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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи адаптированной образовательной программы 

 

Цель Адаптированной  образовательной программы, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида 

(далее – АОП): всестороннее развитие ребенка-инвалида в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности с учетом его индивидуальных и возрастных 

особенностей; его успешная социализация и интеграция в общество. 

Основные задачи АОП (в соответствии с рекомендациями ИПРА): 

1. Формирование навыков самообслуживания. 

2. Развитие способности к ориентации. 

3. Развитие способности к общению. 

4. Развитие способности к обучению. 

5. Развитие способности к контролю за своим поведением. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 

 

АОП имеет в своей основе следующие принципы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции, необходим для определения путей, 

методов, конкретного содержания целенаправленной коррекционно-

развивающей работы. 

2. Этиопатогенетический принцип необходим для определения этиологии и 

механизма, определяющих структуру дефекта при том, или ином варианте 

задержки психического развития. 

3. Принцип комплексного подхода, включает медицинское, психологическое, 

педагогическое исследование ребенка. 

4. Принцип динамического подхода позволяет определить зону ближайшего 

развития ребенка. 

5. Принцип качественного анализа результатов обследования позволяет определить 

уровень психического развития детей. 

6. Принцип ранней коррекции отклонений в развитии ребенка предполагает как 

можно более раннее выявление проблемы и организацию коррекционно-

развивающей помощи детям. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению 

ребенка-инвалида, рассматривается в трёх аспектах: 

 успех в коррекционно-развивающей работе достигается только при 

условии опоры на ведущую деятельность возраста; 

 необходимости целенаправленного педагогического воздействия, 

обеспечения условий для формирования предметной и игровой 

деятельности;  

 повышенного внимания воспитателя и специалистов во всех ситуациях 

общения с ребенком и в совместной деятельности со взрослым и в 

свободной самостоятельной деятельности детей. 

8. Принцип коммуникативной направленности означает необходимость 

специального внимания к развитию речи как основного средства общения со 

взрослыми и сверстниками.  
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9. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода необходим для 

выявления исходного уровня психического развития каждого ребенка и 

разработки индивидуального воспитательно-образовательного маршрут. 4  

Подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

Личностный подход – это индивидуальный подход к человеку как к личности 

с пониманием ее как системы, определяющей все другие психические явления. 

Личностный подход является ведущим в организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку – 

инвалиду. Индивидуальный подход необходим ребенку, т.к. помогает ему осознать 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

Аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

Дифференцированный подход в традиционной системе обучения 

организационно состоит в сочетании индивидуальной, групповой и фронтальной 

работы. Данный подход необходим на всех этапах обучения, т. е. на этапах усвоения 

знаний, умений, это является существенным положением методики обучения.  

Средовой подход, который предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника 

 

Общие сведения о ребенке: 

Ф.И. ребенка: Башатова Виктория 

Дата рождения: 15 апреля 2015 года 

Диагноз: задержка речевого развития, сочетающаяся с грубой задержкой 

интеллектуального развития. Общее недоразвитие речи: 1 уровень речевого 

развития. Легкий нижний двусторонний пирамидный дефицит. Эквинусные стопы. 

Левосторонний тубоотит. Серная пробка слева. 

Категория ребенок-инвалид установлена: 11.11.2019 года 

Сведения о состоянии здоровья: 3 группа здоровья 

Особенности функционирования нервной системы – неспособность к 

умственному напряжению, повышенная утомляемость, отсутствие элементарных 

речевых навыков. 

Социальное окружение: воспитывается в полной семье 

Интересы: не проявляет интерес к игре, не использует предмет по назначению. 

Ожидание родителей: усвоение Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад» №1 п.Энергетик Новоорского района и 

успешная социализация ребенка в обществе. 

Мотивация учебной деятельности: низкая. 

 По результатам комплексного обследования (педагог-психолог, учитель-

логопед)  были использованы методики из методического пособия «Диагностика 

нарушений в развитии детей с ЗПР» Т.Б.Ивановой, В.А.Илюхиной, М.А. Кошулько, 
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было выявлено: Ребенок неактивен, интересуется  окружающими предметами и 

явлениями исходя лишь из своих интересов. Внешний вид ребенка опрятный. 

Ребенок развивается в хороших условиях быта, обеспечен всем необходимым: 

одеждой, обувью, игрушками и т.д. Несформированные представления об 

окружающем мире.  

Навыки самообслуживания недостаточно сформированы: одевается-

раздевается с помощью взрослого, если сам, то наблюдаются затруднения.  

Особенности пространственно - временных представлений: не достаточно 

ориентирован в быту и социальном окружении, плохо ориентируется на плоскости и 

в пространстве, несформированные представления об окружающем мире.  

Особенности речевого общения: в контакт со взрослыми и детьми не вступает. 

У ребенка отсутствует речь. Самостоятельная речь проявляется монотонным 

мычанием.  

Особенности обучения: интерес к играм ситуативный, неустойчивый, к 

учебным заданиям интерес не проявляет, часто отвлекается, зависит от многих 

внешних факторов. Темп работы неравномерный, зависит от настроения. Игровая, 

трудовая, продуктивные виды деятельности ниже нормы.  

Особенности поведения: игровая деятельность отсутствует, совместная игра 

со сверстниками отсутствует, нарушение коммуникативного поведения. Ребенок 

боится новых впечатлений, боязлив, нерешителен при смене обстоятельств. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения АОП 

 

При реализации данной программы в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития ребенка предполагается ориентация на следующие целевые 

ориентиры: 

 ребенок умеет самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; аккуратно 

принимать пищу во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться; 
 ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; 
 владеет основными способами деятельности, проявляет самостоятельность в 

некоторых видах деятельности; 
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
 регулирует свое поведение в ходе общения в соответствии с условиями, 

нормами и правилами; 
 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с степенями 

ограничения ребенка-инвалида представленными в ИПРА и планы 

коррекционно-развивающей работы по ограничениям 

 

2.1.1. План коррекционно-развивающей работы по развитию способности к 

самообслуживанию 

 

Башатова Виктория имеет вторую степень ограничения способности к 

самообслуживанию в соответствии с ИПРА. 

Задачи: 

 развивать умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать и руки личным 

полотенцем;  

 есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться 

чашкой, ложкой и др., салфетками; учит тщательно и бесшумно пережевывать 

пищу; 

 формировать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого и снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду;  

 приучать осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: 

расческой, полотенцем, носовым платком, салфеткой, горшком;   

  способности к самообслуживанию, при организации реабилитационных 

мероприятий, разработан план коррекции: 

Таблица 1 

Участники 

образовательного 

процесса 

Содержание работы 

Воспитатель Обучение умению знать свое место за столом; учить держать 

ложку в правой руке, брать пищу руками, есть с помощью 

взрослых.  

Учить ребенка правильно сидеть за столом, наклонять голову 

над тарелкой.  

Совершенствовать навыки опрятной еды.  

Учить снимать расстегнутые сандалии, шапку.  

Учить расстегивать и снимать расстегнутые штанишки, куртку.  

Учить расстёгивать застёжки липучки, упражнять в 

использовании других видов застёжек.  

Учить реагировать на потребность в туалете беспокойством или 

голосом. 

Учитель-логопед Учить выполнять основные гигиенические процедуры (мыть 

руки, умываться, вытираться полотенцем, есть ложкой и т.д).  

Расширять диапазон игр с модульным оборудованием (по типу  

сенсорного куба), в процессе которых развивается тонкая 
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моторика, необходимая для овладения ребенком 

самостоятельными навыками: расстегивание и застегивание 

застежки на липучках, пуговиц крупного и среднего размера; 

закрывания и открывания застежек-молний; зашнурование и 

расшнуровывания шнурков. 

Педагог-психолог Расширять диапазон игр с модульным оборудованием (по типу 

«Дидактической черепахи»), сенсорного оборудования 

сенсорной комнаты «Путешествие в сказку», в процессе 

которых развивается тонкая моторика, необходимая для 

овладения ребенком самостоятельными навыками: 

расстегивание и застегивание застежек на липучках, пуговиц 

крупного и среднего размера; закрывания и открывания 

застежек-молний; зашнурование и расшнуровывания шнурков. 

Музыкальный 

руководитель 

Учить самостоятельно, брать и убирать музыкальные 

инструменты и атрибуты для игр.  

Уметь организовать свое рабочее пространство (принести – 

унести стул). 

 

2.1.2. План коррекционно-развивающей работы по развитию к способности 

ориентации 

 

Башатова Виктория имеет вторую степень ограничения способности к 

ориентации в соответствии с ИПРА.  

Задачи: 

 формировать элементарные представления о самом себе; о своем имени; о 

внешнем виде (где ручки? где глазки?); о своих действиях (моет руки, играет); 

о желаниях (гулять, играть); 
 о близких людях (мама, папа др.); 
 учить ориентироваться в групповой комнате; 
 развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве 

объектов. 
Для развития способности к передвижению, при организации 

реабилитационных мероприятий, разработан план коррекции: 

Таблица 2 

Участники 

образовательного 

процесса 

Содержание работы 

 Воспитатель  Научить ориентироваться в групповой комнате, понимать и 

обозначать направления движения соответствующими 

пространственными терминами, развивать зрительно-

двигательную ориентировку, быстроту и точность тактильных 

ощущений. 

Учитель-логопед Формирование представления  о ближайшем предметном 

окружении – об игрушках; о предметах быта; о личных вещах. 

В природе – о животных, живущих рядом, о некоторых 

конкретных ситуациях общественной жизни (дядя шофер и 
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т.д.) 

Педагог-психолог Развивать умение составлять из частей целое изображение на 

плоскости и в пространстве (по образцу и самостоятельно).  

Развивать зрительную память и произвольное внимание.  

Способствовать развитию координации движений, 

устойчивости, равновесия, зрительной, двигательной памяти, 

произвольного внимания. 

Музыкальный 

руководитель 

Формировать у ребенка умение ориентироваться в 

пространстве зала.  

Учить выделять в окружающем пространстве предметы, 

являющиеся ориентирами; определять пространственные 

отношения между ними, направление передвижения от одного 

предмета к другому. 

 

2.1.3. План коррекционно-развивающей работы по развитию способности к 

общению 

 

Башатова Виктория имеет вторую степень ограничения способности к 

общению в соответствии с ИПРА. 

Коррекционная работа строится с учетом уровня речевого развития, 

индивидуальных особенностей ребенка. При работе с ребенком учитель-логопед 

активизирует артикуляционный и голосовой аппарат, концентрирует внимание на 

контроль произношения, развитие интонационно-ритмической культуры речи.  

Задачи: 

 развитие внутренней активности ребенка  
 формирование социального доверия; 
 развитие коммуникативных навыков; 

    Для развития способности к ориентации, при организации реабилитационных 

мероприятий, разработан план коррекции: 

Таблица 3 

Участники 

образовательного 

процесса 

Содержание работы 

Воспитатель Развивать инициативу, в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать с ними.  

Формировать образцы обращения к взрослым и сверстникам, 

выражать слова благодарности.  

Стимулировать речевое взаимодействие в процессе 

самообслуживания, формирования элементарных навыков 

личной гигиены.  

Обогащать словарь ребенка.  

Во время игровых инсценировок учить повторять несложные 

фразы.  

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 
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детей друг с другом и воспитателями. 

Учитель-логопед  Обучение артикуляционной гимнастике и дыхательным 

упражнениям 

 

Педагог-психолог Учить понимать эмоциональное состояние сверстника, 

взрослого.  

Выслушивать другого человека, и понимать чего от него хотят. 

Учить здороваться и прощаться, употреблять слова, 

выражающие просьбу, благодарность.  

Выполнять просьбы и поручения взрослых.  

Принимать и оказывать помощь.  

Проявлять внимание, сочувствие.  

Соблюдать элементарные правила поведения.  

Музыкальный 

руководитель 

Стимулировать речевую активность в процессе формирования 

восприятия музыки, ее образного восприятия.  

Формировать артикуляционную моторику, дикцию речи.  

Формировать правильное речевое дыхание.   

Передавать содержание песни при помощи эмоций, мимики.  

Обогащать словарь, развивать эмоциональную сферу.  

Воспитывать любовь к художественному слову. 

 

 

2.1.4. План коррекционно-развивающей работы по развитию способности к 

обучению 

 

Башатова Виктория имеет первую степень ограничения способности к 

обучению в соответствии с ИПРА. 

Задачи: 

 развивать познавательную активность; 
 развивать речь; 
 развивать высшие психические функции;  
 расширение практического развития ребенка, объема его знаний и 

представлений об окружающем мире и развитие речи. 
Для развития способности к обучению, при организации реабилитационных 

мероприятий, разработан план коррекции: 

Таблица 4 

Участники 

образовательного 

процесса 

Содержание работы 

Воспитатель Уточнить представления об явлениях природы, закрепить 

представления о живой и неживой природе; продолжать 

обращать внимание на предметы и явления окружающей 

действительности: учить выделять группу однородных 

предметов: мебель, транспорт.  

Развивать у ребенка навыки взаимодействия со взрослым, с 

другими детьми.  
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Развивать способность играть вместе с другими детьми, со 

взрослыми.  

Формировать умения пользоваться карандашами, кистью, 

мелом, мелками и т.д.  

Познакомить с тем, что плоские предметы можно наклеить на 

бумагу: учить наклеивать простые предметы по показу.  

Учитель-логопед Коррекция произносительной стороны речи; развитие мелкой и 

артикуляционной моторики; развитие речевого общения 

Педагог-психолог Развитие психических функций (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи); накопление и расширение сенсорного опыта; 

формирование представлений об окружающем мире; развитие 

общей и мелкой моторики; развитие эмоционально-волевой 

сферы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитание интереса к музыкально - ритмическим движениям; 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-

игровых движений; воспитание общительности; развитие 

умений пространственных ориентировок; расширение 

словарного запаса; учить узнавать знакомые мелодии, различать 

музыкальные инструменты 

 

2.1.5. План коррекционно-развивающей работы по способности к контролю 

за своим поведением 

 

Башатова Виктория имеет вторую степень ограничения способности к 

контролю за своим поведением в соответствии с ИПРА. 

Задачи: 

 развивать способность ребенка правильно вести себя в соответствии с 

морально- этическими и социально-правовыми нормами поведения; 
 учить оценивать собственные поступки и действия; 
 снимать психоэмоциональное напряжение. 

Для развития способности к контролю за своим поведением, при организации 

реабилитационных мероприятий, разработан план коррекции: 

Таблица 5 

Участники 

образовательного 

процесса 

Содержание работы 

Воспитатель Формирование навыков адекватного поведения дома, в детском 

саду.  

Развитие навыков совместного выполнения действий в играх, 

свободной деятельности, на занятиях. 

Учитель-логопед Формирование навыков адекватного поведения дома, в детском 

саду.  

Формировать умения оценивать свои поступки и поступки 

окружающих, активного доброжелательного отношения к 

окружающим.  

Развитие навыков совместного выполнения действий в играх, 
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свободной деятельности, на занятиях 

Педагог-психолог Снятие психоэмоционального напряжения.  

Развитие внимания, произвольной регуляции мышечного 

напряжения/ расслабления, тренировку усидчивости. 

Музыкальный 

руководитель 

 Развитие навыков совместного выполнения действий в играх, 

свободной деятельности, на занятиях. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, 

специфики его образовательных потребностей и интересов 

 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Формы организации 

обучения соответствуют детским видам деятельности: 

Таблица 6 

Деятельность Формы 

Игровая Действия с предметами и игрушками, дидактическая, 

подвижная игра. 

Коммуникативная (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Развивать и поддерживать потребность в общении и 

сотрудничестве со взрослыми. Учить вступать в 

контакт со сверстниками. 

Познавательно- 

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними) 

Наблюдение, экскурсии. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

 Рассматривание программных произведений разных 

жанров, познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице 

Учить ребенка одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду и обувь; в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. Привлекать  к выполнению 

простейших трудовых операций. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. 

Конструирование из 

различных материалов 

(конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного 

материала) 

Учить сооружать элементарные постройки по 

образцу. Знакомить с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.) 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Развивать у ребенка интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Знакомить с пластическими материалами: 
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глиной, пластилином, пластической массой.  

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыки 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Учить слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера. Развивать 

умение подпевать фразы в песне. Учить 

воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

Учить начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Двигательная (овладение 

основными видами 

движений) 

Учить ребенка играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умения играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные 

виды движений. Учить передавать простейшие 

действия некоторых персонажей.  

 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и ребёнка, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для реализации АОП используются методические пособия и дидактические 

материалы по формированию речи, развитию слухового восприятия, эмоциональной 

сферы и движений, формированию элементарных представлений о мире.  

Ребёнку оказывается ранняя коррекционная помощь на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования и социальному развитию этих детей. Раннее 

выявление и ранняя комплексная коррекция отклонений в развитии ребенка дают 

возможность предупредить появление отклонений вторичной и третичной природы.  

Среди специальных приемов работы с ребенком-инвалидом можно 

выделить следующие: 

1. Методы развития активного и пассивного словаря: тематические альбомы, 

карточки, дидактические игры. 
2. Стимуляция речевой деятельности на режимных моментах и при 

непосредственной образовательной деятельности. 
3. Метод моделирования. 

Таблица 7 

Методы Приемы  

НАГЛЯДНЫЕ 

наблюдение, демонстрация наглядных 

пособий 

показ способов действий, показ образца 

СЛОВЕСНЫЕ 

рассказ педагога, рассказ ребёнка, 

беседа, чтение художественной 

литературы 

вопросы, указание, пояснение, 

объяснение, педагогическая оценка, 

беседа (после экскурсии, прогулки, 

просмотра фильма) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

упражнения, элементарные опыты 

экспериментирование, моделирование 

 

ИГРОВЫЕ 
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дидактическая игра, воображаемая 

ситуация в развёрнутом виде 

внезапное появление объектов, 

выполнение воспитателем игровых 

действий, загадывание и отгадывание 

загадок, введение элементов 

соревнования, создание игровой 

ситуации 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЗНАНИЯ 

объяснение, внушение, беседа 

МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ЧУВСТВ И ОТНОШЕНИЙ 

пример, поощрение, наказание 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ 

приучение, упражнение, руководство 

деятельностью 

 

Способы организации обучения 

При определении способов организации образовательного процесса 

необходимо ориентироваться на деятельность ребенка, а деятельность должна быть 

продуктивного типа (а не репродуктивного). То есть, в конце занятия (или др. 

формы) должен получиться продукт. Фронтальная (говорит один человек), 

информационно - демонстрационная (презентации), иллюстративно–объяснительная 

(книжки, схемы, картины), проблемного изложения (создание и обсуждение 

проблемных ситуаций), индивидуальная, парная, групповая, коллективно-игровая 

формы как раз должны быть ориентированы на «продукт» - новое умение, новый 

усвоенный способ деятельности (поделку, решение, ответ на вопрос, рисунок, 

рассказ).  

Средства обучения 

С точки зрения содержания дошкольного образования, целесообразно 

использовать средства, направленные на развитие деятельности ребёнка-инвалида: 

Таблица 8 

Деятельность  Средства  

двигательная (овладение основными 

движениями) 

оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья и др. основные виды движения 

игровая игры, игрушки 

коммуникативная / рассматривание дидактический материал 

восприятие художественной 

литературы и фольклора / восприятие 

смысла сказок, стихов 

книги для детского чтения, 

иллюстративный материал 

познавательно-исследовательская / 

рассматривание картинок 

натуральные предметы для исследования 

и образно - символический материал, в 

том числе макеты, карты, модели, 

картины и др. 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд / действия с бытовыми 

предметами- орудиями 

оборудование и инвентарь для всех видов 

труда, оборудование для ролевых игр, 

требующих элементарной бытовой 

деятельности 

изобразительная / экспериментирование 

с материалами 

оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования 
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конструирование / предметная и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал, 

игрушки составные и динамические 

музыкальная / восприятие смысла 

музыки 

детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал 

 

При определении средств обучения педагоги применяют не только 

традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также 

перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы).  

Современная техника (компьютер, мультимедийный проектор) носит 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

Наличие в ДОО сенсорной комнаты помогает сохранить и укрепить 

психофизическое и эмоциональное здоровье дошкольника с 

помощью мультисенсорной среды. 

 

2.3. Иные характеристики содержания АОП, наиболее существенные с точки 

зрения авторов АОП 

 

2.3.1. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

 

При организации предметно-развивающей среды для ребенка-инвалида с 

диагнозом задержка речевого развития с грубой задержкой интеллектуального 

развития и сопутствующим заболеванием необходимо учитывать низкую 

познавательная активность, недостаточность развития процессов восприятия, 

внимания, памяти, мышления, речи, недостаточной развитой зрительно-

двигательной ориентировкой в пространстве, поэтому развивающая предметно-

пространственная среда должна создавать условия для качественной коррекции и 

способствовать развитию речевых и познавательных процессов ребенка-инвалида.  

Для эффективного развития ребенка предметно-пространственная среда 

насыщенна различными сенсорными раздражителями и условия для двигательной 

активности: сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные из разного 

материала игрушки, дощечки с разными тактильными поверхностями, пространство 

для подвижных игр со сверстниками, детские аудиокниги и т.п. Все сенсорное 

оборудование собрано в сенсорной комнате, в которой занятия с ребенком проводит 

педагог-психолог. 

Для развития комплекса представлений, предметных, ролевых и игровых 

действий на основе тактильно-кинестетических, слуховых и других ощущений среда 

обеспечена игрушками-манипуляторами, типа сборно-разборных пирамид, башенок, 

простейших устройств, вкладышей, нанизывания, навинчивания, раздвижения, 

укладывания в коробки, разбрасывание и сбор в корзинки, коробки различных 

предметов.  

Применяется в работе по обучению тактильно-кинестетическим действиям 

специальное оборудование: наборы тактильных досок и следов, тактильные 

акустические панели, сухой бассейн, контейнеры для игр с песком, для выполнения 
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движений рук и ног применяется погружение их в песок. Целесообразность 

использования контейнера – сухого бассейна, а также специальных покрытий для 

тренировки стоп и ладоней уже доказана практикой.  

Для стимулирования различных способов взаимодействия с окружающим 

миром и людьми, формирования способностей использования разных видов 

сенсорных ориентировок в окружающей среде применяются модули для развития 

мелкой моторики, игры на слуховую ориентировку, ориентацию на запахи, 

зрительные цветовые и световые сигналы и ориентиры.  

Среда оборудована табличками с обозначениями или символами, хорошо 

знакомыми ребенку. Доступность информации обеспечивает формирование у детей 

опыта, способствующего развитию психических процессов, позволяет развивать 

эмоциональную сферу, повышает возможности в овладении межличностными 

контактами. Недостаточность контактов с окружающей средой на фоне первичного 

дефекта приводит к снижению уровня навыков общения, обеднения 

психоэмоциональных проявлений и выражений. Все вышеперечисленное может 

успешно корригироваться с применением дидактических игр.  

У Виктории наблюдаются небольшие нарушения в опорно-двигательном 

аппарате. Она ходит на цыпочках, вследствие чего иногда спотыкается, 

наталкивается на стоящие предметы (стул, стол).  

Для повышения уровня социальной адаптации и дальнейшего развития 

поддерживается чувство эмоционального комфорта и психологической 

защищённости с помощью организаций сюжетно – ролевых игр, путем 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Создание образовательной коррекционно-развивающей среды, 

соответствующей потребностям ребенка-инвалида с нарушениями развития, 

способствует обогащению его социокультурного опыта, целенаправленной 

организации обучения и воспитания. 

 

2.3.2. Особенности взаимодействия коллектива с семьей воспитанника 

 

Цель взаимодействия педагогов с семьёй: оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании ребёнка, охране и укреплении его 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, включает непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

В группе комбинированной направленности специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Для закрепления изученного материала, родителям (законным 

представителям) предлагается ведения тетради взаимодействия с методическими 

рекомендациями.  

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку-инвалиду возможность занять 
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активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 

многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки.  

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в группе детского сада 

лексическими темами и требованиями Программы. Родители должны учитывать эту 

особенность ребенка и не оставлять без внимания его вопросы. Речевую активность 

ребенка родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную 

активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и 

возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом и 

познавательном развитии.  

Специально для родителей ребенка проводится индивидуальное 

консультирование по актуальным вопросам обучения и воспитания. Предлагаются 

как устные, так и письменные рекомендации.  

Специалисты и педагоги играют особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей. Используются разнообразные формы работы с 

родителями в ДОО: 

1. Проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы и 

другими специалистами, работающими с данной категорией детей. 
2. Проведение открытых мероприятий с целью демонстрации форм и методов 

работы в группе, а также с целью показа результатов коррекционной работы. 
3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года. 
4. Проведение цикла бесед для родителей. 
5. Оформление стендов по различным разделам. 
6. Ведение журнала взаимосвязи с родителями. 
7. Ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекомендаций по 

развитию речи и познавательных процессов ребенка в домашних условиях и 

помощи в усвоении Программы. 
8. Праздники и развлечения. 
9. Организация выставок. 
10. Проектная деятельность. 
11. Размещение информации на сайте ДОО. 
12. Тестирование и анкетирование 
13. Дни открытых дверей. 
14. Родительские пятиминутки. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка – инвалида. 
 



17 

 

2.3.3. Характеристика взаимодействия воспитанника со взрослыми 

 

Башатова Виктория не сразу вступает в контакт со взрослыми, требуется 

некоторое время. Ребенок незнакомых людей не пугается, но насторожен. При 

дальнейшем общении чувствует себя комфортно.  

При выполнении практических заданий, активно требует (криком) помощи 

взрослого. Вика ощущает чрезмерную потребность во внимании, поддержке, 

стимуляции со стороны других людей.  

При общении с ребенком требуются находить разнообразные приемы и 

методы его речевой активности, такие как: 

 развивающие игры; 
 ритмические и интонационные игры со звуком; 
 наблюдения; 
 чтение художественных произведений; 
 рассказывание русских народных сказок и авторских; 
 беседы; 
 релаксация.  

Для достаточного уровня овладения навыками взаимодействия со взрослыми с 

ребенком ведется работа специалистами учреждения: учителем – логопедом, 

педагогом – психологом по индивидуальным планам, и в соответствии со ИПРА. 
 

2.3.4. Характер взаимодействия воспитанника со сверстниками 

 

Общение со сверстниками практически отсутствует. Вика не всегда принимает 

помощь от других детей. В коллективные игры не играет, больше предпочитает 

играть одна или рядом с другим ребенком. У девочки отсутствует речь, из-за этого 

возникают трудности понимания его другими детьми. Дети плохо  принимают ее в 

свои игры. 
 

2.3.5. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 
Ребенок боится новых впечатлений, нерешителен при смене обстоятельств. 

Плохо воспринимает информацию. На занятиях не проявляет активность. 

Принимает себя, отсутствует агрессия к самому себе и окружающим его людям.  

Ребенок не проявляет интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

         Развивающая предметно-пространственная среда в  ДОО обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

возрастных групп, прилегающей к ДОО территории, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития дошкольников в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития (п.3.3.1 ФГОС ДО). 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 

реализацию Программ ДОО, АОП ДО ДОО, учитывает национально-культурные, 

климатические условия, а также возрастные особенности воспитанников.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована так, что 

каждый ребенок имеет свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды деятельности, а также возможность 

заниматься любимым делом, а размещение оборудования по центрам развития 

позволяет детям объединяться по подгруппам по общим интересам.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная (п.3.3.4 ФГОС ДО). Такое построение среды обеспечивает возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. Предметно-пространственная среда в 

образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции.  

 В соответствии с реализуемыми образовательными областями, развивающая 

предметно-пространственная среда ДОО разделена на центры активности: 

Таблица 9 
Образовательная 

область 

Центры активности 

в группах и специально 

оборудованных 

помещениях ДОО 

Направленность деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Уголок уединения» Создание условий для психологического здоровья 

ребенка. 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре, усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, 

освоение различных социальных ролей. 

Накопление жизненного опыта. 

Познавательное 

развитие 

«Центр строительных и 

конструктивных игр» 

Преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности «Уголок 

природы»   

Формирование познавательных действий, 

становление сознания. Накопление первичных 

представлений об объектах окружающего мира 

Центр «Я патриот Формировать у ребенка элементарные 
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своей страны»  представления о себе, образ Я. Воспитывать 

внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада.   

Сенсорная комната  

ДОО  «Путешествие в 

сказку» 

Профилактика психофизических и 

эмоциональных нагрузок. Создание 

положительного эмоционального состояния. 

Облегчение состояния тревожности, 

нормализация нервного возбуждения. 

Формирование адекватной самооценки, 

преодоление застенчивости и агрессии. Развитие 

позитивного общения детей. Формирование 

восприятия цвета и звука. Развитие внимания и 

оригинальности мышления. 

Речевое развитие «Центр речевого 

развития»  

Развитие речи детей, овладение речью как 

средством общения и культуры.  

Знакомство с детской литературой, формирование 

понимания на слух текстов различных жанров 

детской литературы.  

«Центр правильной 

речи и развития мелкой 

моторики» (для детей с 

ОВЗ) 

Адаптация ребенка с проблемами развития речи 

Кабинет учителя-

логопеда 

Организация индивидуальной и подгрупповой 

коррекционно-развивающей помощи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр театрально-

музыкальной и 

изобразительной 

деятельности» 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование и развитие 

художественного восприятия произведений 

искусства. Развитие творческой деятельности 

детей. 

Музыкальный зал Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование и развитие 

художественного восприятия произведений 

искусства. Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей. Развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства. 

Физическое 

развитие 

«Центр спорта» Расширение двигательного опыта, становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни. 

Физкультурный зал 

Малый тренажерный 

зал 

Спортивная площадка 

на территории ДОУ 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Центр ЗОЖ» Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни, а также умениями 

правильного выполнения дыхательной и 

пальчиковой гимнастики, самомассажа и т.д. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда должны обеспечивать:  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);  



20 

 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете  учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии;  позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Кабинет учителя-логопеда имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей. 

 Методическая литература по коррекции речи детей. 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи. 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда. 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в приемных возрастных групп, в 

кабинете учителя-логопеда и содержит популярные сведения о развитии и 

коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения 

основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  
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4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, 

детским столом, магнитными азбуками.  

 Сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая 

среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы 

зрения, слуха, обоняния, осязания и другие. Для чего же была создана нами данная 

комната – это сохранение и укрепление психофизического и эмоционального 

здоровья воспитанников с помощью мультисенсорной среды. 

Оснащение сенсорной комнаты 

1. Оборудование обладающее цветотерапевтическим эффектом:  

 Пучок фибероптических волокон, изменяющий свой цвет. Совершенно 

безопасные волокна, которые можно перебирать, держать и обнимать. 

Изменяющие цвета привлекают внимание, успокаивают и хорошо 

концентрируют внимание. 

 Пузырьковая колонна – является основным и неотъемлемым элементом 

сенсорной комнаты. В прозрачной трубе из прочного пластика, заполненной 

дистиллированной водой, поднимается бесконечное число воздушных 

пузырьков. В трубу с водой запущены пластмассовые рыбки, которые 

притягивают внимание детей, завораживают и не оставляют равнодушными. 

Дети, рассматривая пузырьки, успокаиваются и расслабляются. Также с 

использованием этого пособия, завершается занятие, проводятся 

релаксационные упражнения. 

 Светильник «Северные огни», предназначен для внесения элементов 

цветотерапии и для заполняющего освещения темной сенсорной комнаты. 

 Сухой бассейн с прозрачными шариками. Использование данного бассейна 

направлено на решение многих дидактических задач, это и снятие 

напряжения, и расслабление, а также уточнение имеющихся знаний и 

навыков, например, можно попросить достать определенное количество 

шариков, назвать цвета, которые зажигаются в бассейне и так далее.  

 Светильник «Жонглер», создает световую иллюзию. Глядя на игру света 

ребенок успокаивается и расслабляется, используется при проведении 

релаксационных упражнений. 

 Световой стол для рисования песком. Данное методическое пособие в 

последние годы эффективно используется в лечении психологических 

проблем и расстройств у детей и взрослых. Мягкий и чистый кварцевый песок, 

скользящий между пальцев, плавные, ни на что не похожие линии рисунка, 

возможность стереть все одним движением руки и заново нарисовать – все это 

является особенностями песочной терапии.   

 Световой проектор с набором колес спецэффектов. Благодаря данному 

проектору, дети имеют возможность просматривать изображения планет, 

домашних животных, диких животных, лошадей, облака и т.д. 

 Светильник «Жар-птица», предназначен для создания успокаивающего 

релаксационного светового эффекта. 

 Зеркальная полусфера с источником света к ней. Также предназначен для 

создания светового эффекта, за которым наблюдают дети и успокаиваются, 

высказывая свои эмоции и впечатления. 
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 Фибероптический душ «Солнышко», выполнен в виде светящегося солнышка 

с ярко-желтыми лучиками. В продолжение лучиков выведены светящиеся 

нити, которые свисают вниз. Совершенно безопасные волокна, которые 

можно перебирать, держать, обнимать и даже заплетать. Изменяющие цвета 

привлекают внимание, успокаивают и хорошо концентрируют внимание. 

2. Дидактическое оборудование и пособия, с помощью которых развиваются 

сенсомоторные навыки у дошкольников: 

 Тактильные акустические панели, способствуют развитию тактильного, 

визуального и акустического восприятия, развиваются осязательные навыки и 

интерактивная деятельность. Данные панели выполнены из дерева, ткани, 

металла, пластика. Имеют различные шумовые предметы (колокольчики, 

цепи, бубен, шарики, кубики), а также различные декоративные предметы. 

 Тактильно-развивающая панель с замочками и задвижками, которая 

предназначена для развития мелкой моторики, понимания ребенком 

причинно-следственных связей, освоение алгоритмов открывания и запирания 

различных бытовых замков. 

 Тактильные дорожки, это великолепная возможность для развития тактильных 

ощущений стопами ног и ладошками рук. Данные дорожки имеют различный 

тип поверхности (мягкий, жесткий, гладкий, шероховатый и т.д.). Элементы 

можно переставлять местами или использовать по отдельности, каждый раз 

устраивая разные игры или обучая ребенка на ощупь отличать разные модули. 

 Различные лабиринты, ключевые особенности которых заключаются в 

следующем: 

 во-первых, все лабиринты развивают мышление, ведь надо мысленно 

представить путь, по которому будет двигаться шарик, 

 во-вторых, ручные лабиринты требуют хорошей координации рук, 

чтобы шарик катился по нужной траектории и не выпал, 

 в-третьих, балансировочные доски-лабиринты являются самой сложной 

задачей, ведь стоя на ней ногами надо виртуозно управлять телом, 

чтобы выполнить поставленную задачу. 

 Стол-мозаика, с помощью которого ребенок может реализовывать свои 

творческие способности, умения и навыки, полученные на занятиях по 

математике, а именно, назвать цвета, отсчитать нужное количество шариков 

определенного цвета и т.д. и просто проявить свое творчество. 

3. Дополнительная мебель и оборудование: 

 стол педагога – 1 шт.; 

 стул педагога – 1 шт.; 

 маты гимнастические разного размера – 12 шт.; 

 набивные мешочки – 8 шт.; 

 массажные мячики – 24 шт.; 

 конструктор разного вида – 2 набора; 

 панно «Водопад» - 1 шт.; 

 светильники – 2 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

 магнитофон с набором аудиозаписей – 1 шт. 
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Коррекционная работа в сенсорной комнате направлена на поэтапное 

включение и синхронизацию всех сенсорных потоков через стимуляцию различных 

органов чувств. Поскольку большое количество раздражителей может вызвать у 

ребёнка отрицательные эмоции, занятие в сенсорной комнате начинается, когда все 

стимуляторы выключены. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Дети – инвалиды и дети с ОВЗ осваивают адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования ДОО, которая адаптирована с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В организации учебно-воспитательного процесса дошкольное учреждение 

руководствуется следующим программным обеспечением коррекционной работы: 

 для детей с ТНР 

Таблица 10 
Наименование,  

авторы 

Год 

издания 

 

Печатные учебные издания 

 

«Логопед» для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера 2005 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6 – 7 лет с ОНР. Планирование 

работы логопеда в подготовительной к школе группе / Н.Е. Арбекова. – М.: 

Издательство ГНОМ 

2012 

Асташина И.В. Развиваем речь и дикцию. Популярная логопедия / И.В. Асташина. – 

М.: ДОМ. XXI век: РИПОЛ классик 

2011 

Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Кн. для логопеда / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. 

Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД 

1999 

Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения: пособие для 

логопедов дошкольных, школьных и медицинских учреждений / Н.Е. Ильякова. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д 

2006 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование звукопроизношения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для логопедов. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д 

2001 

Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста / Иванова А.Е., Кравец О.Ю., Рыбкина И.А. и др.; Под ред. Н.В. 

Серебряковой. – СПб.: КАРО 

2008 

Межецкая Т.Г. Различаем буквы и звуки: Пропедевтика нарушений письменной 

речи. – М.: ТЦ Сфера 

2009 

Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3 – 4  лет с ЗПР / авт.-

сост. А.Н. Засыпкина, В.Ф. Овсиенко. – Волгоград: Учитель 

2014 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. – 

М.: «Гном-Пресс» 

2006 

Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация 

работы / Ю.В. Иванова. – М.: Издательство ГНОМ и Д 

2008 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи. – М.: «Просвещение» 

2008 

Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи (в подготовительной к школе группе). – М.: 

«Просвещение» 

1978 
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Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического нарушения речи у детей. – М.: «Просвещение» 

1986 

Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями / В.М. 

Акименко. – Изд. 3-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс 

2014 

 

Методические учебные издания 

 

Артюшина С.Е., Соловцова Л.С. Учим звуки по слогам. – М.: ТЦ Сфера 2008 

Батяева С.В. Логопедическая сказка. «Приключение зайчонка Кузи». – М.: ТЦ Сфера 2009 

Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры: В помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми 

нарушениями. – СПБ.: «Детство-пресс» 

2007 

Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий. – М.: 

ТЦ Сфера 

2007 

Грецкая Т.Е. Учим звуки Л, Р: задания на автоматизацию произношения звуков, - М.: 

ТЦ Сфера 

2009 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. 

пособие / О.Е. Грибова. – М.: Айрис-пресс 

2005 

Инновации – в логопедическую практику / Методическое пособие для дошкольных 

образовательных учреждений / Сост. О.Е. Громова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС 

2008 

Киселева В.А. Двигаемся, рисуем, говорим. – М.: ТЦ Сфера 2007 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д 

2006 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ и Д 

2007 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ и Д 

2007 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ и Д 

2007 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2-е изд., доп., 

испр. – М.: ТЦ Сфера 

2016 

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 3 – 4 лет с ЗРР. Речевая карта для 

проведения обследования во 2-й младшей группе ДОУ. – М.: ООО «Издательство 

ГНОМ» 

2014 

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. Методические указания и 

картинный материал для проведения обследования во 2-й младшей группе ДОУ / 

Е.В. Мазанова. – М.: Издательство ГНОМ 

2014 

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 5 – 6  лет с ОНР. Методические указания и 

картинный материал для проведения обследования в старшей группе ДОУ / Е.В. 

Мазанова. – М.: Издательство ГНОМ 

2014 

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 5 – 6 лет с ОНР. Речевая карта для 

проведения обследования в старшей группе ДОУ. – М.: ООО «Издательство ГНОМ» 

2014 

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 6 – 7 лет с ОНР. Речевая карта для 

проведения обследования в подготовительной к школе группе ДОУ. – М.: ООО 

«Издательство ГНОМ» 

2014 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-синтез 

2010 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-синтез 

2009 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Фонематика. Конспекты занятий. Для работы с 2010 
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детьми 4 – 5 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-синтез 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь – январь. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 

2015 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль – май. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 

2015 

 

 для детей с ЗПР 

Таблица 11 
Наименование издания Год 

изда-

ния 

Коли-

чество 

 

1.Печатные учебные издания 

 

Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к 

практической деятельности / Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Издательство 

«ГНОМ и Д» 

2010 1 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., 

Соколова Н.Д.Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ» 

2003 1 

Справочник педагога-психолога.  2011 1 

Чиркова И.И. Психологическая служба в детском саду: Учебное пособие для 

психологов и специалистов дошкольного образования. – М.: Педагогическое 

общество России 

2000 1 

Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. Заведений / И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, Т.А. Добровольская и др.; 

Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М.: Издательский центр 

«Академия» 

2003 1 

 

2.Методические издания 

 

Диагностика развития зрительно-вербальных функций: Альбом / Сост. Т.В. 

Ахутина, Н.М. Пылаева. – М.: Издательский центр «Академия» 

2003 1 

Диагностика личностных особенностей детей в возрасте от 3 до 6 лет. Изучение 

отношения ребенка к себе в период кризиса 3 лет / Сост. Гуськова Т.В., Елагина 

М.Г. 

2016 1 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Генезис 

2008 1 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М:Книголюб 

2003 1 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный 

возраст. – М.: Айрис-пресс 

2005 1 

Скрининг-обследование готовности к школьному обучению / Сост. Семаго 

Н.Я., Семаго М.М. 

2014 1 

Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе: Пособие для практических психологов, педагогов и 

родителей. – М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 

2001 1 

Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: Валери СПЛ; 

М.: ТЦ Сфера 

2002 1 
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Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез 

2014 1 

Подготовка детей к школе с задержкой психического развития. Книга 1 / Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса 

2003 1 

Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения. Программно-

методическое пособие / Под общей редакцией Т.Г. Неретиной. – М.: Баласс, 

Изд. Дом РАО 

2004 1 

Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. комис. — 

М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС 

2005 1 

 

3.3. Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад» №1 п.Энергетик 

Новоорского района на 2019-2020 учебный год для ребенка-инвалида 

 

Таблица 12 
 Группа детей дошкольного возраста комбинированной 

направленности 

Наименование возрастных 

групп 

2 младшая группа 

Количество групп: 1 

Режим работы 07.00 – 17.30 

Продолжительность учебного 

года 
 начало учебного года с 01.09.2019г. 

 окончание учебного года 31.05.2020г. 

Летний оздоровительный 

период 

 

с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

Педагогическая диагностика 

(мониторинг) 
 на начало учебного года с 01.09.2019г. по 17.09.2019г. 

 на конец учебного года с 14.05.2020г. по 27.05.2020г. 

Праздничные (нерабочие) дни 4 ноября 2019г. 

1-8 января 2020г.; 24 февраля 2020г.; 9 марта 2020г.; 1, 4,5 мая 

2020г.; 11 мая 2020г.  

Каникулярное время Новогодние каникулы с 01.01.2020г. по 08.01.2020г. 

Количество учебных недель 37 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Длительность занятий не более 15 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 

не превышает  

20 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки во второй половине 

дня 

 

Объем недельной нагрузки  10 занятий в неделю  

2 ч. 30 мин. 
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3.4. Учебный план на 2019-2020 учебный год по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» 

№1 п.Энергетик Новоорского района и адаптированной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным 

осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур» №1 п.Энергетик Новоорского района (далее – учебный 

план), реализующего образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур» 

№1 п.Энергетик Новоорского района (далее – Программа ДОО), разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Изменением в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного врача от 27.08.2015 № 41. 

 П.9, 22 ст.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с Программой ДОО и АОП ДО ДОО, 

разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы ДОУ и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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В учебном плане определено время на реализацию Программы ДОО в 

процессе занятий. 

Длительность занятий для детей от 3 до 4 лет (2 младшая группа) – не более 15 

минут; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – 20 минут. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физической культуре и музыке. 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

проводятся 3 раза в неделю в физкультурном зале ДОО. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет во второй младшей группе – 15 минут. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

образовательных компонентов: 

 «Социализация» реализуются ежедневно при взаимодействии со взрослыми, 

другими детьми, через самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов; 

 «Безопасность» во второй младшей группе реализуется ежедневно при 

взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

 «Труд» - в процессе организации трудовой деятельности в течение дня.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие», образовательных 

компонентов: 

 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

реализуются ежедневно при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, 

через самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 «Здоровячок», программа разработанная ДОО для детей 2 – 7 лет 

самостоятельно и реализующая часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Реализация задач данной программы 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие», образовательных 

компонентов: происходит через организованную образовательную деятельность 

«Сенсорика», «Окружающий мир».  

В ДОО с детьми всех возрастных групп работают специалисты: музыкальный 

руководитель – 1, учитель-логопед – 1, педагог-психолог – 1. 

Учитель-логопед и педагог-психолог работают с детьми в индивидуальном 

режиме в свободное от образовательной деятельности время. Занятия проводятся 

индивидуально. 

Образовательная деятельности педагога-психолога направлена на развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевой сферы и совершенствование 

адаптационных механизмов.  
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Образовательная деятельности учителя-логопеда направлена на овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты. 
Занятия по музыке проводятся музыкальными руководителями в музыкальном 

зале. 

Часть Программы ДОО, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

1. Программа, разработанная самостоятельно, учитывающие образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов: 

 Программа «Здоровячок», автор старший воспитатель Пащенко Ольга 

Геннадьевна. Программа разработана в соответствии с потребностями и 

интересами детей, членов их семей, соответствует возможностям 

педагогического коллектива.  

В летний оздоровительный период занятия в ДОО не проводятся. В данный 

период года воспитателями осуществляется воспитательная, физкультурно-

оздоровительная работа, деятельность художественно-эстетической 

направленности. Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, 

двигательная, трудовая деятельность на свежем воздухе, закаливающие процедуры, 

праздники и развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок и дневного 

сна. 

Согласно календарному учебному графику, при организации 

образовательного процесса выделяется каникулярное время – в середине года 

(январь) с 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г. и время на проведение педагогической 

диагностики (мониторинга) на начало учебного года с 01.09.2019 г. по 17.09.2019 г., 

на конец учебного года с 14.05.2020 г. по 27.05.2020г. 

 

Объем образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад» №1 п. Энергетик Новоорского района 

на 2019 – 2020 учебный год 

Таблица 13 
Образова-

тельная 

область 

Образовательные 

компоненты / 

разделы 

программы 

Количество единиц  

образовательной деятельности в неделю / год 

                                Вторая младшая  группа 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие  

(обязательная 

часть) 

Социализация осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, через самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов 

Труд элементы трудовой деятельности в течение дня 

Безопасность осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, через самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов 

Окружающий мир 1/37 

Сенсорика 1/37 

Речевое 

развитие  

Развитие речи и 

ознакомление с 

художественной 

литературой: 

 

 

1/37 
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 Развитие речи  

  Чтение 

художествен-

ной 

литературы 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2/72 

Изобразительная 

искусство: 

 Рисование 1/37 

 Лепка 1/19 

 Аппликация   1/18 

Физическое 

развитие 

(обязатель- 

ная часть) 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

3/111 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, через самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов 

(часть, 

формируемая 

участниками 

образова-

тельных 

отношений) 

«Здоровячок» 

(самостоятельно 

разработанная 

программа 

МБДОУ для детей 

2-7 лет) 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, через самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов 

Объем недельной образовательной 

нагрузки по реализации Программы 

 

10 ед. в неделю 

2ч. 30 мин. 

 

Режим дня на холодный период года  

(с 01 сентября2019г. по 31 мая 2020г.) 

Таблица 14 

Мероприятие 2 младшая группа 

3-4 лет 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность (игры) 7.00-8.00 

Дежурство - 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

 

1 занятие 9.00-9.15 

 

Самостоятельная деятельность (игры) - 

Второй завтрак 9.15-9.25 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена, игры, подготовка к 

занятию) 

9.25-9.40 

 

2 занятие  9.40- 9.55 

Самостоятельная деятельность (игры) - 
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Режим дня на теплый период года  

(с 01 июня 2020 г.  по 31 августа 2020 г.) 

Таблица 15 
Мероприятие Возрастные группы / 

время проведения 

Вторая младшая 

группа 

3-4 лет 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность (игры) 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Дежурство --  

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена, игры) 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.00 

Самостоятельная деятельность в режиме прогулки (игры) 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.20 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, игры) 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.50-13.00 

Дневной сон, постепенный подъем 13.00-15.30 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, игры) 15.30-15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-17.30 

Самостоятельная деятельность в режиме прогулки (игры) 16.30-17.00 

Продолжительность дневного сна 2 ч. 30 мин. 

Продолжительность самостоятельной деятельности 5 ч. 05 мин. 

Продолжительность прогулки  

(1 и 2 половины дня) 

4 ч. 10 мин. 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) - 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-11.35 

Самостоятельная деятельность в режиме прогулки (игры) 10.10-11.00 

Возвращение с прогулки 11.35-11.50 

 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

 

Дневной сон,  

постепенный подъем 

12.30 - 15.00 

 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена, игры) 15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

 

Занятие - 

Самостоятельная деятельность (игры) 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-17.30 

 

Продолжительность дневного сна 2 ч.30мин 

Продолжительность самостоятельной деятельности 3 ч.05мин. 

Продолжительность прогулки (1 и 2 половины дня) 3 ч. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Длительность занятий не более 15 минут. 

Объем нагрузки в неделю 10 занятий, общей длительностью 2 часа 30 минут 

Таблица 16 

Дни недели Группа комбинированной направленности для детей от 3 до 4 лет 

Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1
п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

Окружающий 

мир 

9.00-9.15 

 Логопедическое 

занятие 

10.10 – 10.25 

 

Физическая 

культура 

9.40-9.55 

2
 

п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

    

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1
п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я  Музыка  

9.00-9.15 

  

 

Индивидуальное 

занятие 

10.10-10.25 

Сенсорика  

 9.40-9.55 

 

2
 

п
о

л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

    

С
Р

Е
Д

А
 

1
п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

Развитие речи / 

чтение 

художественной 

литературы 

9.00 – 9.15 

 Логопедическое 

занятие 

10.10 – 10.25 

 

Физическая 

культура  

9.40 – 9.55 

   

2
 п

о
л
о
ви

н
а 

д
н

я 
 

 

 

 

 

 

   

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1
п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я     Музыка 

   9.00-9.15 

 Индивидуальное 

занятие 

10.10-10.25 

Рисование 

9.40-9.55 
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2
 

п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я  

    

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1
п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 
Физическая 

культура 

9.00-9.15 

 Логопедическое 

занятие 

10.10 – 10.25 

 

 Аппликация / 

лепка 

(чередуются) 

9.40 – 9.55 

  

2
 

п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я  

    

 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов-специалистов по реализации перспективных 

планов, разработанных по степени ограничения в соответствии с ИПРА 

ребенка-инвалида 

Таблица 17 
День недели Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Воспитатель  Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

ПОНЕДЕЛЬНИК  10.10-10.25 9.00-9.15  09.40-9.55 

ВТОРНИК 10.10-10.25  9.40-9.55 9.00-9.15  

СРЕДА  10.10-10.25 9.00-9.15  09.40-9.55 

ЧЕТВЕРГ 10.10-10.25  9.40-9.55      9.00-9.15  

ПЯТНИЦА  10.10-10.25 9.40-9.55  09.00-9.15 

 

Режим двигательной активности 

МБДОУ «Детский сад» №1 п.Энергетик Новоорского района 

на 2019 – 2020 учебный год 

Таблица 18 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

вторая младшая группа 

 3- 4лет 

Физкультурные 

занятия 

1.в помещении 3 раза в неделю  

(не более 15 мин.) 

2.на прогулке - 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 
дня 

1.утренняя гимнастика ежедневно 

5 мин. 

2.подвижные и 

спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 15-20 

3.физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

ежедневно 1-2 раза в зависимости от вида и содержания занятия  

1 мин. 

4.гимнастика для глаз ежедневно 

1 мин. 

5.физкультурные 

упражнения на прогулке 

ежедневно  

10 мин. 

6.прогулка холодный период 
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ежедневно 

3 ч.  

теплый период 

ежедневно 

4 ч. 10 мин. 

7.упражнения после 

дневного сна 

ежедневно 

6 мин. 

8.занятия в тренажерном 

зале 

1 раз в неделю 

(не более 15 мин.) 

Активный досуг 1.физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин. 

2.физкультурный 

праздник 

                                                         - 

3.День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

1.самостоятельное 
использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

2. самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

 

3.5. Описание материально-технического обеспечения АОП 
 

В состав групповой ячейки входят:  

1. Приемная комната – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Приемная комната оборудована шкафами для верхней одежды детей. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная 

ячейка маркируется.  

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», 

«Информация»), куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая комната - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. 

В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и 

столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей. Групповая комната оснащена мебелью для 

размещения игрового развивающего материала и для организации различных 

видов деятельности детей. Также в групповой находятся учебные доски 

(мольберты). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В 

группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей. 

Также в групповой комнате размещены центры развития для детей согласно 

Образовательной программы дошкольного образования ДОО: 
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Таблица 19 
Образовательная 

область 

Центры активности 

в группах и специально 

оборудованных 

помещениях ДОО 

Направленность деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Уголок уединения» Создание условий для психологического 

здоровья ребенка. 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, освоение различных социальных 

ролей. Накопление жизненного опыта. 

  

«Центр Сенсорики » Развивать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно 

включая в работу все виды восприятия. Учить 

обследовать предметы, выделяя их цвет, 

форму. 

Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности  «Уголок 

природы»   

Формирование познавательных действий, 

становление сознания. Накопление первичных 

представлений об объектах окружающего мира. 

Центр «Я патриот 

своей страны»  

Формировать у ребенка элементарные 

представления о себе, образ Я. Воспитывать 

внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада.    

Речевое развитие «Центр речевого 

развития»  

Развитие речи детей, овладение речью как 

средством общения и культуры. Формирование 

звукового аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой.  

«Центр правильной 

речи и развития мелкой 

моторики» (для детей с 

ОВЗ) 

Адаптация ребенка с проблемами развития 

речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр театрально-

музыкальной и 

изобразительной 

деятельности» 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование и развитие 

художественного восприятия произведений 

искусства. Развитие творческой деятельности 

детей. 

Физическое 

развитие 

«Центр спорта» Расширение двигательного опыта, становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Овладение 

элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Часть 

Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Центр ЗОЖ» Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни, а также 

умениями правильного выполнения 

дыхательной и пальчиковой гимнастики, 

самомассажа и т.д. 
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3. Спальная комната – предназначена для организации дневного сна детей. В 

спальной комнате расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными 

постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. 

Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов 

наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка. 

4. Туалетная комната, совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с 

умывальниками установлены вешалки для детских полотенец, кроме того, в 

умывальной комнате установлены душевой поддон, шкаф для уборочного 

инвентаря. В туалетной комнате для детей установлены детские унитазы. 

Музыкальный зал.  

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

группой и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. В 

музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные 

игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие 

театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды 

музыкально-художественной деятельности. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованиям: музыкальный зал 

оснащен пианино, музыкальным центром, проектором. Созданная развивающая 

музыкально- предметная среда не только позволяет успешно реализовать программу 

музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей.  

В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

 пианино 

 детские музыкальные инструменты 

 музыкальный центр 

 ноутбук 

 мебель 

 экран 

 проектор 

 синтезатор 

 DVD с караоке + 2 микрофона 

 Телевизор 

 библиотека методической литературы, сборники нот 

 различные виды театров 

 ширма для кукольного театра 

 акустическая система (колонки). 

Кабинет педагога-психолога включает материалы, пособия и оборудование: 

 для снятия эмоционального напряжения и проведения упражнений по 

релаксации с детьми - для осуществления развивающей и коррекционной 

работы с детьми разных возрастных групп (по развитию познавательных 

процессов и коммуникативных навыков; 

 по адаптации детей к условиям детского сада;  

 по психолого-педагогической подготовке к обучению в школе; 
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 по психолого-педагогическому сопровождению детей с проблемами в 

развитии эмоционально-волевой сферы).  

Также имеется сенсорная комната «Путешествие в сказку», которая 

содержит следующее оборудование: 

1. Оборудование обладающее цветотерапевтическим эффектом:  

 Пучок фибероптических волокон, изменяющий свой цвет. Совершенно 

безопасные волокна, которые можно перебирать, держать и обнимать. 

Изменяющие цвета привлекают внимание, успокаивают и хорошо 

концентрируют внимание. 

 Пузырьковая колонна – является основным и неотъемлемым элементом 

сенсорной комнаты. В прозрачной трубе из прочного пластика, заполненной 

дистиллированной водой, поднимается бесконечное число воздушных 

пузырьков. В трубу с водой запущены пластмассовые рыбки, которые 

притягивают внимание детей, завораживают и не оставляют равнодушными. 

Дети, рассматривая пузырьки, успокаиваются и расслабляются. Также с 

использованием этого пособия, завершается занятие, проводятся 

релаксационные упражнения. 

 Светильник «Северные огни», предназначен для внесения элементов 

цветотерапии и для заполняющего освещения темной сенсорной комнаты. 

 Сухой бассейн с прозрачными шариками. Использование данного бассейна 

направлено на решение многих дидактических задач, это и снятие 

напряжения, и расслабление, а также уточнение имеющихся знаний и 

навыков, например, можно попросить достать определенное количество 

шариков, назвать цвета, которые зажигаются в бассейне и так далее.  

 Светильник «Жонглер», создает световую иллюзию. Глядя на игру света 

ребенок успокаивается и расслабляется, используется при проведении 

релаксационных упражнений. 

 Световой стол для рисования песком. Данное методическое пособие в 

последние годы эффективно используется в лечении психологических 

проблем и расстройств у детей и взрослых. Мягкий и чистый кварцевый песок, 

скользящий между пальцев, плавные, ни на что не похожие линии рисунка, 

возможность стереть все одним движением руки и заново нарисовать – все это 

является особенностями песочной терапии.   

 Световой проектор с набором колес спецэффектов. Благодаря данному 

проектору, дети имеют возможность просматривать изображения планет, 

домашних животных, диких животных, лошадей, облака и т.д. 

 Светильник «Жар-птица», предназначен для создания  успокаивающего 

релаксационного светового эффекта. 

 Зеркальная полусфера с источником света к ней. Также предназначен для 

создания светового эффекта, за которым наблюдают дети и успокаиваются, 

высказывая свои эмоции и впечатления. 

 Фибероптический душ «Солнышко», выполнен в виде светящегося солнышка 

с ярко-желтыми лучиками. В продолжение лучиков выведены светящиеся 

нити, которые свисают вниз. Совершенно безопасные волокна, которые 

можно перебирать, держать, обнимать и даже заплетать. Изменяющие цвета 

привлекают внимание, успокаивают и хорошо концентрируют внимание. 
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2. Дидактическое оборудование и пособия, с помощью которых развиваются 

сенсомоторные навыки у дошкольников: 

 Тактильные акустические панели, способствуют развитию тактильного, 

визуального и акустического восприятия, развиваются осязательные навыки и 

интерактивная деятельность. Данные панели выполнены из дерева, ткани, 

металла, пластика. Имеют различные шумовые предметы (колокольчики, 

цепи, бубен, шарики, кубики), а также различные  декоративные предметы. 

 Тактильно-развивающая панель с замочками и задвижками, которая 

предназначена для развития мелкой моторики, понимания ребенком 

причинно-следственных связей, освоение алгоритмов открывания и запирания 

различных бытовых замков. 

 Тактильные дорожки, это великолепная возможность для развития тактильных 

ощущений стопами ног и ладошками рук. Данные дорожки имеют различный 

тип поверхности (мягкий, жесткий, гладкий, шероховатый и т.д.). Элементы 

можно переставлять местами или использовать по отдельности, каждый раз 

устраивая разные игры или обучая ребенка на ощупь отличать разные модули. 

 Различные лабиринты, ключевые особенности которых заключаются в 

следующем: 

 во-первых, все лабиринты развивают мышление, ведь надо мысленно 

представить путь, по которому будет двигаться шарик, 

 во-вторых, ручные лабиринты требуют хорошей координации рук, 

чтобы шарик катился по нужной траектории и не выпал, 

 в-третьих, балансировочные доски-лабиринты являются самой сложной 

задачей, ведь стоя на ней ногами надо виртуозно управлять телом, 

чтобы выполнить поставленную задачу. 

 Стол-мозаика, с помощью которого ребенок может реализовывать свои 

творческие способности, умения и навыки, полученные на занятиях по 

математике, а именно, назвать цвета, отсчитать нужное количество шариков 

определенного цвета и т.д. и просто проявить свое творчество. 

3. Дополнительная мебель и оборудование: 

 стол педагога – 1 шт.; 

 стул педагога – 1 шт.; 

 маты гимнастические разного размера – 12 шт.; 

 набивные мешочки – 8 шт.; 

 массажные мячики – 24 шт.; 

 конструктор разного вида – 2 набора; 

 панно «Водопад» - 1 шт.; 

 светильники – 2 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

 магнитофон с набором аудиозаписей – 1 шт. 

Кабинет учителя-логопеда включает: 

1. Настенное зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Логопедический стол для индивидуальных занятий. 

3. Стол для детей. 

4. Стулья детские.  

5. Стол для логопеда – 1 ш 
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6. Стулья для взрослых – 2 шт;  

7. Мольберт -  1 шт;  

8. Полка настенная для книг – 5 шт;  

9. Шкаф для пособий – 1 шт;  

10. Коробки и папки для пособий. 

11. Магнитофон – 1 шт. 

12. Моноблок – 1 шт. 

13. Комплект зондов для постановки звуков – 1 шт. 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения. 

2. Обследование понимания речи. 

3. Обследование связной речи. 

4. Обследование грамматического строя речи.  

5. Обследование состояния словарного запаса.  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений. 

7. Обследование слоговой структуры слова. 

8. Счетный материал для обследования. 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей. 

10.  Картинки и тексты. 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки). 

2. Профили звуков. 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки.  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования отдельных звуков и фонематического восприятия: 

1. Для формирования правильного звукопроизношения:  

2. Артикуляционные упражнения (карточки).  

3. Профили звуков.  

4. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах.  

5. Пособия для работы над речевым дыханием.  

6. Предметные картинки на все изучаемые звуки.   

7. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков.  

8. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

9. Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

10. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков.  

11. Цветные фишки для звукобуквенного анализа.  

12. Предметные картинки на дифференциацию звуков.  

13. Тексты на дифференциацию звуков.  

14. Для обучения грамоте (чтению и письму):  

15. Магнитный алфавит.  

16. Настенный алфавит.  

17. Бумажный алфавит.  
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18. Схемы для анализа предложений.  

19. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги.  

20. Логопедические буквари.  

21. Кассы букв на каждого ребенка.    

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды. 

 Головные уборы. 

 Мебель. 

 Птицы. 

 Растения.  

 Обувь. 

 Продукты. 

 Грибы. 

 Одежда.  

 Посуда. 

 Игрушки. 

 Насекомые.  

 Профессии.  

 Деревья. 

 Животные и их детеныши. 

 Инструменты. 

 Времена года.  

 Овощи.  

 Фрукты. 

2. Предметные картинки на подбор антонимов. 

3. Предметные картинки на подбор синонимов.  

4. Многозначные слова. 

5. Предметные картинки «один-много».  

6. Схемы предлогов. 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами. 

8. Пособия на согласование слов. 

9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

ИГРУШКИ 

1. Кукла большая – 1 шт. 

2. Кукла маленькая – 1 шт.  

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт.  

4. Мяч маленький – 1 шт. 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.). 

6. Мозаика – 1шт. 

7. Пазлы – в ассортименте. 
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Логопедическая документация 

1. Локальные акты по обеспечению деятельности учителя-логопеда 

2. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

3. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) 

помощи по ДОУ. 

4. Речевая карта на каждого ребенка. 

5. Перспективный план работы учителя-логопеда на учебный год. 

6. Заключение районной психолого-медико-педагогической комиссии. 

7. Календарно-тематическое планирование коррекционной работы на учебный 

год. 

8. Расписание индивидуальных занятий. 

9. Циклограмма рабочего времени. 

10. График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем ДОУ. 

 

 


