


•Программа разрабатывалась в соответствии с: 

•Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

     Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155 

•Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

•Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

•СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26); 

•Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

•Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 



•Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

•Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

•Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию 

и интеграцию детей с ОВЗ в обществе. Программа определяет примерное 

содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 
 

 

 

 

 



– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

•Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации корекционно-

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов 

ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации корекционно-образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей корекционно-образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 



Форма получения образования Дошкольная  образовательная  

организация 

Образовательная программа Адаптированная  образовательная 

программа для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи 

Форма получения образования  Дошкольная образовательная 

организация 

   1.1.1Общая информация о ребенке,  решение ПМПК об адаптированной 

программе и системе условий 

ФИО и дата рождения:  КАР   30.07.2014г 

Заключение ПМПК: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 

с тяжелыми нарушениями речи  

Организация  образовательного процесса  

 



   Контакт устанавливает  полноценный визуальный, стабильный,   ухудшается по мере утомления и пресыщения 

деятельностью из за невозможной вербализации.. 

    Познавательный интерес в соответствии с возрастом.       

Навыки имитации- по зрительному соотнесению действий,    может выполнят  в полном объеме.    Вербальная 

имитация представлена невнятной речью 

        Крупная моторика  развита в соответствии с  возрастом  

        Мелкая моторика развита в соответствии с возрастом 

         Интеллектуальные умения - сформированы операции обобщения по цвету,  форме,     классификации  и 

аналогии по зрительному соотнесению 

Особенности восприятия   цвет показывает правильно . Правильное узнавание объектов по картинке.  

Интеллектуально-мнестическая деятельность внешне активная, но при ослабленной направленности поиска, 

заданного инструкцией. 

Несформированность всех компонентов речи,   произносит отдельные звуки, вербальной имитация ограничена  

невнятной речью. Некоторые вопросы и инструкции понимает после дополнительного уточнения, показа или 

разнообразных вариаций, упрощающих смысл вопроса или инструкции 

Любит слушать определенную музыку, пытается подражать.   

Навыки самостоятельности  достаточны – необходима помощь  организующая, направляющая.  

Работоспособность нестабильная, признаки истощения из за отсутствия вербализации. Концентрация и 

устойчивость внимания   достаточная.  



Саморегуляция поведения развита  в соответствии с возрастом   

Навыки конструктивного взаимодействия сформированы, вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками, имеет одного – двух игровых партнеров ( ситуативно  катает машинки, стрит из кубиков с 

неограниченным количеством детей ). Коммуникативные акты с детьми не завершенные из за нарушений 

речевого сопровождения, Однако дети понимают Аркадия. 

Учебное поведение сформировано, выполняет все инструкции взрослого. 

Обучаемость затруднена из за отсутствия вербализации. Теряет интерес на занятиях по развитию речи..   

Навыки самообслуживания развиты в соответствии с возрастом.  

Игровая деятельность – предметно-манипулятивная. 

Семья занимается  с ребенком  

.  
В группе27 человек. Дети   дружелюбно относятся к мальчику. Родители детей группы адекватно 

относятся к ситуации инклюзии.   



1.Цель и задачи. Способы их достижения 
Цель 

   Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей, мотивацию и поддержку индивидуальности   через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Задачи и способы их достижения: 

•Реализация адаптированной основной образовательной программы  

•Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР , в том числе   эмоционального 

благополучия;  

• Повышение квалификации педагогов по работе с детьми  с ТНР на курсах повышения квалификации; 

•Формирование общей культуры личности  ребенка, развития   социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных потребностей и способностей 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи и рекомендациями ТПМПК; 

•Формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии природы Красноярского края, 

позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе  Красноярского края, любви к своему 

поселку, краю, чувства гордости за него. 

• Создание программ специалистов при переходе в другую возрастную категорию (группу); 

•Развивать саморегуляцию поведения и умение конструктивно выражать эмоции; 

• Формировать у родителей мальчика способов эффективной поддержки ребенка, 



задача Через что достигаем 

 Реализация 
адаптированной основной 
образовательной 
программы  

 Взаимодействие специалистов ДОУ 
Проведение индивидуальных коррекционно развивающих занятий педагога психолога 
Сотрудничество с логопедом ЦДК пос.Емельяново 
Индивидуально ориентированные групповые занятия специалистов ДОУ 

  
Охрана и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей с ТНР, в том 
числе их эмоционального 
благополучия;  

  
 Индивидуальные занятия с ребенком специалистов ДОУ 
 Включенность ребенка в групповые развивающие занятия с учетом индивидуальных 
особенностей. 

 Повышение квалификации 
педагогов по работе с 
детьми  с ТНР на курсах 
повышения квалификации 

 Посещение курсов повышения квалификации  педагогов, работающих с мальчиком по 
работе с детьми, имеющими нарушения речи 

Обеспечение 
вариативности и 
разнообразия содержания 
Программы и 
организационных форм 
уровня дошкольного 
образования, возможности 
формирования  

 Применение программ, форм и методов , способствующих соответствующим 
возрастным, индивидуальным особенностям развития ребенка с учетом нарушения 
речевого развития и рекомендаций ПМПК 
Программы с учётом образовательных потребностей и способностей ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи и рекомендациями ПМПК; 

Способы достижений задач 



Формирование общих 

представлений об окружающей 

природной среде, своеобразии 

природы Красноярского края, 

позитивного эмоционально-

ценностного и бережного 

отношения к природе  

Красноярского края, любви к 

своему поселку, краю, чувства 

гордости за него 

Вовлечение ребенка в познавательно исследовательскую деятельность по экологическому 

направлению через участие в групповых  играх, путешествиях, исследованиях по изучению 

особенности природы и климата пос. Минино  в подготовительной группе. 

Создание программ 

специалистов при переходе в 

другую возрастную категорию 

(группу) 

 Создание индивидуальных программ воспитателями, педагогом психологом, инструктором по 

физкультуре, музыкальным руководителем по  коррекционно развивающей работе с детьми   с 

нарушением речевого развития 

Развивать саморегуляцию 

поведения и умение 

конструктивно выражать 

эмоции 

 Участие в играх сюжетных на музыкальных занятиях, танцах, утренниках 

 Игры на саморегуляцию и внимание 

 Совместные игры с детьми 

Обучение способам выражения эмоций, просьб мимикой , закрепление речевых навыков  

  

Формировать у родителей 

мальчика способов 

эффективной поддержки 

ребенка 

Выявление актуальных запросов родителей,    

Совместная выработка способов поддержки ребенка дома 



1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

–  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем  

развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и  

детей;  

–содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом  

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными  

особенностями детей. 

  



5 Программно-методическое обеспечение:   

  Планируемые результаты на этапе завершения Программы   (Целевые 

ориентиры) 
  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и  

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, 

в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

  ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



Область Задача Ожидаемые результаты Форма оценивания 

Планируемые результаты на этапе завершения Программы    
 
Физическое воспитание 

- развитие осознанного понимания 
необходимости здорового образа  
жизни, интереса и стремления 
заниматься спортом, желания 
участвовать в подвижных и  
спортивных играх со сверстниками и 
самим организовывать их.   
    
- в структуре  каждого занятия 
выделяются разминочная, основная и 
релаксационная  
части. В процессе разминки мышечно-
суставной аппарат ребенка 
подготавливается к  
активным физическим нагрузкам, 
которые предполагаются в основной 
части занятия.  
Релаксационная часть помогает  детям 
самостоятельно регулировать свое  
психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения 
и торможения.  
 - продолжается развитие физических 
качеств: объема движений,  
силы, ловкости, выносливости, гибкости, 
координированности движений.  

 
- у ребёнка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив.   
-владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои движения 
и управлять ими; 

Деятельностные пробы 

II   

•Описание образовательной деятельности, адаптированной с учётом особенностей воспитанника с ОВЗ в 

соответствии с направлениями развития ребёнка: задачи и результаты по образовательным областям, 

принципы, методы, приемы, формы 

 



Планируемые результаты на этапе завершения Программы    

Художественно- 

эстетическое развитие 

- научение в решение изобразительных 

задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию)  , 

включать отдельные игровые ситуации.   

-  создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни детей и  

иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др.  

 -развитие самостоятельности   при 

анализе  

натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе 

материалов и  

средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.   

Реализация содержания раздела  

«Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных  

впечатлений, совершенствование   

певческих, танцевальных навыков и 

умений.   

 - формирование представлений о 

творчестве композиторов, о  

музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах.    

Особое внимание в музыкальном 

развитии дошкольников с нарушениями 

речи  

уделяется умению рассказывать, 

рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального  

образа.   

В этот период музыкальный 

руководитель, воспитатели и д 

- ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности 

Знают характерные признаки 

балета, оперы,  

симфонической и камерной 

музыки. 

 -различает средства музыкальной 

выразительности (лад,  

мелодия, метроритм).   

- понимает, что характер музыки 

определяется средствами  

музыкальной выразительности.  



                   Планируемые результаты на этапе завершения Программы    
- формирование вербализованных 
представлений об  
окружающем мире, дифференцированного 
восприятия предметов и явлений, 
элементарных  
обобщений в сфере предметного мира.  
- различение, уточнение и обобщение 
предметных  
понятий становится базой для развития 
активной речи     - развития фразовой речи  
детей проводятся занятия с использованием 
приемов комментированного рисования,  
обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному 
материалу.  
  . Совместно со взрослым, а затем 
самостоятельно  
  предлагается составлять простейший 
словесный отчет о содержании и  
последовательности действий в различных 
видах деятельности.  
 - создание условий для развития 
коммуникативной активности   в  
быту, играх и на занятиях.   
   -создание различных ситуации, 
позволяющие моделировать социальные  
отношения в игровой деятельности.   
   
 - чтение книг, стихов,    воспроизведение 
содержания и обсуждение    
прочитанного.  

- ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения. - 
-- может выделять звуки в словах, у 
ребёнка складываются предпосылки 
грамотности. 
- активно развивается способность к 
использованию речи в повседневном  
общении. 
-стимулируется использование речи в 
области познавательно- 
исследовательского, художественно-
эстетического, социально-
коммуникативного и других  
видов развити 

 Тестирование педагога психолога.  



                   Планируемые результаты на этапе завершения Программы    

-   обучения направлено на всестороннее 

развитие у детей с ТНР навыков  

игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам  

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение  

первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.   

 - создание и  

расширение знакомых образовательных 

ситуации, направленных на 

стимулирование  

потребности  ребенка в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками 

во всех  

 .   

- ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. --- способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 



Планируемые результаты на этапе завершения Программы 

-  создание ситуации для расширения  
представлений  о функциональных свойствах и назначении объектов. 
-  стимулирование   
к анализу, используя вербальные средства общения.  
- разнообразие ситуации для  
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 
внутренними и  
внешними свойствами . 
-  развитие у  
  познавательной активности, обогащение   сенсомоторного и сенсорного  
опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной  
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических  
представлений.   

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым 
и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. - обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.;  
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
Игровая 
деятельность 
(социально-
коммуникативное
) 

Планируемые результаты на этапе завершения Программы  
Деятельност 
ные пробы, 
наблюдение 

- использования детьми с нарушением речи 
коммуникативных средств,  
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 
организованности, выдержки,  
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 
подчинять их правилам группового  
взаимодействия в соответствии с общим игровым 
замыслом.   

ребёнок обладает 
развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных 
видах деятельности, и, 
прежде всего, в игре; 
ребёнок владеет 
разными формами и 
видами игры, различает 
условную и реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться разным 
правилам и социальным 
нормам 



2.2 Рекомендации  Психолого -медико - педагогической комиссии 

Форма –индивидуальная, групповая 

слуховых (прослушивание заданий,   аудиообразцов,  зрительных ( картины, 

демонстрации предметов) 

-применять четкие схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально 

применять объем применения наглядных средств с соблюдения принципа необходимости и доступности. 

-избегать перегруженности, которая снижает качество восприятия материала и  приводит к быстрому 

утомлению и эмоциональному  пресыщению. 

- использовать качественные наглядные средства(натуральные символические, изобразительные). 

( метод упражнений , игры и др) 

-использовать продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, аппликация ,конструирование). 

- опора на практические действия. 

рассказ, беседа, объяснение. 
 Дозирование сообщений нового материала( метод «малых шагов») с  большой детализацией, развернутостью, с 

конкретностью действий  в форме алгоритмов. 

- использование работы по схемам, таблицам , памяткам, обеспечивающих формирование полноценных навыков 

последовательного выполнении практических и умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

- применение специализированных  компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной речью. 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве. 

-постоянный пошаговый  мониторинг результативности  академического  компонента образования и 

сформированности жизненной  компетентности, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

особенностей  первичного речевого дефекта. 



2.3 Виды деятельности, через которые идет реализация АОП: 
         

•индивидуальные  занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи; 

•  экскурсии, наблюдения. 

•  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликации, конструирование, экспериментирование) 

•игровая деятельность. 

Музыкальный руководитель:

игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации. 

 

 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 



 Педагог психолог 

•проводит занятия по игротерапии, 

•развитию внимания, памяти, мышления, личности и формированию  навыков 

общения. 

За счет чего достигаем результатов? 

•использование методов моторной коррекции. 

•обучение работе по образцу и навыкам имитации от простого к более 

сложному. 

•стимулирование речи. 

•метод замещающего онтогенеза. 

•игровая деятельность. 

•реабилитация через искусство. 

•игротерапия 

•сказкотерапия 

•арттерапия 

•куклотерапия 

  



2.4 Условия в реализации инклюзивного образования на групповых занятиях  

Организация предметной среды речевого развития детей 

•активное включение ребенка в групповые формы работы на доступном материале. 

•при  проектировании занятия учитывать индивидуальные задачи ребенка 

•планируя проектную деятельность в рамках общей темы ставить индивидуальные задачи для ребенка с 

ОВЗ 

•стиль обучения – многосенсорный, с преобладанием визуального, слухоречевого, кинестетического. 

 Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются: 

 1.Предметные картинки 

2. Д/и «Весёлый язычок» 

З.Логопедическое лото «Подбери и назови» 

4. Карточки для звукового анализа  

5. Пособия для автоматизации разных звуков, в том числе интерактивные 

6. Набор текстов для автоматизации звуков 

7. Сюжетные картинки 

10. Символы артикуляционной гимнастики 

11. Игры - звукоподражания  

12. Схемы для характеристики звука, для анализа артикуляции 

13. Профили арт. аппарата 

14. Картинки для уточнения слоговой структуры слова 

15. Зрительные символы гласных и согласных звуков; 

16. Касса букв разного размера 

17. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для индивидуальной и фронтальной 

работы с детьми: 

18.  дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, звукопроизношения, 

фонематического восприятия; 

 

 



Специалист График 

Психолог Понедельник   - 10.40- 11.00 

Музыка (инд) Среда - 10.30-10.50 

Физкультура Среда  -  16.30-16.50 

Логопед По графику логопеда (ЦДК) 

Специалист Задача 

Психолог Коррекционно развивающие занятия  ( развитие ВПФ, мелкой моторики, игровой 
деятельности, консультирование родителей и педагогов по вопросам 
психофизического развития ребенка) 

Музыкальный 
руководитель 

Отработка зун по музыкально – эстетическому направлению 

 Инструктор по 
физкультуре 

Развитие  и нормализация движений, проведение физических упражнений 

2.5 Взаимодействие специалистов,  социальное партнерство, сетевое взаимодействие 

Сопровождение узких специалистов: 

•Психолога 

•Дополнительные индивидуальные занятия по музыке  и физкультуре 

•Логопеда  

Сопровождение узких специалистов осуществляется в индивидуальной форме 

График индивидуальных занятий 

  Задачи узких специалистов и  распределение полномочий 

 



Определение образовательного маршрута ТПМПК 

Коррекционно развивающие занятия с учителем 
логопедом 

Взаимодействие с ЦДК пос.Емельяново 

2.6 Система межведомственного взаимодействия в сопровождении 

ребенка с ОВЗ 



. Система мониторинга: cспецифические для Программы формы контроля освоения 

воспитанником с ОВЗ содержания (текущего, промежуточного, итогового 

Освоение адаптированной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Вместе с тем, командой, которая работает с ребенком проводится внутренний мониторинг, 

который необходим для проектирования АОП, отслеживания динамики и оптимизации 

работы.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними, а также 

в рамках диагностики специалистов. Ребенок, поступающий в ДОУ проходит диагностику на 

основе чего проектируется АОП, далее проводятся промежуточный мониторинг и итоговый, 

на основе которых ставятся новые задачи, происходит оптимизация процесса. 

Диагностика проводится через:  

•Наблюдение 

•Беседа 

•Анализ продуктивной деятельности 

•Анализ карт развития 

•Использование специализированных диагностических комплексов психолога 

•Деятельностные пробы 



 

Образовательные области 

 

Виды непосредственно 
образовательной деятельности 

Возраст ребёнка 3-7 лет Педагоги  
Количество видов непосредственно 

организованной деятельности/часов в 
неделю 

виды часы 

Познавательное развитие Экспериментирование, 
исследование 

1 20 мин. Воспитатель,  
  

Ознакомление с окружающим 
миром 

1 20 мин Воспитатель ,   

Речевое развитие Пополнение объема знаний 1 20 Воспитатель  

Гимнастика Развитие крупной моторики через 
проведение физических 
упражнений 

5 5 Воспитатель  

Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыкальное  2 20+20 мин Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель. 

Рисование  1 20 мин Воспитатель  
Лепка  1 20 мин. Воспитатель  
Аппликация  1 20 мин Воспитатель  

Занятия с психологом 1 20 мин Психолог  
Индивидуальные занятия по музыке 1 20 мин Музыкальный 

руководитель 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план на  2020/21 уч год 



3.2. Режим дня в соответствие с основной образовательной программой 

2. Примерный распорядок половины одного из дней (до обеда) 

•Встреча детьми ребенка 

•НОД     

•Прогулка 

•Обед 

•Дневной сон 

•Полдник 

• НОД   

•Прогулка 

•Уход домой 

3.3. Система психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка 

 - чередование занятий и отдыха, гибкие занятия исходя из состояния ребенка 

- при  проектировании занятия учитывать индивидуальные задачи ребенка 

- планируя проектную деятельность в рамках общей темы ставить 

индивидуальные задачи для ребенка с ОВЗ 

-стиль обучения –многосенсорный , с преобладанием визуального и  , 

слухоречевого, тактильного. 

  

 



Параметр Исполнение Ресурс для исполнения ответственный 

Организация пространства 

Обеспечение беспрепятственного 
доступа к зданиям и сооружениям 

 Не требуется есть заведующий 

Обеспечение помещений сада 
специализированным 
оборудованием и 
приспособлениями 

 Наличие доски, стола, стула 
для индивидуальной работы 

Детский сад Воспитатель,     
заведующий 

Построение комфортной среды: 
место в группе, организация места, 
освещение и уровень шума 

Дозированное сочетание 
индивидуальной и групповой 
работы, дозированное 
присутствие на занятиях 

Детский сад  ,специалисты, воспитатель 

Изменение в помещении Оборудование ресурсной 
комнаты, где мальчик может 
отдыхать, уединяться и там 
же заниматься со   
специалистами 

Детский сад Старший воспитатель. 

                                                 3.4. Организация пространства 



Визуальная поддержка Раздаточный материал 
 Подкрепление на доске 
(опора на наглядность) 

Детский сад   Воспитатель,   

Организация оптимального 
временного режима  

Время пребывания –
группа полного дня   
Дозированное 
сочетание групповых и 
индивидуальных форм 
Присутствие на общих 
занятиях столько 
времени, сколько 
возможно для ребенка  
с   ТНР 
  

Детский сад   воспитатель,   
специалисты 



3.5. Финансово-экономическое обеспечение 

 В рамках государственного обеспечения для муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений 

3.6.Особенности включения в традиционные события, праздники, 

мероприятия 

Наравне со всеми детьми, при проектировании праздников и традиционных 

событий обязательно продумывается формы активного включения ребенка, 

где бы он играл роль. 

На мероприятии ребенок находится столько, сколько отвечает его 

психофизилогическим особенностям. На событии ребенка сопровождают  

родители 

3.7. Срок реализации программы – до предоставления измененных 

рекомендаций ПМПК 

 




