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Ф.И.О. ребенка:  

Дата рождения  

 

Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ОВЗ, в условиях: 

 инклюзивного образования в группе общеразвивающей направленности; 

Целевой раздел АОП 

I. Общие сведения 

Дата поступления в образовательную организацию:  

Дошкольная группа: 

 средняя группа; 

Режим пребывания: 

 группа полного дня; 

Сопровождение тьютора: не требуется 

 

 

Заключение и 

рекомендации 

ПМПК 

Рекомендации для реализации права на образование: 

 нуждается в создании условий для получения образования, коррекции 

нарушений, развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов; 

Образовательная программа: 

 адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

 Внешний вид ребёнка: опрятный, ухоженный. 

 Исследование движений и действий: в пределах возрастной нормы. 

 Период адаптации проходил легко и быстро. В детский сад ребенок ходит 

охотно, с радостью. 

 Отличительные особенности ребёнка (характер, темперамент, 

эмоционально – волевая сфера, речевое развитие) 

 Для ребёнка характерна повышенная отвлекаемость, особенно на 

словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, часто действует импульсивно, легко 

отвлекается, быстро утомляется. Могут наблюдаться и проявления 

инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного 

задания на другое. Требования педагогов не всегда принимает к сведению. 

На занятии не усидчив. 

  Снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. 

 Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий 

замысел. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и пытается комментировать 

его действия в процессе совместной игры. 

 В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру 

раньше сигнала, упускает правила. Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры. 



 Характер взаимоотношений ребёнка с взрослыми (работниками 

дошкольного уровня) 

 -общительный ребенок, идет на контакт с незнакомыми людьми. 

Старается привлечь внимание к себе. Выполняет просьбу старших, 

радуется, когда её хвалят.  

 Характер взаимоотношений ребёнка со сверстниками (детьми группы)  

 имеет друзей в группе, хотя приоритеты всегда меняются. Оживляется при 

встречи с ними, но в игре это не отображается. С другими детьми 

отношения не всегда складываются.  Оля может обидеть ребенка без 

всякого повода. 

 Особенности усвоения образовательной программы (культурно – 

гигиенические      навыки, самообслуживание, этические нормы и правила, 

знания по образовательным областям)   

 Навыки самообслуживания развиты недостаточно: одевается долго, 

непоследовательно. Умывается и вытирается под присмотром взрослого. 

Кушает аккуратно, но не всегда правильно использует столовые приборы. 

Пользуется носовым платком после того, как напомнит ей взрослый.  

 Усвоение программы идет на низком уровне. Девочка неусидчива, 

внимание не устойчивое. Поведение на фронтальных занятиях и при 

взаимодействии с детьми характеризуется частыми сменами настроения 

(дурашливость, гримасничанье, неуместный смех, вспышки агрессии, 

полная астения, апатия). На индивидуальных занятиях ведет себя 

адекватно и продуктивно 

 Словарный запас бедный. Воспитанница не может строить предложения из 

трех, четырех слов, использует только те слова, которые она часто 

применяет. 

 Не может составить рассказ по сюжетной картинке, по набору картинок, 

пересказать небольшие произведения – называет только отдельные слова, 

порой даже не связанные друг с другом. При чтении произведений, сказок, 

стихов, потешек девочка отвлекается на посторонние предметы. 

 Не может сосредоточить внимание на рисунке и выполнении задания, 

чаще всего данный вид деятельности педагоги проводят индивидуально, 

держа руку ребенка. 

 Создаваемые изображения шаблоны, маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятельна в процессе деятельности. 

  проявляет интерес к лепке из различных материалов: пластилин, соленное 

тесто и т.д. Неплохо осваивает разнообразные приемы лепки: оттягивание 

из целого куска, прощипывание. 

 Усвоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации идет крайне слабо. У ребенка плохо развита мелкая моторика 

рук и в связи с этим ему сложно пользоваться ножницами, аккуратно 

вырезать и наклевать детали. Работу выполняет с помощью педагога, 

стричь может только по прямой, с направлением руки педагогом. 

 В индивидуальной работе с педагогом может выполнить простые 

постройки из готовых геометрических форм. Не может показать и назвать 

геометрические формы: куб, шар, пирамидка. В работе с разрезными 

картинками прибегает к помощи сверстников или педагога.  

 На физкультурных, музыкальных занятиях активна, но движения 

неритмичны, бедны, однообразны. 

 Восприятие 

 Поверхностное, при   этом   процесс   восприятия   проявляется   в   его   



ограниченности, фрагментарности, константности.  В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия, недостаточно 

сформированы пространственно-временные представления.  

 Память 

 Затруднение в развитии всех видов памяти: зрительной, слуховой, 

словесно-логической.  Недостатки в развитии произвольной памяти 

проявляются в замедленном запоминании, неточности воспроизведения, 

частом забывании воспринимаемого материала.  В наибольшей степени 

страдает вербальная память. 

 Внимание 

 Характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно   развита   способность к произвольной 

регуляции поведения и деятельности.  Характерной особенностью 

является выраженное нарушение у большинства из нихфункции активного 

внимания, отсутствует способность к длительной концентрации внимания.  

 Мышление 

 Проявляется в низкой способности к обобщению материала; слабости 

регулирующей роли мышления; несформированности основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения; снижении 

познавательной активности.  Отставание возникает на уровне наглядных 

форм мышления, девочка    испытывают трудности в формировании 

образных представлений, не образуется   соответствующий   возрастным  

возможностям уровень   словесно-логического мышления. Ребенок не 

может обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. 

Обнаруживаются трудности словесно-логического мышления.  

      Любимые занятия (деятельность) ребёнка  

-ребёнок чаще предпочитает подвижные игры, свойственные более 

младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, трудности 

выполнения определенных ролей.  

Не сформирована игра и как совместная деятельность.   

  Особенности поведения на занятиях и в свободной игровой деятельности. 

Какие особенности поведения препятствуют усвоению знаний 

       При выполнении заданий не проявляет к ним интереса,  

стремится поскорее закончить непривлекательную для него деятельность, 

не доводит работу до конца. Он с трудом принимает программу, 

предложенную взрослым в виде образца и, особенно, в виде словесной 

инструкции, не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта программа 

не становится его собственной. Действует недостаточно осознанно, не 

может вербализовать правила, по которым нужно выполнять задания, не 

может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу.  

Необходимые навыки сформированы на низком уровне. Особые проблемы 

касаются саморегуляции и самоконтроля. Ребенок не замечает своих 

ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить результат.  

Основная цель 

на текущий 

Освоение ребенком ООП дошкольного образования,  а также Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 



период в 

направлении 

развития и 

социализации 

ребенка 

(полугодие) 

задержкой психического развития 

Общие задачи на 

период 

реализации 

ИОМ и ИОП 

Создание коррекционно-педагогических условий для обучения и воспитания с 

целью уменьшения и устранения недостатков речевой деятельности, 

познавательной деятельности, речемыслительной деятельности и 

компенсации нарушений в развитии. 

Организационный раздел АОП 

II. Специфика индивидуального образовательного маршрута 

Модуль 2.1. Создание «безбарьерной» среды: специфика условий представлена в АООП ДО 

для детей с ОВЗ  

Материально-технические условия: 

 В групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В группе должно быть оборудование, 

инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

 Для обеспечения образовательной деятельности необходимо в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. 

Адаптированная  среда и учебное пространство 

 Проектор с экраном, ноутбук для воспроизведения музыкальных произведений; 

 реквизит для танцев и двигательных упражнений (флажки, мячи разных размеров, ленточки, 

платочки, обручи, скакалки, гимнастические палки). 

  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, картинок 

и т. д.; 

Специальное оборудование 

Для ребенка с нарушениями речи необходим уголок с подборкой иллюстраций с предметными и 

сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением 

правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения, иллюстративные материалы 

для закрепления и автоматизации звуков, индивидуальные зеркала для обучающихся в кабинете 

логопеда. 

 Комплекс интерактивных компьютерных игр и упражнений по развитию и коррекции 

внимания, восприятия, памяти, мышления (с электронной подпиской на портале Мерсибо) 



 Наборы дидактических игр, раздаточного материала, картинок для фронтальной и 

индивидуальной работы. 

 Для художественно-эстетического развития детей с ОВЗ и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на 

обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Модуль 2.2. Общие и специальные условия организации коррекционно-педагогического 

процесса представлены в АООП дошкольного образования; в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья. 

Режим пребывания ребенка в ОУ 
 Пять дней в неделю, полный день 

Соматическое состояние 
 Вторая группа здоровья 

Рекомендации специалистов 

медицинского профиля 

 Врач: наблюдение согласно рекомендациям 

Противопоказания 
 Отсутствуют 

Взаимодействие специалистов ОУ 

 Рекомендованы занятия с учителем-логопедом 

 Рекомендованы занятия с педагогом-психологом 

Содержательный раздел АОП 

III. Индивидуальная образовательная программа 

 Планируемые результаты освоения образовательной программы средней группы (ЗПР) 

Направление  содержание 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей .Способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх, следить за развитием театрализованного 

действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры).  

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок .Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев.  

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. Может помочь накрыть 

стол к обеду.  

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными. Имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения 

Познавательн Продуктивная (конструктивная) деятельность. 



ое развитие  Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы.  

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

крутую форму. Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — 

сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях детского 

сада.  

Называет свой город (поселок, село). Знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе.  

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, 

простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами.  

Чтение художественной литературы 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам.Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками.  

Лепка 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней.Лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.  

Аппликация  

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы.  

Музыкальное воспитание 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в 

звучании (тихо — громко).Поет, не отставая и не опережая других. Умеет 

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 



попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан и др.).  

 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

Физическая культура 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя.  

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см.  

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м.  

 

 

Содержание программы средней группы ЗПР 

Направление  содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Организованное поведение в детском саду, дома, на улице, 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим, спокойное общение детей, без 

крика, доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, 

дружное, совместное использование игрушек, книг, помощь друг 

другу, вежливость  (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

Ребенок в семье и сообществе. 

 Образ Я Формирование образа Я, разнообразные, касающиеся 

непосредственно детей сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья
i
. Беседы о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад
ii
. Положительное отношение к детскому саду.Знакомство 

детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 



подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.  

Стремление детей поддерживать чистоту и порядок в группе, 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр., 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада, 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада, т уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминание их имен и отчеств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствование культурно-

гигиенических навыков, простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания, внешний вид детей; правильное использование мыла, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком,элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом 

Самообслуживание.Самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.), навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Участие в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности, самостоятельное выполнение 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, соблюдение порядка и чистоты в помещении 

и на участке детского сада,  умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Участие в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

Уважение к труду взрослых.  Положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказы  детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширение и обогащение представлений о 

трудовых действиях, результатах труда,  уважение к людям знакомых 

профессий.бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе, Правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Ориентировка в окружающем 

пространстве. Знакомство с правилами дорожного движения, различие 

проезжей части дороги, тротуара;  значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора,  первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого).Знакомство с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомство с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.),  навыки 



безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку), умение соблюдать правила в играх 

с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать 

их в рот),  умение обращаться за помощью к взрослым,  навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.   

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество.Общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. д.), группы из однородных 

предметов и выделение из них отдельных предметов;  понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; нахождение одного и 

нескольких одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимание вопроса «Сколько?»; при ответе использование слов 

«много», «один», «ни одного».  

Сравнение двух равных (неравных) групп предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов),  приемы 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы 

к предметам другой; понимание вопросов: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; устанавливание равенств между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета 

или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина.Сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой 

— маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Знакомство  детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником,  обследование формы этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  Умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади (позади), справа — слева. Различение правой и левой руки. 

Ориентировка во времени.Ориентировка в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность
iii

. Обобщенные 

способы исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий.совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в соответствии с алгоритмом. 

Сенсорное развитие. Чувственный опыт детей, умение фиксировать 

его в речи. Восприятие (активно включая все органы чувств), 

образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения), условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 



Умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировка однородных предметов по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Установление 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету,название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбор предметов по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), составление пирамидки 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета и картинки из 4–6 частей.В совместных 

дидактических играх выполнение постепенно усложняющихся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением  

Предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функции  и назначение.  Вычленение 

некоторых особенностей предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), связи между строением и функцией. 

Представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется).  Группировка (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классификация (посуда — одежда) хорошо знакомых предметов. 

Понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки 

и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 
Знакомство с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы.Знакомство с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. Интерес к малой родине и 

первичные представления о ней. Личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться. Интерес к малой родине и 

первичные представления о ней. 

Ознакомление с миром природы 
Представления детей о растениях и животных. Знакомство с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания, с аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.).Представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), 

о земноводных (на примере лягушки).Наблюдение за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и 

др.). Представления  о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Отличие и называние по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.) Представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Комнатные растения (фикус, герань и др.).  

Представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Характерные особенности следующих друг за другом времен 



года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей.Представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла 

— тает).Отображение полученных впечатлений в речи и 

продуктивных видах деятельности. Понимать простейших 

взаимосвязей в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и 

т. п.).Правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень.  Изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Различие по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называние их. 

Зима.  Характерных особенности зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду).Наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Красота зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участие в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Характерные особенности весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки имайские жуки. 

Простейшие связи в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную.Посев крупных семян цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Лето. Представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах.Элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи 

и ягоды. 

Речевое развитие Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Общение со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.).: В быту, в самостоятельных играх 

помощь детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом.  Обогащение и уточнение представлений о 

предметах ближайшего окружения .  

Формирование словаря. Расширение и активизация словарного 

запаса детей. Уточнение названий и назначения предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.Различение и называние существенных деталей и частей 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенностей 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Понимание обобщающих слов (одежда, посуда, мебель, 



овощи, фрукты, птицы и т. п.); части суток (утро, день, вечер, 

ночь);домашние животные и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Внятное произношение в словах гласных (а, 

у, и, о, э) и некоторых согласных звуков: п — б — т — д — к — г; ф — 

в; т — с — з — ц. Моторика рече-двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, артикуляция звуков. 

Правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи.Согласовывание прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; употребление 

существительных с предлогами (в, на, под, за, около). Употребление в 

речи имен существительных в форме единственного и 

множественного числа, обозначающих животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Составление из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; предложений с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развитие диалогической формы речи.Вовлечение детей 

в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого.Напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). Доброжелательно общаться друг с другом. 

Приобщение  

к художественной литературе
iv

 

 Умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснение детям 

поступков персонажей и последствия этих поступков. Повтор 

наиболее интересных, выразительных отрывков из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Инсценировка и драматизация 

с помощью воспитателя небольших отрывков из народных сказок. 

Чтение наизусть потешек и небольших стихотворений.Формирование 

интереса к книгам. Рассматривание с детьми иллюстрации. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

 Эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействие 

возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда).Восприятие произведений искусства. Знакомство с 

элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), различение видов 

искусства через художественный образ.  

Изобразительная деятельность 
Эстетическое восприятие;  красота окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 



Интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Изображение 

простых предметов и явлений, передавая их образную 

выразительность. Процесс обследования предмета движения обеих рук 

по предмету, охватывание его руками. Создание как индивидуальных, 

так и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Передача в рисунках красоты окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Правильное держание карандаша, фломастера, кисти, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; свободное движение руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Набор краски на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету.Декоративная 

деятельность: украшение дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички).Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»).Изображение простых предметов, прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.).Изображение предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Создание несложных сюжетных композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Расположение изображения по всему листу. 

Лепка. Интерес к лепке. Представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Раскатывание 

комочков прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Украшение вылепленных предметов, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.Умение 

аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Лепка несложных предметов, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.), 

объединение вылепленных фигурок в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

Аппликация.  Предварительное выкладывание (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовых деталей разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Аккуратноеиспользование 

клея. Навыки аккуратной работы..Создание в аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, 



повторяя и чередуя их по форме и цвету. Знание формы предметов и 

их цвета. Чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Простейший анализ созданных построек. Совершенствование 

конструктивных умений,  различение, называние и использование 

основных строительных деталей (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружение новых построек, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использование в постройках деталейразного цвета. 

Расположение кирпичиков, пластин вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Создание вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменение 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий 

и длинный поезд). Сооружение постройки по собственному замыслу. 

Обыгрывание постройки, объединяя  их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. После игры аккуратно 

складывание деталей в коробки. 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

Различение и называние органов чувств (глаза, рот, нос, уши), 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека; о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. Знакомство с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Представление о необходимости закаливания,о 

ценности здоровья; формирование желания вести здоровый образ 

жизни. Умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознание 

необходимости лечения. Формирование потребности в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура
v
 

Развитие разнообразных видов движений. Ходьба и бег свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг, нахождение своего места при построениях. Энергичное 

отталкивание двумя ногами и правильно приземление в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. Энергичное отталкивание мяча 

при катании, бросании. Ловля мяча двумя руками одновременно.Хват 

за перекладину во время лазанья. Умение ползать.Сохранение 

правильной осанки в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.Катание на санках, на 

трехколесном велосипеде, кататься. Реагирование на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнение правил в подвижных играх. 

Самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 



Подвижные игры. Активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организация игры с правилами. 

Самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Игры с более сложными 

правилами со сменой видов движений. Умение соблюдать 

элементарные правила, согласование движений, ориентировка в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

Динамика усвоения адаптированной образовательной программы 

___________2020-2021_______учебный год 

 

Ф.И._____ _____________________________ 

Группа____общеразвивающей направленности (инклюзия)___ 

Разделы программы Середина года 

Объем 

усвоения АОП 

(%) 

Конец года 

Объем 

усвоения 

АОП (%) 

Кто проводит мониторинг 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальное развитие и 

развитие аффективно-

эмоциональной сферы 

   

Обучение игре    

Трудовое воспитание: 

Ручной труд 

   

Хозяйственно-бытовой 

труд 

   

Познавательное развитие 

Формирование мышления    

Сенсорное развитие    

Формирование  ЭКП    

Ознакомление с 

окружающим 

   

Речевое развитие 

Развитие речи и 

формирование 

коммуникативных 

способностей, обучение 

грамоте 

   

Художественно-эстетическое развитие 



3.3. Содержание индивидуального психолого-педагогического сопровождения, в 

соответствии с ИОП 

ИОП строится на основе комплексирования общеразвивающей ОП и АООП дошкольного 

образования (групповые формы работы), соответствует организации режимных моментов и 

совместной образовательной деятельности в условиях средней дошкольной группы. 

Особые 

образовательные 

потребности ребенка 

по отношению к 

группе, в которой он 

находится 

Коррекционные 

разделы АОП, 

трансформируемые 

под ООП ребенка 

Задачи Методические приемы 

и используемые 

технологии 

Нарушения мелкой 

моторики 

ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

 Формирование 

дифференцированных 

движений пальцев 

рук и кисти, 

координации 

движений обеих рук. 

 Игры с мелкими 

предметами в 

условиях семейного 

воспитания и 

обучения. 

 Включение заданий 

по развитию мелкой 

моторики в 

индивидуальные 

занятия с 

логопедом. 

 Организация 

пальчиковой 

гимнастики вместе 

со сверстниками во 

время проведения 

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятий 

воспитателем. 

Конструирование 

 

   

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка 

   

Аппликация    

Рисование    

Музыкальное воспитание    

Физическое развитие 

Физическое развитие    

Развитие ручной моторики 

и подготовка руки к письму 

   

Психологическое 

сопровождение 

   

Общий показатель    

Количество пропусков    



Быстрая истощаемость Все образовательные 

области 

 Формирование 

охранительного 

режима в режимных 

моментах и процессах 

группы. 

 Охранительный 

режим. 

Нарушения внимания ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

 Формирование 

познавательной 

активности и 

ориентировок «Что 

это? Что с ним можно 

делать?». 

 Формирование 

установки на 

сосредоточение и 

переключение, 

распределение 

внимания. 

 Дидактические 

игры и упражнения 

на развитие 

произвольного 

внимания. 

 Физкультурные 

минутки, 

направленные на 

формирование 

произвольного 

внимания в группе 

сверстников. 

 Включение заданий 

на развитие 

произвольного 

внимания в 

индивидуальные 

занятия психолога. 

Нарушения памяти ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Расширение объема 

слуховой, словесной, 

речевой памяти. 

 Расширение объема 

зрительной памяти. 

 Игры по типу 

«Меморин» с 

психологом. 

 Использование 

интерактивного 

комплекса игр по 

развитию и 

коррекции памяти 

портала Мерсибо. 

Трудности в 

организации 

познавательной 

деятельности, развитии 

мышления 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 Формирование 

познавательной 

мотивации и 

интересов, развитие 

любознательности. 

 Формирование 

поисковой 

активности и 

системы 

ориентировочных 

действий. 

Нарушения восприятия 

и несформированность 

навыков 

конструирования 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Формирование 

умений рисовать, 

делать 

аппликативные 

поделки, лепить по 

образцу, по аналогии, 

изменяя образец. 

 Совместное 

рисование в паре со 

взрослым, 

родителями. 

 Совместная 

аппликация в паре 

со взрослым, 

родителями. 



 Совместная лепка в 

паре со взрослым, с 

родителями. 

3.4. Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения (программа коррекционной работы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка) 

Направление 

работы 

Кол-во занятий в 

неделю 

Количество 

занятий (часов) в 

год 

Форма проведения Ф.И.О. 

специалиста 

Педагогическая 

помощь 

 7 занятий в 

неделю 

 252 занятия 

(учебных 

часов) в год 

 Групповые 

занятия 

 Подгрупповые 

занятия 

 Игровые досуги 

 Индивидуальные 

занятия 

Воспитатели: 

Есина Маина 

Александровна 

Куфтарева 

Наталья 

Александровна 

Психологическая 

помощь 

 2занятия в 

неделю 

 72 занятия 

учебных 

часов) в год 

 Подгрупповые 

занятия 

 Индивидуальные 

занятия 

 Игровые сеансы 

Психолог: 

Крек Ирина 

Вячеславовна 

Логопедическая 

помощь 

 2 занятия в 

неделю 

 72 занятия 

(учебных 

часов) в год 

 Индивидуальные 

занятия 

 Групповые 

занятия 

 Игровые сеансы 

 Подгрупповые 

занятия 

Логопед: 

Глухенко Мария 

Ивановна 

Музыкальные 

занятия 

 2 занятия в 

неделю 

 72 занятия 

(учебных 

часов) в год 

 Групповые 

занятия 

 Музыкальные 

досуги 

 Игровые сеансы 

 Подгрупповые 

занятия 

Музыкальный 

руководитель: 

Есина Маина 

Александровна 

Физкультурные 

занятия 

 3 занятия в 

неделю 

 108 занятий 

(учебных 

часов) в год 

 Групповые 

занятия 

 Подгрупповые 

занятия 

 Физкультурные 

досуги 

Воспитатель по 

физической 

культуре, 

инструктор  

Куфтарева 

Наталья 



 Игровые сеансы Александровна 

IV. Программа сотрудничества с семьей 

Задачи Мероприятия Срок проведения и ответственный 

Ознакомление родителей с 

результатами первичной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Корректировка ИОМ и 

ИОП 

Сентябрь, февраль, май 

Воспитатели, специалисты 

Проведение консультаций по 

освоению ООП дошкольного 

образования и вовлечение в 

совместную 

образовательную 

деятельность с детьми 

 Тематические встречи 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

Воспитатели, педагог-психолог, 

воспитатель по физической культуре, 

музыкальный руководитель, зам 

директора по ДО 

Создание условий для 

социализации детей в 

обществе, инклюзия в среду 

нормально развивающихся 

сверстников 

 Организация совместных 

праздников и досугов 

 Введение гостевого 

режима в группе 

 Совместная проектная 

деятельность 

В течение года 

Педагог-психолог,  воспитатель 

Проведение консультаций по 

освоению адаптированной 

ООП дошкольного 

образования и вовлечение в 

совместную коррекционно-

развивающую деятельность 

с детьми 

 Тематические встречи 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные 

консультации 

 Вечер вопросов и 

ответов 

В течение года 

Специалисты коррекционного 

профиля, педагог-психолог,  

воспитатель,  

V. Мониторинг индивидуального развития 

5.1. Результаты мониторинга индивидуального развития ребенка на основе совместной 

экспертной оценки освоения ИОП родителями и специалистами 

Освоение образовательных 

областей 

Оценка 

родителями 

Оценка 

воспитателями 

Оценка специалистами 

коррекционного 

профиля 

ОО «Физическое развитие»    

ОО «Познавательное развитие»    

ОО «Речевое развитие»    

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 
   

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 
   



Специфические коррекционные 

задачи, не входящие в ООП 

дошкольного образования 

   

 

 

 

 

 

5.2. Итоговый контроль 

«Согласовано» 

 

___________________  

 

Воспитатели: 

___________________  

___________________  

 

Педагог-психолог: 

___________________  

 

Специалист коррекционного профиля (логопед): 

___________________  

 

С результатами работы за год ознакомлен.  

Родитель: 
                                                           
i
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


