально - организованная познавательная деятельность 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 
экспериментирование с природным и бросовым материалами. 
3. Индивидуально - совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой. 
       Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что 

привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно легко 

запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот 

материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, 
составлял, изображал. 

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не 

только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает 

семью (многие задания выполняются совместно).  
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника. 

Основное условие ФГОС ДО: взаимодействие педагогического коллектива с 
семьями воспитанников, а одним из принципов ФГОС ДО является принцип 
партнерства с семьей. 
Формы взаимодействия с семьей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в системе 
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 
педагогов. 

Специалисты МБДОУ № 11 подробно разъясняют индивидуальную 
коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком 
и акцентируют внимание на необходимости совместной, согласованной работы 
педагогов детского сада и родителей. 

Педагоги привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. 

Совместные занятия с родителями ребенка помогают сформировать в 
дальнейшем у ребенка важные личностные качества: уверенность, настойчивость, 
выдержку, терпение, целеустремлённость. Педагог использует разнообразные 
формы сотрудничества с семьей воспитанника. 

Изучение возможностей детского сада и семьи: 
 социально-педагогическая диагностика, 
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 мониторинг детско-родительских отношений, педагогических установок 
родителей, · мониторинг удовлетворенности качеством работы образовательного 
учреждения, · социальный паспорт семьи; 

 прием по личным вопросам. 
Информационное просвещение родителей: 
 индивидуальная беседа, 
 консультация. 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания адаптированной Программы. 

2.6.1. Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации 
адаптированной Программы 

Специалист Форма работы с ребёнком Форма работы с родителями 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Обеспечение профилактических 
мероприятий и назначений 

врача, мониторинг здоровья ребенка, 
контроль за психофизическим 
состоянием 

Предоставление информации о 
здоровье ребенка, 
консультативная помощь. 
Санитарно-профилактическая 
деятельность. 

Заместитель 
заведующего по 
УВР 

Старший 

воспитатель 

Диагностико - прогностическая 
работа: изучение медико- 

психологических, возрастных, 
личностных особенностей; круга 
общения; выявление позитивных и 
негативных влияний в 

структуре личности ребенка; 

Консультативная работа, 
предоставление консультативной и 
методической 

помощи через сайт ДОУ 

Анкетирование родителей во 
взаимодействии с воспитателями 

анализ социальных отношений в 
семье ребенка, материальных и 
жилищных условий обучающегося, 
воспитанника во взаимодействии с 
воспитателями 

Педагоги 

Реализация программы 
индивидуальной помощи в развитии 
ребенка, создание адекватных для 
данного ребенка условий 

развития, коррекционная работа по 
ориентированию пространстве в 
режимные моменты и в совместной 

образовательной деятельности 

Показ практической деятельности с 
детьми, 
информирование о результатах 
развития 

Консультативная работа, 
Предоставление консультативной и 
методической помощи через сайт 
ДОУ 

Анкетирование родителей во 
взаимодействии с 

воспитателями 

анализ социальных отношений в 
семье ребенка, 
материальных и жилищных условий 
обучающегося, 
воспитанника 
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Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальная работа во время 
организации занятия 

Подготовка рекомендаций для 
родителей 

Инструктор по 

физ. развитию 

Индивидуальная работа во время 
организации занятия 

Подготовка рекомендаций для 
родителей 

Дефектолог 

Осуществляет психолого-

педагогическое изучение ребенка в 
начале, в середине и в конце 
учебного года;  
Составляет развернутые психолого-

педагогические характеристики; 
Оформляет диагностико-

эволюционные карты; 
- на основе анализа результатов 
обследования и с учетом 
программных требований 
осуществляет планирование работы, 
составляет рабочую программу; 
- проводит анализ динамики 
развития ребенка и текущий 
мониторинг в процессе 
коррекционно-развивающего 
обучения; 
- взаимодействует со специалистами 
консилиума образовательной 
организации при определении 
образовательного маршрута; для 
получения дополнительных 
рекомендаций по работе с 
воспитанником; 

Организует работу с родителями: 
проводит групповые и 

индивидуальные консультации, 
открытые занятия.  
  

Логопед 

Работает индивидуально по 
преодолению недостатков 
звукопроизношения и слоговой 
структуры слова, обогащению 
лексического запаса, формированию 
грамматического строя речи. 
Совместно с учителем-дефектологом 
решает задачи развития связной 
речи. 

Организует работу с родителями: 
проводит групповые и 

индивидуальные консультации, 
открытые занятия.  
  

Педагог-

психолог 

 Осуществляет коррекцию 
недостатков эмоционально-волевой 
сферы, формирование произвольной 
регуляции поведения, 
коммуникации, развитие социальных 
компетенций и представлений, 
межличностных отношений, 
преодоление недостатков социально-

коммуникативного развития, 
гармонизация внутреннего мира 
ребенка, оказание психологической 

По запросам родителей проводит 
дополнительное обследование 
ребенка и разрабатывает 
соответствующие рекомендации, 
осуществляет консультирование 
родителей. По их запросу проводится 
индивидуальная 
психопрофилактическая и 
коррекционная работа.  
Проводит консультирование и 
просвещение родителей в вопросах, 
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помощи ребенку и его родителям.  касающихся особенностей развития 
детей с ЗПР, причин их 
образовательных трудностей, а также 
обучение родителей методам и 
приемам работы с такими детьми, на 
вовлечение родителей в 
педагогический процесс.  

 

 

2.6.2. Система межведомственного взаимодействия в сопровождении ребенка с 
ОВЗ. 

Во взаимодействии с ТПМПК по Советскому району города Красноярска 
выстраивается индивидуальный образовательный маршрут на ребенка ОВЗ (ЗПР) 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения АОП  

Описание материально-технического обеспечения АОП не требуется и 
соответствует материально – техническому обеспечению ОП ДО ДОУ № 11 

(Приложение № 9 ООП МБДОУ №11) 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
(Приложение №10 ООП МБДОУ №11) 

 

3.3. Распорядок и режим дня. 
Режим дня соответствует ОП ДО МБДОУ №11 

 

Содержание 
4 - 5лет 

средняя 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.10
 

Подготовка к завтраку, Завтрак 

завтрак

8.20-8.45
 

Игры, подготовка к проведению НОД  8.45 – 9.00
 

Непосредственная образовательная деятельность (включая 
перерывы) 9.00-9.50 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми 9.50 –10.15 

Второй завтрак  10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 -12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
12.10-12.20 

О б е д. 12.20-12.50
 

С о н. 12.50 -15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры,  
Полдник  15.00-15.15

 

Непосредственная образовательная деятельность (включая 
перерывы) 

 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.15-16.50
 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20
 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.20– 17.40 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.40 –19.00
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 Непосредственную реализацию адаптированной Программы осуществляют 
следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по УВР и 
старшего воспитателя: 

 учитель-дефектолог, 

 учитель-логопед, 
 педагог-психолог, 
 воспитатель, 
 инструктор по ФИЗО, 
 музыкальный руководитель. 

 

Расписание проведение коррекционных занятий  

№ понедельник вторник  среда  четверг  пятница 

1 Логопед 

10.05-10.25 

Педагог - 
психолог 

9.30-9.45 

Дефектолог 

10.05-10.25 

 Педагог - 
психолог 

10.40-11.00 

Логопед  
9.25-9.40 

2 музыкальный 
руководитель  

8.45 -9.00 

 музыкальный 
руководитель  

8.45 -9.00 

инструктор по 
физической 

культуре 

8.45 -9.00 

инструктор по 
физической 

культуре 

8.45 -9.00 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды. 
 Полностью соответствует ООП ДО МБДОУ№11, возрастной группе, 
которую посещает ребенок. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы  

Уважаемые родители (законные представители) ребенка! 

 Адаптированная образовательная программа (АОП) для ребенка с задержкой 
психического развития (далее ЗПР) МБДОУ№ 11 разработана педагогическим 
коллективом в соответствии с нормативно-правовыми документами по 
дошкольному образованию, регламентирующими организацию инклюзивного 
образования.  

Педагогический коллектив опирался на примерную адаптированную 
основную образовательную программу дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития, одобренную решением федерального института 
развития образования [электронный ресурс, http://www.firo.ru/?page_id=23078 ] 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка с ЗПР, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. 

В программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; возможности освоения 
ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 
определенными в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

(ФГОС ДО).  
Программа содержит описание задач и содержания работы по всем пяти 

образовательным областям для всех специалистов, и учитывает возрастные и 
психологические особенности ребенка с ЗПР. Основой Программы является 
создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и 
всестороннего гармоничного развития ребенка с ЗПР. Это достигается за счет 
создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 
группе детского сада с учетом особенностей психофизического развития ребенка. 
Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной 

направленности и инклюзивного образования дошкольника. Программой 
предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 
здоровья ребенка, обеспечения эмоционального благополучия.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации ребенка. Для ребенка предложено оптимальное сочетание 
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 
чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 
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деятельности; свободное время для игр и отдыха ребенка выделено в первой и 
второй половине дня (в соответствии с заключением ТМПК). 

Административные и педагогические работники детского сада ориентированы 
на взаимодействие с Вами для обеспечения качества дошкольного образования 
Вашего ребенка.  

Мы искренне надеемся на тесное взаимодействие основанном на доверии, 

общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, 
а также признанием взаимной ответственности за результат нашего 
сотрудничества.  

При реализации Программы мы приветствуем Ваше активное участие в 
планировании и осуществлении образовательного процесса, в оценивании и 
прогнозировании развития и успешности Вашего ребёнка, в совершенствовании 
развивающей предметно-пространственной среды группы и ДОУ в целом. Как 
участники образовательных отношений, Вы можете включиться в реализацию 
Программы. 

Повысить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в 
различные рода мероприятиях, проводимых в ДОУ: заседания, родительские 
собрания, круглые столы, семинары и т.п.  

О деятельности Вашего ребенка вы можете узнать из личных бесед с 
педагогами и представителями администрации, в т. ч. по телефону (8(391)228-07-

70). 

Вопросы и предложения, связанные с реализацией Программы, Вы можете 
отправить на электронную почту (e-mail: mbdou11@list.ru). 
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Приложение  

Не публикуется так, как содержит персональные данные ребенка. 
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