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Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

 

Сведения  о ребенке Дата рождения  

Группа –  

Социальное окружение: 

Мать –  

Отец –  

Заключение ТПМПК  

 

Режим пребывания ребенка в ОУ  

Форма обучения, степень включённости Очная, полная 

Соматическое состояние Группа здоровья 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка с задержкой 

психического развития: 

1. Низкая работоспособность детей в результате повышенной 

истощаемости. 

2. Незрелость эмоций и воли. 

3. Ограничен запас общих сведений и представлений. 

4. Примитивный словарный запас. 

5. Несформированность анализа, синтеза, сравнений и умозаключений.  

6. Неполная сформированность игровой деятельности. 

7. Низкий уровень самоконтроля или его отсутствие. 

8. Неумение планировать свою деятельность. 

 

Дефициты ребенка  

 

Ресурсы ребенка  

 

Цель – обеспечить оптимальные  психолого-педагогические условия для ребенка с задержкой психического развития, которые будут 

способствовать освоению им  АООП ДО (построение индивидуального образовательного маршрута в соответствии с его индивидуальными, 

психофизическими и возрастными особенностями)  и обеспечивать его успешную социализацию в коллективе сверстников. 

Задачи: 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ; 

 обеспечить безопасность предметно-пространственной среды, заботиться о сохранении и укреплении здоровья ребёнка; 

способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями речевого развития, коррекции их психофизического развития, подготовке 

их к обучению в школе; 

создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 



обеспечивать возможность для детей с ОВЗ адаптироваться и успешно социализироваться  в коллективе сверстников за счет продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и детьми; 

осуществлять поддержку семьи в коррекционном процессе. 

2. Планируемые результаты освоения АОП (целевые ориентиры) 

ребенок 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; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок 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; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведениями народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 

Содержательный раздел 
 

Образовательный компонент 

Образовательные  области, в 

которых ребёнок испытывает 

Задачи,  реализуемые в учебном году (как преодолеть 

трудности)  

Программно-методическое сопровождение 

(программы, пособия и т.д.) 



трудности  

 

Речевое развитие 

 

Формирование произносительных умений и навыков. 

Совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

Систематические упражнения на развитие памяти, 

внимания, мышления на отработанном в произношении 

материале. Развитие связной выразительной речи на базе 

правильно произносимых звуков. 

Картотека предметных картинок  

Картотека сюжетных картин  

Пальчиковый театр «Репка»  

Опорные схемы для составления рассказов  

Кукольный театр «Колобок» 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1 /Под общей 

ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 

2005. -96 с. 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий /Под 

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

пресса, 2005. – 112 с. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Дать представления о детском саде, помещение группы и 

их назначении. 

 Дать понятие о правилах поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями. 

 Формировать представление о правилах безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

 Учить выражать благодарность после приема пищи 

знаком, речью. 

 Формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать 

растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им вреда. 

 Формировать навык различать съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды. 

 Формировать первичное представление о себе (имя, 

возраст, половая принадлежность). 

 Привлекать внимание детей друг к другу, учить 

Рахтерман Т.Д. Формирование представлений 

о времени у детей дошкольного возраста. М., 

Просвещение, 1982. 

Максаков А. И; Тумакова Г. А. Учите, играя. - 

М., Просвещение, 1992г. 



оказывать помощь друг другу, участвовать в 

коллективных мероприятиях. 

 Продолжать формировать навыки самообслуживания. 

 Привлекать к посильному выполнению трудовых 

поручений ( подготовка к занятию). 

Познавательное развитие Развитие зрительного, слухового, тактильно-

двигательного,обонятельного, вкусового восприятия 

Формировать представление о пользе овощей и фруктов. 

 Формировать пространственные представления 

(право-лево, верх-низ). 

 Дать понятие о временных представлениям (времена 

года). 

Побуждать использовать активный словарь по 

лексическим темам. 

Расширять пассивный словарь. 

 Развивать любознательность и воображение 

Дидактические игры «Овощи. Фрукты», 

«Узнай на вкус», «Угадай фрукт», 

«Волшебный мешочек», «Готовим фруктовый 

салат». 

Д/и «Дорисуй животного», «Кого ты 

видишь», целевые экскурсии. 

Серия «Рабочие тетради дошкольника» 

Развиваем творческие способности. Часть 1 и 

2. Киров ИЗД. ООО «ВК- Дакота» 

2010г. 

Упражнения для развития творческого 

мышления. Части 1 и 2. ИП Бурдина 

С.В.2006г 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Развивать эстетическое восприятие окружающих 

предметов. 

 Упражнять в различении цветов. 

 Развивать интерес рассматривать иллюстрации к 

произведениям детской литературы. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковская 

игрушка, семеновская матрешка. 

 Знакомить с разными видами материалов: пластилин, 

глина, цветная паста, ткань и др. 

 Развивать слуховое внимание и восприятие. 

 Использование музыкально-ритмических упражнений 

диски Г. Железновой  

Д/и «Укрась елку», «Мастерская Деда 

Мороза». 

Физическое развитие 

 

Побуждать контролировать опрятность своего внешнего 

вида с помощью зеркала, инструкций логопеда. 

 Развивать общую и мелкую моторику через 

пальчиковую гимнастику, физ. минутки, подвижные игра 

по лексическим темам. 

 Обогащать, уточнять и активизировать словарь детей 

по теме «Человек. Части тела». 

Дефектология. Научно-методический журнал. 

2008 - 2013г. 

Здоровье дошкольника. 2010- 2013г. 

Логопедия. 2010- 2013г. 

Современное дошкольное образование. 

Теория и практика. 2010- 2013г. 

Обруч. Образование, ребёнок, ученик. 2010- 



 Закреплять умение показывать и называть части тела 

на себе и на другом ребенке. 

 Проговаривать действия по теме «Человек. Части 

тела» («Я мою руки») 

 Развивать общую координацию через 

физкультминутки, словесные инструкции. 

 Развивать органы речевого аппарата через выполнение 

артикуляционной гимнастики. 

2013г. 

Дошкольное воспитание Ежемесячный 

научно-методический журнал ООО 

Издательский дом «Воспитание 

дошкольника». 2010- 2013г. 

 

Методы, приёмы, формы Основные методы - игровой (сюрпризные моменты,  тренинги в виде игр (коммуникативных, 

речедвигательных упражнений и т.д.), наглядный (зрительные опоры, компьютерные презентации, 

видеоматериалы) и метод практических действий (экспериментирование, моделирование, детские 

проекты, творческие задания), ИКТ (компьютерные игры). 

Коррекционные / здоровьесберегающие  приемы:  фонетическая ритмика, метод замещающего 

онтогонеза: глазные, дыхательные, пальчиковые и кинезиологические упражнения, артикуляционные 

гимнастики.  

Психопрофилактические приёмы: психогимнастики, динамические паузы, физкультминутки, релаксации 

Взаимодействие специалистов, социальное партнёрство, сетевое взаимодействие (указать, какие специалисты ДОУ, социальное 

окружение участвуют в реализации АОП) 

В коррекционной работе участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед и социальные партнеры . 
 

Коррекционный компонент 

 Направления 

коррекционно-

развивающей работы 

Задачи на период Программно-методическое сопровождение 

(программы, пособия и т.д.) 

Учитель-

дефектолог 

Предусматриваются 

следующие виды 

дефектологических 

занятий: 

 занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП); 

 занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром; 

Совершенствование процесса 

восприятия, 

осмысления. Накопление языковых 

представлений. 

Формирование направленности на 

звуковую сторону речи; развитие 

умения 

вслушиваться в звучание слова. 

Развитие познавательных 

способностей, 

эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. 

Организация возможности 

Образовательная программа «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова 

(М., 2004) 

 



 занятия по развитию 

психических процессов 

(индивидуальная 

работа учителя- 

дефектолога). 

межличностного общения детей, 

совместные игры и 

занятия. 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

соответствии с программой. 

Учитель-логопед Предусматриваются 

следующие виды 

логопедических 

занятий: 

 занятия по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитию 

связной речи (старшая 

группа); 

 занятия по обучению 

грамоте 

(подготовительная 

группа); 

 занятия по 

формированию 

произношения 

(индивидуальная 

работа). 

Тщательная и всесторонняя 

подготовка ребёнка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе. 

Формирование произносительных 

умений и навыков. 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

Постановка, автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. Развитие фонематического 

восприятия 

детей. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза 

слов,предложений. 

 

 

Образовательная программа «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова 

(М., 2004) 

Программа логопедического сопровождения ребёнка с 

ЗПР Составитель: Темуршоева А.Р. Конспекты занятий 

по развитию лексико-грамматических представлений и 

связной речи у детей К. Е. Бухарина 

Педагог-

психолог 

Индивидуальное 

тестирование ребенка. 

Консультации с 

родителями ребенка 

или его законными 

представителями. 

Разработка 

рекомендаций для 

Выявить психологические 

особенности ребенка для создания 

максимально комфортного 

пребывания в ДОУ. 

В ходе обследования ребенка выявить 

его способности, творческие 

наклонности. 

В процессе занятий снимать 

Методика «Кубики Кооса» , «Лабиринт» (автор Л. А. 

Венгер)  «Домик», «Графический узор», тест Пьерона-

Рузера. 



специалистов по 

взаимодействию с 

конкретным ребенком. 

психологическое напряжение, 

агрессию, стресс. 

Создавать благоприятные условия 

для коррекции и развития высших 

психических функций. 

Инстуктор по 

физкультуре 

Развивать общую 

координацию. 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве (верх-

низ, 

право-лево). 

 Продолжать работу 

над правильным 

дыханием. 

 Побуждать 

контролировать 

опрятность своего 

внешнего вида с 

помощью зеркала, 

инструкций логопеда. 

Формировать 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

В ходе занятий развить у детей 

умение выполнять физические 

упражнения по команде. 

Научить ориентироваться в 

пространстве. 

Привить потребность к регулярным 

занятиям физкультурой. 

Укрепить физическое здоровье детей 

в зависимости от индивидуальных 

возможностей ребенка. 

Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-

7 лет», под ред. К.К.Утробина (М., 2006г.)  

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальные занятия. 

Совместные 

музыкальные 

праздники. 

Инклюзивные 

мероприятия. 

Развить у детей сенсорное восприятие 

музыкальных инструментов. 

Привить детям любовь к музыке. 

Научить детей двигаться под музыку, 

ориентируясь в пространстве. 

Музыка в детском саду- дид.пособие, Л.Ходонович 

«Веселые игры с музыкальными инструментами». 

Воспитатель  Совместная игровая 

деятельность детей в 

группе, в ходе которой 

ребенок учится 

взаимодействовать с 

Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе (создание 

доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление 

Основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №33», 

разработанная  с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки»;   



другими детьми и 

педагогами. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности, 

конструированию. 

Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков у детей. 

Развивать способность 

следовать режимным 

моментам, тем самым 

закркплять понятие 

временных рамок. 

веры в собственные возможности. 

Выявление уровня освоения 

программы по изобразительной 

деятельности, конструированию, 

игре на основе требований типовой 

российской программы по 

дошкольному образованию. 

Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания. 

Развитие познавательного 

интереса. Закрепление полученных 

знаний в играх и в режимных 

моментах. 

 

Воспитательный компонент / педагогическая поддержка 

Создание ситуации успеха, 

поддержка самостоятельности и 

инициативы  

Принимают участие все специалисты ДОУ как на групповых, так и на индивидуальных занятиях. 

Работа с нормотипичными (нормативно развивающимися) детьми и их родителями по формированию инклюзивной практики: Проведение 

инклюзивных мероприятий, разработанных разными специалистами, проведение совместного досуга с привлечением социальных партнеров 

ДОУ.  Участие ребёнка в прогулках, дозированное пребывание в группе, включение в свободную деятельность, участие в совместных 

праздниках  и итоговых мероприятиях 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

ребёнка 

Консультирование, дни открытых дверей, тематические родительские собрания, проведение совместных 

праздников, участие родителей в реализации проектов, конкурсах, оформление информационных папок, 

демонстрационных систем, общение (вопрос-ответ, консультация, полезная информация) в виртуальном 

режиме 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационный раздел 

 

Гибкий режим деятельности ДОУ в сочетании с оздоровительными  мероприятиями 

 

№ п/п Режимные моменты  

1 Утренний прием, игры 7.00 – 8.30 

2 Завтрак 8.30 – 8.50 

4 ООД, включая перерывы, (работа учителя-дефектолога и воспитателя 

по подгруппам), 

8.50 – 10.40 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, 

 

10.40 – 12.30 

6 Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.10 

7 Дневной сон 13.10 – 15.10 

8 Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры, игры 15.10 – 15.40 

9 Полдник 15.40 – 15.50 

10 Игры, самостоятельная деятельность, досуг, кружки 15.50 – 17.00 

11 Ужин 17.00 – 17.10 

12 Прогулка 17.00 – 19.00 
 

 

Адаптированный учебный план 

Направление работы 

 

Кол-во занятий  Форма проведения Ф.И.О. специалиста 

Педагогическая помощь  

 

ежедневно Разнообразные Воспитатели,учитель-дефектолог 

 

Логопедическое сопровождение   2 раза в неделю Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Учитель-логопед 

Психологическая помощь  

   

 

По требованию 

консультации; 

2раза в неделю 

Мини-

группы/подгрупповые 

Групповые 

индивидуальные 

Педагог-психолог 

 



Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю Групповые Музыкальный руководитель 

 

Физкультурные занятия 

 

3раза в неделю Групповые Инструктор  по физической культуре 

Изодеятельность  3 раза в неделю Групповые   
 

 

Условия   реализации инклюзивного образования на групповых занятиях 

1. Адаптация содержания по типу упрощения 

2. Чередование занятий с отдыхом, гибкие занятия исходя из состояния ребёнка 

3. В рамках общей темы ставить индивидуальные задачи для ребёнка с ОВЗ 

4. Многократное повторение материала, дискретные пробы 

5. Использование наглядности (зрительные опоры) 

6. Частая смена видов деятельности, быстрый темп 

7. Стиль обучения – многосенсорный, с преобладанием визуального и кинестетического канала приёма информации 

8. Предъявление инструкций – чётко, кратко с визуальной поддержкой и с поддержкой зрительного контакта 

Описание «безбарьерной» среды и (или) охранительного режима 

Место в группе, 

организация места 

Рабочая поза свободная, удобная, без постоянных наклонов туловища 

Постоянный контроль за осанкой 

Освещенность Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно освещены (допускается сочетание 

естественного и искусственного света), используется дополнительное освещение над доской, на столах. 

Уровень шума N, пониженный 

Построение 

образовательного 

процесса 

Соблюдение режима зрительных нагрузок 

Выполнение мероприятий для снятия общего и зрительного утомления (физминутки,  динамические паузы для 

проведения гимнастики для глаз, пальчиковые игры и кинезиологические упражнения, артикуляционная и 

дыхательная гимнастика) 

 

Средства  

индивидуальной  

коррекции (оставить 

нужное)  

 

Компьютер и 

программное обеспечение 

Специальные компьютерные программы (указать) 

Мультимедийный проектор, Логопедический интерактивный комплекс. 

Объекты с усиленными 

признаками (оставить 

нужное) 

Яркость раздаточного материала 

Тетрадь в крупную клетку. 

Мягкий простой карандаш 



Специально 

структурированная 

информация (оставить 

нужное) 

Мнемотаблицы  для составления рассказов 

Таблицы по лексическим темам 

Игровые пособия по 

развитию ВПФ 

Трафареты  

Раскраски по лексическим темам; 

Лабиринты  

Материалы для развития тонкой моторики рук  

Организация 

оптимального временного 

режима в 

образовательной и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Все временные рамки отражены в таблице режим дня. 

 

 

 

4. Заключение и рекомендации.  

Результаты  

промежуточной  

(итоговой) диагностики 

 

Заключение о 

реализации АОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


