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Введение 

Модернизация содержания дошкольного образования, внедрение 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, изменение контингента воспитанников требует формирования 

педагога нового типа, способного активно участвовать в создании условий для 

обучения всех детей с учетом их потребностей и возможностей. 

В соответствии с п. 4 ст. 79 закона РФ «Об образовании в РФ» 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее по 

тексту - ОВЗ) в образовательных организациях может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися (инклюзия), так и в отдельных группах
1
 

или в отдельных организациях
2
, осуществляющих образовательную 

деятельность, но во всех случаях для них должны быть созданы специальные 

образовательные условия.  

К группе лиц с ОВЗ относятся лица, «имеющие недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий» (закон РФ «Об образовании в 

РФ» ст.2 п. 16). 

Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

вариативность специальных образовательных условий для их реализации 

возложена на ПМПК. Следуя этим рекомендациям, образовательные 

организации обязаны предоставлять всю полноту необходимых специальных 

образовательных условий, в том числе условий  для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ. 

В связи с этим, основная цель образовательного учреждения в процессе 

становления инклюзивной практики – обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Основными направлениями работы 

образовательного учреждения в данном случае являются:  

1. Своевременное выявление детей группы риска, детей с ОВЗ. 

2. Организация сопровождения детей группы риска, детей с ОВЗ для 

прохождения ПМПК с целью определения особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательной 

организации. 

4. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ, 

организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-

образовательных занятий для детей с ОВЗ.  

                                         
1
 До принятия ФЗ «Об образовании в РФ» данные группы назывались «группы комбинированной и компенсирующей направленности».  

2
 До принятия ФЗ «Об образовании в РФ» данные организации назывались специальными (коррекционными) школами I-VIII вида 



 

5.Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

дошкольников с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой
3
 (далее по тексту АОП), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида
4
. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается 

самостоятельно образовательной организацией с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования на 

основании основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, учитывая рекомендуемое содержание разделов, и в соответствии с 

особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ, СанПиНом, а также на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

медицинских показателей, особенностей психофизического развития ребенка.  

При проектировании АОП проектировщикам, к коим относятся 

заведующий ДОО, заместитель заведующего ДОО, старший воспитатель, 

участники творческих групп, специалисты ДОО, важно понимать, что такие 

программы, с одной стороны,  должны в полной мере соответствовать 

законодательным требованиям к структуре и содержательному наполнению 

разделов, а с другой, отражать специфику ее реализации для детей 

дошкольного возраста с конкретными видами ограничений по здоровью, 

учитывать психофизические особенности, возможности и потребности ребенка.  

В рамках разработки АОП  ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующее возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Так как для системы дошкольного образования пока нет федеральных 

методических рекомендаций по составлению адаптированных 
образовательных программ, пока они существуют только в контексте 

                                         
3
 Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. ФЗ РФ «Об образовании в РФ» п. 28 ст.2 
4
 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» п. 1 ст.79 



 

начального общего образования. Поэтому составление адаптированной 

образовательной программы вызывает затруднения.  

Данные рекомендации направлены на оказание помощи заведующим, 

заместителям заведующего, старшим воспитателям, учителям-логопедам, 

воспитателям, а также специалистам психолого-медико-педагогических 

консилиумов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с ОВЗ. 

Материалы могут использоваться как своеобразный «методический 

конструктор», позволяющий создавать для каждого выявленного ребенка с ОВЗ 

такой набор специальных образовательных условий, который отвечал бы 

требованиям адресности, адекватности, вариативности, полноты и 

динамичности.  

В пособии представлена концепция разработки программы психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. Структура АОП представляет 

собой единую систему, состоящую из взаимосвязанных разделов:  

- Целевой: пояснительная записка, значимые для разработки и реализации 

программы характеристики, целевые ориентиры; 

- Содержательный, раскрывающий образовательный, развивающий и 

воспитательный компоненты; 

- Организационный: описание материально-технической базы, обеспечение 

методическими пособиями и средствами обучения и воспитания, включая 

распорядок дня, особенности организации предметно-развивающей среды.  

В первом разделе размещены материалы для осуществления психолого-

педагогического изучения детей дошкольного возраста с ОВЗ, раскрывающие 

основные направления, методики и средства исследования, которые могут быть 

использованы различными специалистами. Каждый из специалистов фиксирует 

диагностико-аналитические данные, определяя уровень интеллектуального и 

речевого развития, особенности личностной сферы, объем знаний в 

соответствии с возрастом. Выводы по результатам обследования являются 

основой для составления индивидуальной образовательной программы 

(маршрута) для ребенка с ОВЗ, включенного в образовательный процесс в 

дошкольной образовательной организации.  

Во втором разделе представлена адаптированная образовательная 

программа, разработанная для воспитанника 2013 года рождения (3 года), 

имеющего задержку психомоторного и речевого развития, расстройство 

аффективной-регуляции, парциальную несформированность высших 

психических функций. 

После реализации адаптированной образовательной программы  

результаты динамического наблюдения представляются на ПМПК.  

Авторами описано коррекционно-развивающее направление, которое 

реализует АОП через систему практических мероприятий.  

Программа составлена с учетом: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 



 

от 17.10.2013г. №1155; 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13; 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014; 

 Пакета диагностических методик, разработанных для организации 

психолого-педагогического обследования на ПМПК; 

И другими нормативными и локальными актами. 

  



 

Раздел I 

 

Диагностический блок (воспитатель/психолог/логопед) 

Основные направления психолого-педагогического обследования детей 

дошкольного возраста на основе примерных пакетов диагностических методик, 

разработанных на основе предварительно созданного Реестра диагностических 

методик для организации психолого-педагогического обследования на ПМПК. 

Данный Реестр размещен на сайте (http://pmpk.mgppu.ru/discussions) ресурсного 

центра по апробации примерных пакетов диагностических методик в 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий, созданного в 2015 

году в рамках ФЦПРО (Государственный контракт от «02» октября 2014г. № 

07.028.12.0026, реализуемый Минобрнауки), и является структурным 

подразделением Московского городского психолого-педагогического 

университета (Таблица 1).  

Таблица 1 

Методики, используемые психологом для оценки особенностей и уровня 

развития различных сфер психической деятельности ребенка и его 

личности (от 5 до 7 лет) 

Содержание Методики Оцениваемы показатели 

Исследование 

любого параметра 

психического 

развития 

ребенка, как в 

условиях свободной 

самостоятельной 

деятельности, так и в 

условиях его 

взаимодействия с 

взрослыми – 

психологом или 

родителями. 

Метод наблюдения - характер самостоятельной 

деятельности и поведения 

ребенка; 

- особенности взаимодействия с 

взрослым, возможность 

удержания дистанции; 

- адекватность коммуникативного 

поведения; 

- особенности и характер 

эмоционального реагирования 

ребенка в различных ситуациях 

успеха и неудачи. 

Исследование 

операциональных 

характеристик 

деятельности (темп, 

продуктивность, 

работоспособность)  

 

Методика Пьерона 

—Рузера 

(Данная методика 

может быть отнесена 

к разряду бланковых 

методик и в своем 

классическом виде 

приведена в 

классическом 

пособии по 

диагностике 

М.П.Кононовой 

(Кононова, 1963). 

- возможность удержания 

инструкции (программы, 

алгоритма деятельности); 

- целенаправленность 

деятельности; 

- параметры внимания 

(устойчивость, распределение и 

переключение); 

- количество правильно 

заполненных фигур по 

отношению к общему их 

количеству (индекс 

правильности); 

http://pmpk.mgppu.ru/discussions


 

 - число заполненных фигур за 

каждую минуту, (динамика 

изменения темпа деятельности); 

- количество ошибок за 

регистрируемые отрезки времени 

(динамика изменения количества 

ошибок); 

- распределение ошибок (и их 

количества) в разных частях 

листа. В данном случае 

анализируются как характер 

распределения ошибок в 

пространстве бланка (в верхней и 

нижней части бланка, в правой и 

левой), так и особенности 

динамики работоспособности и ее 

влияния на количество ошибок; 

- характер необходимой 

мотивации деятельности 

(мотивация достижения, 

соревновательная, игровая и т.п.) 

Исследование 

параметров 

внимания 

(устойчивость, 

возможность 

распределения, 

переключения) 

 

Методика В.М. 

Когана 

(адаптированный 

вариант для детей 

дошкольного 

возраста) 

- возможность распределения 

внимания по двум признакам 

(счет и сортировка по цвету); 

- возможность распределения 

внимания; 

- возможность его переключения; 

- возможность распределения 

внимания по трем признакам 

одновременно. 

Дополнительно могут быть 

оценены: 

- мануальные предпочтения — 

какой рукой ребенок держит 

карточки, какой раскладывает, 

меняет ли руки, насколько они 

взаимодействуют; 

- специфика ориентации в 

пространстве листа; 

- наличие упорядоченной 

стратегии поиска и 

пространственный характер этой 

стратегии; 

- особенности тонкой моторики: 



 

насколько ребенок ловко 

удерживает, перебирает и 

раскладывает карточки; 

- как сохраняется программа 

собственной деятельности; 

- замечает ли ребенок свои 

ошибки (критичность); 

- как эмоционально реагирует на 

замеченные взрослым ошибки. 

Оценка зрелости 

функции 

программирования и 

контроля и 

собственной 

регуляции 

деятельности 

Методика 

«Заборчик»; 

- возможность удержания 

простого алгоритма на материале 

графической деятельности; 

- темп и продуктивность 

деятельности; 

- Наличие специфических 

трудностей (грубых нарушений 

регуляции). 

Методика 

«Шифровки» 

- возможность выполнения 

задания – понимание инструкции; 

- удержания более сложного 

моторного алгоритма 

деятельности, возможности 

переключения внимания и его 

распределения; 

- наличие специфических 

трудностей (грубых нарушений 

регуляции). 

Оценка 

особенностей 

мнестической 

деятельности 

Запоминание двух 

групп слов 

- объем запоминаемого материала; 

- количество необходимых для 

полного запоминания ребенком 

повторений как большего, так и 

меньшего по объему материала 

(скорость запоминания); 

- возможность удержания 

предъявляемого порядка слов; 

- наличие привнесенных слов и 

слов, близких по смыслу или 

звучанию (парафазии); 

- наличие интерферирующих 

влияний на воспроизводимый по 

«группам» материал; 

- прочность мнестических следов 

(при отсроченном 

воспроизведении); 



 

- особенности фонематического 

восприятия. 

 Запоминание двух 

фраз. 

- различие между объемом 

запоминаемого материала 

организованного смыслом и 

набором слов, запоминаемым 

ранее; 

- длительность запоминания 

(количество повторов фраз для 

правильного воспроизведения); 

- полнота воспроизведения; 

- наличие слов, привнесенных из 

другой фразы; 

- замена слов словами, близкими 

по звучанию (литеральные 

парафазии) или по смыслу 

(вербальные парафазии) 

Исследование 

перцептивного-

действенного 

компонента 

мышления 

Цветные 

Прогрессивные 

Матрицы Дж. 

Равена;  

(Возможна бальная 

оценка выполнения). 

Существуют 

примерные 

нормативы 

выполнения ЦПМ 

для отдельных 

возрастных 

диапазонов (старшего 

дошкольного 

возраста) и 

отдельных регионов 

страны. 

- характер сформированности 

перцептивной логики (в 

зависимости от количества 

правильно выполненных матриц в 

каждой из серий); 

- оценка работоспособности; 

- характер деятельности; 

- темп деятельности и его 

изменения; 

- характер ошибок. 

Методика «Кубики 

Кооса»  

Применяется также 

для исследования 

личностных 

особенностей по 

характеру 

эмоциональных 

реакций в 

эксперименте с 

- уровень доступной для ребенка 

сложности выполнения заданий на 

конструктивное мышление; 

- преимущественная стратегия 

деятельности; 

- сформированность 

пространственного анализа и 

синтеза; 

- критичность ребенка к 

собственным результатам; 



 

прерванным 

действием 

(Рубинштейн, 1970). 

В упрощенном виде 

входит во многие 

психометрические 

тесты, например в 

тест Векслера. 

- обучаемость ребенка 

(возможность переноса 

сформированного умения на 

аналогичный конструктивный 

материал). 

- характер и объем помощи 

психолога. 

Оценка уровня 

сформированности 

пространственно-

временных 

представлений 

 

 

Представления о 

расположении 

объектов в 

пространстве 

(уровень целостного 

пространства). 

- понимание и использование 

предлогов для оценки 

взаимоотношения объектов и 

собственного тела; 

- возможность называния 

взаиморасположения объектов в 

пространстве. 

Вербализация 

пространственно-

временных 

представлений и 

владение речевыми 

конструкциями 

(уровень 

речеязыкового 

квазипространства) 

Вначале оценивается 

сформированность 

тех или иных 

представлений на 

реальных 

предметных 

изображениях, а 

затем на абстрактных 

изображениях 

(геометрические 

фигуры, знаки и т.п.). 

- анализ сформированности 

пространственных представлений 

и понятий ребенка на уровне 

понимания и показа 

(импрессивный уровень); 

- анализ возможности 

самостоятельного употребления 

предлогов и составление 

пространственных речевых 

конструкций (экспрессивный 

уровень) 

Понимание сложных 

речевых конструкций 

- подбор антонимов; 

- понимание и формирование 

пассивных и других сложных 

речевых (лексико– 

грамматических) конструкций; 

- понимание и формирование 

пространственно–временных и 

причинно– следственных речевых 

конструкций 



 

Исследование 

вербально-

логического 

компонента 

познавательной 

деятельности, в том 

числе уровня и 

особенностей 

понятийного 

мышления 

Детская предметная 

классификация 

- актуальный уровень 

обобщающих операций, 

характерный для «спонтанной» 

познавательной деятельности 

ребенка; 

- характер обобщающих операций; 

- наличие латентных выборов; 

- стратегия деятельности ребенка. 

 Методика 

«Исключение 

предметов» 

- уровень понятийного развития, 

который демонстрирует ребенок; 

- характер и развернутость 

объяснений ребенка; 

- особенности обобщающих 

операций ребенка. 

- объем помощи взрослого. 

Понимание скрытого 

смысла в коротких 

рассказах 

- характер поведения ребенка и 

отношения к заданию (рассказам); 

- доступный уровень сложности 

задания в целом; 

- возможность принятия и объем 

необходимой помощи со стороны 

взрослого; 

- критичность ребенка к 

результатам своей деятельности. 

- характер трактовки 

предлагаемых рассказов (уровень 

сложности анализа) 

Оценка 

эмоционально-

личностных 

особенностей 

(специфика 

коммуникации и 

аффективно-

эмоционального 

реагирования, 

характер 

межличностного 

взаимодействия, 

личностные и 

характерологические 

особенности, 

Исследование 

субъективной оценки 

межличностных 

отношений ребенка 

(СОМОР) 

-характеристики эмоционально — 

личностных отношений с другими 

людьми (матерью, отцом, обоими 

родителями вместе, братьями и 

сестрами, в том числе с учетом их 

возраста, бабушками и 

дедушками, друзьями/подругами, 

учителем/воспитателем или 

другими авторитетными для 

ребенка взрослыми). 

Данные показатели 

рассматриваются как в плане 

предпочтения, так и отвержения 

оцениваемых лиц; 

- эмоционально-личностные 



 

включая 

самооценочные 

структуры, уровень 

притязаний) 

характеристики самого ребенка 

(любознательность, стремление к 

доминированию в группе 

сверстников, стремление к 

общению с другими детьми, 

отгороженность от других детей 

или взрослых, отвержение самого 

себя, стремление к уединению, 

социальная адекватность 

поведения, в том числе 

вынуждаемое социально 

одобряемое поведение); 

- характеристики мотивационно–

волевой сферы, в том числе 

показатели ведущей мотивации 

(игровой, учебной, 

познавательной, 

соревновательной) 

Методика 

«Эмоциональные 

лица» 

- адекватность оценки 

эмоционального состояния, как по 

«знаку», так и по силе; 

- Яркость эмоциональных образов 

(эмоциональная заряженность, 

включающая 

соответствующую мимическую 

экспрессию самого ребенка); 

- уровень дифференцировки 

эмоциональных проявлений и, 

соответственно, адекватность 

владения соответствующим 

словарем; 

- инертность, застревание или 

гибкость в восприятии 

эмоционального состояния; 

- собственно «словарь эмоций» в 

его сопоставлении с активным 

словарным запасом ребенка, его 

возрастом и особенностями 

аффективного реагирования; 

- выявление «конфликтных» зон, 

связанных с эмоциональным 

неблагополучием. 

  



 

Примечание: Воспитатель составляет педагогическую характеристику, 

в которой отмечает: 

- насколько ребенок проявляет интерес к образовательной деятельности; 

- какие виды работ вызывают наибольшие трудности; 

- насколько ребенок усидчив во время занятий; 

- как быстро ребенок переключается с одного вида деятельности на 

другой; 

- насколько ребенок критичен в оценке своих результатов при выполнении 

заданий; 

- как принимает помощь взрослых в случае возникновения затруднений; 

- какова степень самостоятельной активности при решении 

образовательных задач. 

Особо оценивается игровая деятельность ребенка, а именно:  

- может ли ребенок организовать сложные виды игры, как сюжетно-

ролевая, игра-драматизация и так далее; 

- какую роль при этом отводит себе; 

- может ли регулировать игровые отношения вербально (то есть с 

помощью речи); 

- в какой степени необходима помощь со стороны взрослых; 

- каким играм уделяет больше внимания (подвижным, настольным, 

дидактическим и пр.); 

- использует ли предметы-заместители; 

- предпочитает играть один или с товарищами; 

- играет молча или оречевляет выполняемые действия; 

- каким образом решает конфликтные ситуации в игре: плачет, жалуется 

взрослому, прибегает к силовым методам и пр. 

Характеризуя выполнение режимных моментов, воспитатель отмечает 

активность ребенка на прогулке, степень сформированности навыков 

самообслуживания (умение самостоятельно одеться, раздеться, застегнуть 

пуговицы и т.д.) и желание содержать свою одежду в чистоте и порядке, 

особенности ребенка в процессе приема пищи (не поперхивается ли во время 

еды, тщательно ли ее прожевывает, не наблюдаются ли трудности при 

пользовании столовыми приборами и пр.). Воспитатель анализирует, насколько 

спокойно ребенок засыпает, не тревожен ли его сон. 

Результаты диагностики фиксируются в АОП ребенка. 

  



 

Раздел II 

 

В данном разделе представлена примерная АОП для ребенка с ОВЗ 

младшего дошкольного возраста, находящегося среди нормально-

развивающихся детей. 

Период реализации адаптированной образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ определяется степенью социальной недостаточности и может длиться от 3 

месяцев до выпуска в школу. 



 

Примерная адаптированная образовательная программа для ребенка 

с ОВЗ дошкольного возраста на первый период обучения (сентябрь – 

ноябрь) 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа (далее АОП) разработана для 

воспитанницы ___.___. 2013 года рождения, имеющую задержку 

психомоторного и речевого развития, расстройство аффективной регуляции, 

парциальную несформированность высших психических функций. 

1.2.Характеристика воспитанницы (по результатам наблюдений) 

 

Ф.И.О. ребенка Воспитанница 

Дата рождения __.__.2013 г. 

Организация, которую 

посещает ребенок 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 17 «Радуга»» муниципального образования 

Выселковский район 

Группа, которую посещает 

ребенок 

Вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

Педагогическое наблюдение Девочка из неполной семьи, мать и отец в 

разводе, оба лишены родительских прав. 

Воспитанием ребенка занимается бабушка-

опекун. Она уделяет достаточное внимание 

воспитанию и развитию девочки, 

поддержанию и укреплению ее  здоровья. Со 

стороны родителей внимания и помощи к 

ребенку не оказывается. Ребенок развивается 

в удовлетворительных условиях быта, 

обеспечен всем необходимым: одеждой, 

обувью, игрушками и т.д. 

Навыками самообслуживания владеет 

частично.  Самостоятельно не одевается, 

одежду не складывает, не поправляет и не 

заправляет. В игровой деятельности 

предпочтение отдаёт играм на сортировку. С 

детьми конфликтует редко, т.к. не 

взаимодействует с ними. Не называет время 

суток, времена года. Не знает геометрические 

фигуры. Не умеет сравнивать предметы, 

устанавливать сходство и различие. 



 

Художественно-эстетическая деятельность: не 

умеет рисовать кистью и красками. 

Закрашивает неаккуратно. Не владеет 

элементарными приёмами лепки. Навыки 

владения ножницами находятся в стадии 

формирования. Не умеет вырезать из бумаги. 

Небрежно закрашивает, выходит за линии. 

Использует 1 цвет. Сформированность 

двигательных навыков: не имеет 

представления о пространственных понятиях 

«лево-право», «верх-низ», «впереди-сзади», не 

понимает зеркальное отображение. 

Координация движений и чувство равновесия 

развиты недостаточно. Во время бега 

натыкается на детей, предметы. Принимает 

участие в подвижных играх.  

Дневной сон: засыпает длительно, сон 

ровный, спокойный. Пробуждается не сразу, 

напряжен, появляется дрожь в теле. 

Логопедическое наблюдение Характер общения и выполнение инструкций: 

общение не устойчивое. Инструкции 

выполняет, требует дополнительного 

объяснения. Фонематический слух грубо 

нарушен. Навыками звукового анализа и 

синтеза не владеет. Слоговая структура слова 

грубо нарушена. Нарушены все группы 

звуков: [Б,Б'], [Д,Д'], [Т,Т'], [В,В'], [Ф,Ф’], 

[К,К'], [Г,Г'], [Х,Х'], [С,С'], [З,З'], [Ц], [Й], [Ш], 

[Р,Р'], [Щ], [Л]. Строение артикуляционного 

аппарата без особенностей. Подвижность 

языка, губ недостаточная. Отмечаются 

содружественные движения челюстью, 

губами при выполнении двигательных проб. 

При выполнении упражнений сжимает зубы. 

Амплитуда движений низкая. Высота, тембр в 

норме. Голос иссякающий. Речь смазана, 

малопонятна окружающим. Словарный запас 

ниже возрастной нормы. Глагольный словарь 

на низком уровне. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. 

Пассивный словарь шире активного. 

Психологическое 

наблюдение 

Внимание неустойчивое, часто отвлекается на 

занятиях. Активности не проявляет. 

Отличается медленным темпом обдумывания 

и выполнения заданий, имеются нарушения 



 

слухового и зрительного восприятия. 

Возникают трудности при выполнении 

мыслительных операций: не группирует 

картинки, не называет обобщающих слов 

Нарушения в развитии эмоционально-

личностной и волевой сферы (неустойчивое 

настроение – меняется от незначительных 

причин, часто непослушен, на замечания 

реагирует неадекватно, управлять поведением 

не умеет). 

Диагноз/ Коллегиальное 

заключение МКОУ ПМПК 

Задержка психомоторного и речевого 

развития. Расстройство аффективной-

регуляции. Парциальная несформированность 

ВПФ. Установлен статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное окружение Бабушка (опекун)________ 

Ожидания родителей 

(опекунов) 

На основании анкеты по выявлению 

образовательных запросов при организации 

образовательных и воспитательных услуг 

опекун ребенка отдала предпочтение 

воспитанию и обучению девочки на дому и 

кратковременному посещению дошкольного 

учреждения, а также преодоление речевых и 

эмоционально-волевых нарушений 

посредством специального обучения и 

воспитания. 

Виды психолого-

педагогической коррекции, в 

которых нуждается ребенок 

(согласно ИПР ребенка-

инвалида и рекомендаций 

МКОУ ПМПК) 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом по преодолению ОНР 1 

уровня. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом по развитию ВПФ, 

моторной коррекции. 

Специалисты ДОУ, 

включенные в деятельность 

с ребенком 

Воспитатели  

Учитель-логопед  

Педагог-психолог  

 

Цель и задачи АОП 

 

Цель -  оказание комплексной коррекционно-психолого-

педагогической помощи, осуществление коррекции недостатков в речевом и 

психическом развитии ребенка. 

Задачи коррекционно-развивающей работы на первый период обучения  

(сентябрь – ноябрь) 
 



 

Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и восприятия 

 

1.Формирование внимания к неречевым звукам, 

умение узнавать и различать неречевые звуки. 

2.Воспитание слухового внимания, чувства ритма в 

играх и упражнениях со звучащими игрушками. 

3.Развитие зрительного внимания. Умение различать 

контрастные по размеру и цвету игрушки, предметы. 

Развитие 

просодической 

стороны речи, 

воспитание общих 

речевых навыков 

 

1.Проведение активной артикуляционной 

гимнастики: 

- растягивание губ в улыбке, вытягивание в 

трубочку, широко открывать рот и показывать зубы 

и др.; 

- удерживать язык в определенной позе: во рту – 

неподвижно (под счет до 5 раз), делать «часики», 

пощелкивания языком, облизывать губы по часовой  

и против часовой стрелки и др.;  

- отраженно произносить набор звуков  и слогов 

русского языка; 

- развивать воздушную струю: дуть на легкие 

предметы – шарики, бабочки и.т.д.  

Формирование и 

совершенствование 

лексического состава 

языка 

 

Сентябрь 

3 неделя – Давай дружить 

4 неделя -  Детский сад 

Октябрь  

1 неделя – Семья 

2-3 неделя – Игрушки 

4 неделя – Части тела 

Ноябрь 

1 неделя – Туалетные принадлежности 

2-3 неделя – Одежда 

4 неделя – Обувь 

Развитие 

импрессивной речи 

1.Обучение пониманию и соотнесению слов со 

знакомыми предметами обихода, игрушками, 

действиями. 

2.Обучение пониманию элементарным однословным 

инструкциям: «Дай». «Возьми», «Иди» и т. п. и 

вопросы «Кто это?», «Где?», «Что?»; 

3. Обучение вслушиваться в речь взрослого, 

реагировать на обращение по имени. 

Развитие 

экспрессивной речи 

1.Обучение подражанию взрослому в произношении 

гласных: «А-а-а» — поет мама»; «Уа-уа» — плачет 

малыш» и т. п. 

2. Побуждение произносить имеющиеся слова по 

отношению к определенному предмету. 

Формирование и 

совершенствование 

1.Обучение пониманию вопросов косвенных 

падежей: где? Куда? Откуда? Кому? У кого? Чем? 



 

грамматического 

строя речи 

2.Обучение правильному построению двухсловных 

предложений: Вот ляля. Дай мяч. Катя, иди! 

3.Формирование умения отвечать на вопросы кто 

это? что делает? 

4.Развитие умения согласовывать прилагательные и 

числительные «один» с существительными в роде и 

числе в именительном падеже: один жук, синий мяч. 

Развитие речевого 

общения 

1. Стимулирование к составлению и использованию 

в речи двухсловных предложений: Это ляля. Вот 

ляля. Дай мяч. Катя, иди! На кису. 

2. Обучение договариванию за взрослым слов и 

словосочетаний в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. 

3. Обучение ответам на вопросы кто это? что это? 

Формирование умения задавать вопросы. 

4. Обучение пониманию несложных рассказов 

взрослого по сюжетной картинке. 

5. Обучение слушанию сказок со зрительной опорой 

на картинку. 

Развитие культурно-

гигиенических 

навыков и 

самообслуживания  

1.Обучение самостоятельному расправлению одеяла 

после сна, складывания пижамы в определенное 

место. 

2.Формирование навыка умываться (мыть руки и 

лицо, удерживая воду в руках – руки делать как 

лодочка, намыливать руки с тыльной и внутренней 

сторон, аккуратно смывать мыло водой, а затем 

вытирать руки после умывания полотенцем); 

пользоваться туалетной бумагой, сливать воду из 

бачка; учить расчесывать самостоятельно волосы 

перед зеркалом; обращать внимание на действия по 

уходу за своим телом и одеждой. 

3.Закрепление навыков во время еды:  правильно 

удерживать ложку во время еды и есть, не проливая 

суп; пользоваться вилкой, аккуратно накалывая еду; 

пить из чашки и из стакана;  пользоваться салфеткой 

во время и после еды. 

4.Закрепление навыка одеваться и раздеваться; 

надевать и снимать предметы одежды (обуви) -  

трусы, колготки, брюки, обувь, шапку, куртку; 

продолжать учить выполнять различные способы 

застегивания и расстегивания одежды,  пользоваться 

молнией и «липучками», кнопками и пр. 

5.Приучать класть вещи на место (учить вешать 

одежду и ставить обувь в свой шкафчик).  

Социально-  закреплять представления о себе, учить называть 



 

коммуникативное 

развитие 

свое имя, половую принадлежность («Я - девочка, Я 

- Виталина»); учить смотреть на себя в зеркало, 

показывать на себя рукой и говорить: Я – 

(имя…….)!. 

 учить соотносить свои вещи, игрушки, с 

местоимениями – (Моя куртка, мои вещи, мой мяч); 

важно, чтобы взрослые в своей речи употребляли 

личные местоимения: (Я пришла за тобой. Что ты 

делал? Где твои вещи? Возьми свою куртку. Вот 

моя рука, давай  свою руку. Дай мне пакет. Ты, 

молодец. Ты, умеешь одеваться, молодец!). 

 продолжать совершенствовать представления о 

своих частях тела и лица, их назначении, уточнить 

представление о назначениях рта и носа. (Провести 

игру: «Где носик, где ротик», уточнить функции 

носа - через нос мы дышим, там есть ноздри, воздух 

туда попадает «Да, это носик, мы им дышим; в нем 

есть дырочки- ноздри,  через них проходит воздух, 

мы вдыхаем воздух и через ноздри дышим»; 

 изучить рот: там есть губы, зубы, язык  (темп 

медленный, атмосфера веселая): «Это ротик, через 

него выходит воздух, при этом особо подчеркиваем - 

воздух выходит»; (провести игру подуем на шарик);  

 формировать представления о своих желаниях и 

потребностях: «Я хочу пить»,  «Я устала, я хочу 

спать», «Я не хочу пить», «Я хочу читать книгу»; «Я 

хочу играть» и т.д. 

 обращать внимание на просьбы других людей: «Я  

хочу играть с куклой», «Никита хочет играть с тобой 

в мяч. Он приглашает тебя играть», «Никита хочет 

пить, дай ему чашку с водой», «Тетя устала, она 

хочет спать» и т.д. 

 продолжать формировать способы 

взаимодействия со сверстниками: здороваться при 

встрече, задавать вопросы при встрече, спрашивать 

«Как у тебя дела?», «Какие у тебя игрушки?»; «Как 

тебя зовут?» «Кто ты?»; «Давай играть в куклы». 

«Будем возить кубики и строить домики для зверей» 

и т.д. 

 воспитывать эмоциональное отношение к 

«чувствам» игрушек – мишке холодно, жарко, 

горячо, кукла довольна, недовольна, радуется, 

плачет, хочет купаться, больше она не хочет 

купаться и т.д.; 



 

 формировать эмоциональные и деловые способы 

общения и взаимодействия со взрослыми  (смотреть 

в глаза, обращаться к воспитателю: «Тетя, дай», 

«Спасибо, Наташа). 

 познакомить  с тем, что у взрослых есть имя и 

отчество. 

Физическое развитие Развитие общих движений:  

- учить перешагивать через веревку, обруч, ручеек, 

порог и т.д.   

- продолжать учить переползать под скамьей, под 

ворота, через обруч. 

- продолжать учить ударять ногой по мячу (играть в 

футбол).   

- продолжать учить прыгать на двух ногах: ноги 

вместе, руки на поясе, прыжки на месте 

- учить спрыгивать с небольшой высоты; делать 

приседания вместе с мячом или куклой (вначале с 

поддержкой взрослого); ходить по скамейке, 

удерживая равновесие с помощью рук в стороны; 

учить ходить на мысках – руки вверх: «Мы большие 

жирафы, мы очень большие жирафы – вот такие», 

тянуться вверх, стоя на мысках и произносить звук – 

«вооо!»;  

- продолжать  учить выполнять движения под 

речевые высказывания: ходить в присядку, руки на 

коленях («Мы маленькие цыплятки, мы говорим-

цып-цып. Мы маленькие утятки, мы говорим – кря-

кря»).  

Продолжать развивать движения рук и 

совершенствовать ручную и мелкую моторику:  

- учить ловить мячи разного размера и разные по 

весу; бросать в цель игры - “Лети стрела”, 

“Кольцеброс” и т.д.); бросать большой надувной мяч 

двумя руками, из-за головы вперед, отмечая каждый 

раз длину броска (можно бросать в обруч или 

другую цель). 

- доставать предметы, находящиеся вверху, 

становясь на носочки. 

Познавательное 

развитие 

- уточнить представления о явлениях природы: 

зимой – идет снег, дети катаются на лыжах, санках, 

коньках;  выделять сюжетную картинку «Зимой» 

среди двух картинок; 

- продолжать формировать умения наблюдать за 

изменениями природы, за явлениями природы 

(солнце, дождь, ветер), отвечать на вопрос: «Какая 



 

сегодня погода?»; 

- закрепить представления  о домашних животных: 

кошка, собака, корова, лошадь,  (части тела – голова, 

туловище, лапы, хвост, глаза, уши, нос, рога), 

познакомить с их детенышами (у кошки - котята, у 

собаки - щенок); 

- закрепить представления о диких животных и их 

детенышах: заяц, медведь, волк, белка, еж; 

- продолжать обращать внимание на предметы и 

явления окружающей действительности: учить 

выделять группу однородных предметов: мебель, 

транспорт. Вначале на предметах, а позже на 

картинках. Затем обобщать в слове: «Вот наша 

мебель», «Вот транспорт» и т.д. 

- учить группировать картинки по функциональному 

назначению: в одну сторону - игрушки, в другую – 

посуду. 

-  знакомить  с овощами и фруктами: морковь, лук, 

огурец, помидор, картофель, капуста, чеснок, 

редиска; яблоко, груша, апельсин, лимон, банан;  

- учить различать знакомые овощи и фрукты по 

вкусу, проводить игру «Угадай, что съел?». 

- знакомить  с видами транспорта: грузовая машина, 

троллейбус, автобус, лодка, самолет, вертолет; 

- знакомить с предметами мебели – кресло, тумба, 

шкаф.  

- учить различать некоторые предметы живой 

природы: цветы, ягоды, деревья, кусты, грибы, 

шишки; знакомить с птицами - воробей, ворона, 

голубь, утки, курица с цыплятами, гуси. 

- знакомить с профессиями: музыкального педагога, 

доктора.  

- учить показывать картинки с изображением 

движений и действий людей: «Покажи, где дядя 

читает книгу? Покажи, где мальчик катается на 

лыжах? Покажи, где мальчик катается на санках? 

Покажи, где девочка танцует? Где тетя шьет?” и т.д. 

- на прогулке продолжать развивать движения и 

игровые действия: лепить снежки; катать куклу на 

саночках; лепить снеговика; лепить снежные  

куличики; обращать внимание на явления природы: 

солнышко светит; снег идет, вокруг много снега – на 

елках, на веранде, на машинах; ветер дует - холодно, 

деревья качаются, снег падает с деревьев. 

Формирование - продолжать учить  различать количества пустой - 



 

элементарных 

математических 

представлений 

полный; употреблять в речи слова пустой – полный; 

- учить выделять 1, 2, 3, 4 предмета из группы по 

подражанию, образцу; 

-соотносить количество 1-4 с количеством пальцев, 

отвечать на вопрос сколько? 

- учить находить заданное количество однородных 

предметов 1-4 в окружающей обстановке;  

- закрепить умение показывать и называть 

единичные и парные части тела и лица (две руки и 

ноги, один нос и т.п.); 

- учить выполнять счетные операции в пределах 3-х; 

- учить составлять равные по количеству множества 

предметов и понимать выражение столько…, 

сколько…. (Например: “Сколько елочек, столько 

грибочков”; Сколько вагончиков, столько 

матрешек; где больше, где меньше); 

- учить сопоставлять численности множеств, 

воспринимаемых различными анализаторами без 

пересчета в пределах 3 - х.  (Например, хлопнуть в 

ладоши столько раз, сколько матрешек на столе; 

учить Аню непосредственно перед каждым 

предметом совершать  только 1 хлопок.). 

Игровая деятельность - учить воспроизводить цепочку игровых действий 

(3-4 действия): кормление, укладывание куклы 

спать, гулянье с ней;  строительные игры – 

нагружаем кубики,  везем их строить зоопарк, 

строить дом; 

- включать знакомые игровые действия в  простой 

сюжет, постепенно усложняя его (игры: Магазин, 

Доктор, Повар и др.). 

- учить выполнять роли в процессе простой 

сюжетно-ролевой  игры: в повара, доктора, 

музыкального руководителя, няни и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

- формировать способы обследования предметов 

перед лепкой, выполнять лепные поделки с 

использованием различных приемов («огурец», 

«апельсин», «банан», «мандарины», «помидор»); 

- учить делить пластилин на 2 части; раскатывать 

пластилин прямыми, круговыми движениями, 

сплющивать пластилин; 

- учить лепить предметы по подражанию 

(«Баранки», «Колобок»).  

Рисование: 

- вызывать интерес к рисованию: взрослый  на глазах 



 

у ребенка рисует красками,  при этом он может брать 

краску рукой, а не только кисточкой. Он изображает 

снежинки или капли дождя, которые падают на 

землю; шарик с веревочкой; елочку с игрушками;  

дорожку для зайчика; следы зайчика; колобка, 

который  катится по дорожке; ежика под елочкой и т. 

д.  Рисуя снежинки, взрослый говорит: «Вот они 

снежинки, падают на землю. Снежинок много на 

земле, на деревьях, на крышах домов и т.д. 

- учить рисовать различными изобразительными 

средствами (краски, фломастеры, карандаши) 

прямые, круговые линии: клубок, «Снег идет», «На 

елочке иголки», дорожки; 

- учить дорисовывать картинку: ленточки к шарику, 

веревочку к машинке и т.д.; 

- в дальнейшем учить рисовать знакомые предметы в 

определенной ситуации – «колобок катится по 

дорожке», «дождь идет», «листья опадают», «ежик 

идет по дорожке», «зернышки для курочек» и т.д. 

- учить рисовать знакомые предметы по образцу. 

Конструирование: 

- учить строить конструкции по показу, образцу и 

речевой инструкции: “Лесенки”, стол и кроватка для 

матрешек;    «Клетки для большого  и маленького 

зверему», «Гаражи для большой, среднему и 

маленькой машин», «Дачи высокую и низкую для 

матрешек», дорожки между домами и т.д.; 

обыгрывать знакомые постройки. 

Аппликация: 

- познакомить с тем, что плоские предметы можно 

наклеить на бумагу: учить наклеивать  простые 

предметы по показу - «Шары на ниточках», «Рыбки 

в аквариуме»; 

- учить располагать предметы на бумаге, 

пользоваться кисточкой, клеем, тряпкой, наклеивать 

простые предметы - мячик, грибок, домик, чашку, 

зайчика, морковку, яблоко, шарики  и  т.д. 

Развитие ВПФ учить анализировать условия практических задач; 

учить пользоваться методом проб и ошибок при 

решении практических задач; формировать 

положительную мотивацию, развитие зрительной 

кратковременной памяти; развитие мелкой моторики 

пальцев рук; формирование у детей умения 

сосредотачиваться на определенных явлениях 

предметов; формирование положительной 



 

мотивации, закрепление речевого материала, 

развитие зрительного восприятия цвета и формы, 

развитие умения дифференцировать цвета, 

отвлекаясь от других признаков предмета. 

Моторная коррекция Развитие сенсорной чувствительности, слуховой и 

зрительной памяти, дифференциация ощущений, 

развитие координации движений, обучение основам 

саморегуляции, развитие эмоциональной сферы по 

средствам дыхательной гимнастики, растяжек, 

релаксационных упражнений. 

Срок реализации АОП  1 год с возможностью корректировки содержания на 

основе результатов промежуточной психолого-

педагогической диагностики 

Примечание В случае не усвоения ООП ДО координатор 

направляет АОП на ПМПк ДОО для корректировки.  

В случае несогласия родителей с рекомендациями 

ПМПк ДОО они вправе обратиться в МКОУ ПМПК. 

Задачи последующих периодов определяются по 

результатам промежуточной диагностики, и 

оформляются приложением. 

 

1.3. Целевые ориентиры  

По решению ПМПк МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат 

делают неправомерными требования от ребенка конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Возможные достижения ребенка освоения АОП по результатам 

коррекционно-образовательного процесса: 

- способна проявлять самостоятельность; 

- способна активно взаимодействовать с взрослым; 

- способна подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- способна наблюдать. 

 

2. Содержательный раздел 
Учитель-логопед осуществляет коррекционно-развивающую работу с 

учетом «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой, а 

также методических пособий: Н.В.Нищевой Организация коррекционно-

развивающей работы в младшей логопедической группе детского сада. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004г., Ефименковой Л.Н. Формирование речи у дошкольников: 

(дети с общим недоразвитием речи). Пособие для логопедов. – М.: 

Просвещение, 1981г., Кузьминой Н.И., Рождественской В.И. Воспитание речи 



 

неговорящих детей-алаликов. – М.: Просвещение 1965г., Боряковой Н.Ю. 

Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития. – М., 1999.  

Сроки Направление работы Игры, упражнения 

  

Развитие слухового и 

зрительного восприятия 

Упражнение «Покажи», «Где 

гремит?», «Погреми так же», 

«Хлопки», «Что звучит?», игра с 

разрезными картинками, «Где 

звучит?», «Построй как я», «Будь 

внимательным», «Хлопай, как я», 

«Топай, как я», «Оденем куклу» 

Развитие просодической 

стороны речи, воспитание 

общих речевых навыков 

«Послушай, повтори», «Что как 

звучит?», «Илюшкины игрушки», 

«Как рычат мишки», 

Формирование и 

совершенствование 

лексического состава языка 

«Парные картинки», Игра с 

разрезными картинками, «Играем 

в игрушки», «Покажи и назови», 

«Один, одна, одно», «Покажи на 

себе и на кукле». «Один-много», 

«Соберем на прогулку» 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя речи 

Д/и «Покажи», «В раздевалке», 

«Надеваю – снимаю», 

«Поручение», «Зубная щетка», 

«Кто что делает?», «Будь 

внимательным», «Большой-

маленький», «Парные картинки» 

Развитие речевого общения «Покажи и назови», «Поручение», 

«Сказка про игрушки», «Новый 

мячик», «Что делает?», «Сказка 

про красное платье в белый 

горошек», «Сказки про тапки с 

помпонами» 

 

Педагог-психолог строит коррекционно-развивающую работу на основе 

программы «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми» И.В. Ганичевой и коррекционно-развивающей 

программы «Коррекция и развитие познавательных способностей (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение)» Г.Н.Киселевой. 

 

Сроки Направление работы Игры, упражнения 

Сентябрь-

ноябрь 

Ознакомление ребенка со 

строением своего тела с 

использованием собственного 

тактильного контакта, 

«Необычные дощечки», 

«Чудесный мешочек», 

«Послушай, что это звучит», 

«Росток», «Угадай, что 



 

развитие сенсорной, слуховой 

и зрительной памяти, 

развитие операции анализа и 

синтеза, коррекция внимания 

и восприятия 

изменилось», «Назови одним 

словом», «Разложи предметы, 

картинки», «Мы охотимся на 

льва», «Что лишнее», «Чей 

домик», «Кто быстрей» 

 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования у девочки отмечается задержанное развитие как в 

познавательной, так и в эмоциональной сфере, поэтому образовательная 

деятельность реализуется через специально организованные индивидуальные 

занятия с опорой на основные дошкольные виды деятельности и режимные 

моменты. Работа воспитателей строится с учетом программы «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогобидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. и программы «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» авторов Е.А.Екжановой, 

Е.А.Стребелевой. 

 

3. Организация взаимодействия специалистов с педагогами и 

родителями 

Взаимодействие 

специалистов с 

воспитателями 

Содержание работы 

Ознакомление воспитателей с результатами 

логопедического и психологического наблюдения 

Учитель-логопед: 

1. Консультирование воспитателей по выполнению заданий 

учителя-логопеда с целью эффективности в работе по 

коррекции речи: 

- Артикуляционная гимнастика (с элементами 

дыхательных и голосовых упражнений) выполняется в 

первой половине дня 

- Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 

артикуляционной гимнастикой. 

- Коррекционная работа вне образовательной 

деятельности: во время режимных моментов, 

самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях. 

2. Семинары-практикумы: «Речевое развитие ребенка 

зависит от возраста», «Артикуляционная моторика и 

способы ее развития», «Дыхательные упражнения. 

Развитие голоса» 

3. Индивидуальная беседа с педагогом-психологом о 

психолого-педагогических особенностях. Совместный 

поиск путей коррекции поведения воспитанника. 

Взаимодействие Содержание работы учителя-логопеда 



 

специалистов и 

воспитателей с 

родителями 

1. Консультации: «Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателей», «Роль родителей в развитии речи детей» 

(знакомство с упражнениями, обучение выполнению 

упражнений по развитию артикуляционной моторики), 

«Значение развития мелкой моторики рук для 

всестороннего развития детей», «Какие игрушки нужны 

вашему ребенку?», «Использование пальчиковой 

гимнастики в работе с детьми с ОВЗ» 

2. Практические занятия: «В гостях у веселого язычка», 

«Игры и упражнения для развития дыхания», «А ну-ка 

пальчик, удиви!» (пальчиковый театр на руках детей и 

родителей) 

Содержание работы педагога-психолога 

1. Консультации: «Взаимодействие педагога-психолога и 

воспитателей по вопросам развития ребенка», «В какие 

игры играть с ребенком с задержкой развития» 

2. Мастер-класс «Как организовать занятия с ребенком с 

ОВЗ» 

Содержание работы воспитателей 

1.Консультация: «Мамин дневник» («Мой ребенок день за 

днем»), «Как интересно провести досуг в кругу семьи», 

«Какие игрушки нужны ребенку» 

2. Семинар с элементами тренинга «Кризис трех лет» 

 

3.1. Модель дня, недели 

Дни недели Организованная 

образовательная деятельность 

Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1пол. дня 

Обязательная 

часть 

1.Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

КРЗ с учителем-логопедом   

 9.00-9.15 

 

 

 

 

 2. Музыкальная деятельность 9.25-9.40 

В
т

о
р
н

и
к

 1пол. дня 

Обязательная 

часть 

1.Математическое и сенсорное 

развитие 

КРЗ с учителем-логопедом 

9.00-9.15 

2. Двигательная деятельность 

(Физическая культура)    

9.25-9.40 

С
р
ед

а
 1пол.дня 

 

Обязательная 

часть 

1.Развитие речи 

КРЗ с педагогом-психологом 

9.00-9.10 

2. Музыкальная деятельность 9.25-9.40 



 

Ч
ет

ве
р
г 

1пол.дня  

Обязательная 

часть 

1.Изобразительная деятельность 

(лепка/рисование/аппликация) 

КРЗ с педагогом-психологом 

9.00-9.15 

2. Двигательная деятельность 

(Физическая культура) 

9.25-9.40 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1пол.дня  

Обязательная 

часть 

 

 

1.Конструирование  

КРЗ с учителем-логопедом 

9.00-9.15 

2.Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.25-9.40 

 

Модель дня 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Завтрак  8.10 – 8.30 

Самостоятельные игры 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-9.40 

Второй завтрак  9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.50-11.50 

Подготовка к обеду, обед   11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Творческая мастерская «Маленькие волшебники»*/игры, 

досуги, общение/  

15.20-15.35 

Подготовка к полднику,  полдник  15.35 - 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.05 -17.30 

Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях ДОО направлено на формирование 

оптимальных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих 

условий воспитания и обучения  в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

Для создания оптимальных условий с целью освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования воспитателями создана 

в групповой комнате безбарьерная развивающая предметная среда, 

эмоциональный комфорт. 

Включение воспитанницы в образовательную деятельность через 

коррекционно-развивающие занятия, проводимые в индивидуальной форме 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем. Учитель-логопед 

организует работу с воспитанницей в логопедическом кабинете 3 раза в 

неделю, в первой половине дня, образовательная нагрузка соответствует 

требованиям и нормам СанПиН данного возраста (15 мин.). Работа специалиста 

направлена на преодоление общего недоразвития речи 1 уровня. Педагог-



 

психолог организует индивидуальную работу с ребенком 2 раза в неделю, в 

кабинете педагога-психолога, согласно требованиям и нормам СанПиН, 

направленную на развитие высших психических функций и моторной 

коррекции. Индивидуальная работа воспитателей пронизывает все разделы 

физкультурно - оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально 

- педагогической деятельности, которая осуществляется во второй половине 

дня. 

 

3.2.Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды 

Жизненное пространство ребенка с ОВЗ требует особой заботы и 

специальной организации. Поэтому в детском саду созданы все условия для 

детей с ОВЗ: 

-безопасность (групповая комната оборудована с учетом безопасного 

нахождения в ней детей - без особых углов); 

-обеспечение комфорта и уюта (групповое помещение оформлено в приятных, 

неярких, успокаивающих тонах, электрическое освещение мягкое, не режущее 

глаза, жалюзи при необходимости закрывают цветную роспись на стене); 

-наличие необходимого оборудования: 

-деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы; 

-разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши; 

-звучащие игрушки;  

-игры для развития мелкой моторики; 

-развивающие настольно-печатные игры; 

-игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

-детские книги; 

-материалы для творчества; 

-спортивное оборудование; 

-игрушки разборного характера; 

-куклы-рукавички для формирования социальных навыков; 

-сенсорные игры: доски Сегена, рамки Монтессори. 

-поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое 

фиксированное место). 

Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее 

пространство, включающее зоны погружения в различные виды специфической 

деятельности. По виду деятельности детей пространство условно разграничено 

на бытовое - все, что касается усвоения навыков повседневной жизни (прием 

пищи, туалет, подготовка ко сну), игровое - место для разнообразных игр, 

учебное - место для специальных развивающих занятий, и ближайшее 

социальное окружение - детская площадка, где дети вступают в общение с 

другими детьми. 

Групповая ячейка оснащена спортивным оборудованием, так как дети 

предпочитают много бегать, прыгать, кувыркаться, карабкаться на мебель. 

Игровая среда, созданная в группе, направлена на развитие речи и мелкой 



 

моторики рук детей. Для эффективного воздействия на речевое развитие детей, 

для стимулирования их познавательной активности, в группе используют 

сочетание традиционных и современных методов представления 

образовательного материала, совмещают разные игровые приемы. 

 

4. Мониторинг и корректировка АОП 
 

По результатам промежуточной диагностики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ 

По результатам итоговой диагностики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Ответственные за реализацию: 

__________________________          _______________________ 

ФИО                                                                      Подпись 

__________________________          _______________________ 

ФИО                                                                      Подпись 

__________________________          _______________________ 

ФИО                                                                      Подпись 

__________________________          _______________________ 

ФИО                                                                      Подпись 

 

 



 

Приложение 1 

к разработке адаптированной (индивидуальной) 

образовательной программы (маршрута) 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 

Рекомендации для родителей на первый период обучения  

(сентябрь – ноябрь): 

 

Учитель-логопед: Закрепление поставленных звуков; контроль 

произношения; выполнение домашних заданий по закреплению речевого 

материала, связной речи, по развитию лексико-грамматического строя. 

Совместные игры на развитие звукобуквенного анализа и синтеза. 

Воспитатель: Закреплять понятия «лево-право», «верх-низ», «впереди-

сзади». Закреплять представления о числах от 1 до 5. Закреплять навык прямого 

счёта в пределах 5. Закреплять знания о геометрических фигурах. Закреплять 

умение сравнивать предметы. Закреплять умение классифицировать предметы 

по одному признаку. Закреплять умение аккуратно закрашивать, не выходя за 

контур, правильно пользоваться ножницами, развивать мелкую моторику рук. 

Поощрять аккуратность, стремление помочь. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками. Закреплять навыки самообслуживания. 

Педагог-психолог: Закреплять навык при помощи игр: «Съедобное - 

несъедобное», «Найди отличия», лабиринты. Закреплять навык при помощи 

игр: «Посмотри и запомни»; «Послушай и запомни». Закреплять навык при 

помощи игр: «Да, нет»; «Загадки»; «Отгадай предмет по описанию». 

Поддерживать положительный эмоциональный контакт с ребенком. 



 

Приложение 2 

к разработке адаптированной (индивидуальной) 

образовательной программы (маршрута) 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 

Коррекционный блок первого периода обучения (сентябрь – ноябрь) 

реализует адаптированную образовательную программу через систему 

практических мероприятий 

 

Коррекционно-развивающая деятельность включает логопедическую 

работу и работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, 

представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

 

Индивидуальная комплексно-тематическая  

коррекционно-развивающая деятельность 

 

Тема: Детский сад.  
Понедельник___________ 

 

Содержание мероприятий логопеда 

Общая и специальная артикуляционная гимнастика 
Для постановки свистящих звуков «Улыбка», «Трубочка», «Блинчик», 

«Часики» 

Постановка звука [С] 

Развитие мелкой моторики рук 
Пальчиковая гимнастика Дружно пальчики сгибаем, Крепко кулачки 

сжимаем. Раз, два, три, четыре, пять — Начинаем разгибать. 

Упражнения на развитие речевого дыхания 

«Порыв ветра» - резкий краткий выдох 

Развитие фонематического восприятия 

Подуем на пушинку (Дурова Н.В. Формирование фонематического слуха 

детей. М., 1996./ занятие 2) 

Развитие зрительного и слухового внимания 

«Что звучало?» (Н.А.Лукина, И.И.Никкинен  Научи меня слышать (развитие 

слухового восприятия, внимания и памяти /упр.6) 

Лексика, грамматика 

«Кто чем пользуется?» - тв.п. существительных с опорой на картинки 

Обучение связной речи 

Ответь на вопрос: что делает воспитатель?... Что делают дети?... 

 

 

 

 



 

 

 

Вторник___________ 

 

Содержание мероприятий логопеда 

Общая и специальная артикуляционная гимнастика 
Для постановки свистящих звуков «Улыбка», «Трубочка», «Блинчик», 

«Часики» 

Постановка звука [С] 

Развитие мелкой моторики рук 
Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять» 

Упражнения на развитие речевого дыхания 
«Подуй на листочки» (Дурова Н.В. Формирование фонематического слуха 

детей. М., 1996) 

Развитие фонематического восприятия 

Различение неречевых звуков (Информационный источник сложной 

структуры (ИИСС) «Учимся правильно говорить» Г.О.Аствацатуров, 

Шевченко Л.Е.) 

Развитие зрительного и слухового внимания 

«Няня накрывает стол» (Н.А.Лукина, И.И.Никкинен  Научи меня слышать 

(развитие слухового восприятия, внимания и памяти/упр. 94) 

Лексика, грамматика 
«Кто чем пользуется?» - тв.п. существительных с опорой на картинки 

Обучение связной речи 
Закончи предложение: Я пришел в детский сад… Я приду в детский сад… 

Содержание мероприятий воспитателя 

ОО «Познавательное развитие» 

«Высоко-низко, далеко-близко» - сенсорное развитие 

«Собери пять» - формирование ЭМП 

Работа с компьютерной презентацией «Найди контур»- представления о 

геометрических фигурах 

«Найди рисунок-двойник» 

«Бусы» 

Содержание мероприятий воспитателя 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Чего не стало?» - продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, участку детского сада. Обратить 

внимание на своеобразие оформления разных помещений 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
«Цветное лото» - уметь подбирать из окружающей обстановки предметы, 

сходные по цвету с цветом образца 

Режимные моменты 

«Сложи красиво кофту»  



 

Среда___________ 

 

Содержание мероприятий логопеда 

Общая и специальная артикуляционная гимнастика 
Для постановки свистящих звуков «Улыбка», «Трубочка», «Блинчик», 

«Часики» 

Постановка звука [С] 

Развитие мелкой моторики рук 
Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять» 

Упражнения на развитие речевого дыхания 
«Подуем на пушинку» (Дурова Н.В. Формирование фонематического слуха 

детей. М., 1996) 

Развитие фонематического восприятия 

Д/И «Отгадай, что я делаю?» - действия с предметами 

Развитие зрительного и слухового внимания 

«Где звенит колокольчик?» (справа, слева, сзади…) 

Лексика, грамматика 

«Что делает? Воспитатель, логопед, помощник воспитателя, повар, врач. 

Обучение связной речи 

Закончи предложение: Я живу с… 

Содержание мероприятий воспитателя 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Заполни пустые клеточки», «Где какие фигуры лежат» 

ОО «Познавательное развитие» - сравнение предметов по размеру, 

ориентировка относительно себя. 

«Одень куклу» 

 «Собери пирамиду» 

«Чья коробочка?» 
 

 

*С полным содержанием предлагаемого продукта 

профессиональной деятельности можно ознакомиться на сайте 

управления образования МО Выселковский район в разделе 

«Методическая копилка» http://uo.viselki.ru/index.php/metodicheskij-

kabinet/625-doshkolnoe-vospitanie-2 
 

http://uo.viselki.ru/index.php/metodicheskij-kabinet/625-doshkolnoe-vospitanie-2
http://uo.viselki.ru/index.php/metodicheskij-kabinet/625-doshkolnoe-vospitanie-2
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(МАРШРУТ) РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА. 

Individual educational programme (route) for disabled children through the agency 

of the consultative centre 

Аннотация. В статье коллектив авторов представил обобщенную 

вариативную модель (схему) индивидуальной образовательной программы 

(маршрута) ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Сформулированы принципы проектирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках консультационного 

центра. На основе общей логики проектирования разработана технология 

проектирования индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ. 

 



 

Annotation 
In the article the group of authors has presented variation generalized  model of individual 

education program (route) of the child with the limited opportunities of health.  

 The principles of designing of an individual educational route of the child with the limited 

opportunities of health in  a consultation centre are formulated. 

 The technology of an individual educational route of the child with the limited opportunities of 

health on the basis of the general(common) logic of designing is developed 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, 

проектирование индивидуального образовательного маршрута дошкольника, 

дошкольное образование, технология проектирования. an individual 

educational route, projecting of a child under school age individual educational 

route, pre-school education, technology of projecting. 

 

Модернизация содержания дошкольного образования, внедрение 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, изменение контингента воспитанников требует формирования 

педагога нового типа, способного активно участвовать в создании условий 

для обучения всех детей с учетом их потребностей и возможностей. В январе 

2016 года на базе МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» МО Выселковский 

район был открыт консультационный центр созданный с целью оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте с 2 месяцев до 8 лет дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

К группе лиц с ОВЗ относятся лица, «имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий» (закон РФ «Об 

образовании в РФ» ст.2 п. 16). 

Специалисты консультационного центра: 

- организуют сопровождений детей группы риска, детей с ОВЗ, детей-

инвалидов;  

- создают условия, для освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы дошкольного образования в рамках семейного воспитания; 

- разрабатывают индивидуальный учебный план; 

- консультируют родителей (законных представителей) по организации 

занятий детей с ОВЗ; 

- оказывают консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

В связи с тем, что адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ, реализуемой в форме семейного 

воспитания нет, возникла необходимость создания индивидуальной 

образовательной программы (маршрута). 



 

В рамках разработки индивидуальной образовательной программы 

(маршрута) ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

- определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются 

критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или 

разработки новых методических материалов. 

Коллектив авторов (Е.В.Бреславцева, Е.А.Илиджева, 

В.В.Левченко) создали концепцию разработки индивидуальной 

образовательной программы (маршрута) психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ. Ее структура, представляет собой единую 

систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов. На основании 

взаимодействия логопеда, воспитателей, педагога-психолога (при наличии в 

штате), программа состоит из 3 (2) основных блоков: логопедического, 

педагогического и психологического. В первом разделе (таблица 1) 

размещены материалы для осуществления психолого-педагогического 

изучения детей дошкольного возраста с ОВЗ, раскрывающие основные 

направления, методики и средства исследования, которые могут быть 

использованы родителями (законными представителями). Основные 

направления психолого-педагогического обследования детей дошкольного 

возраста на основе примерных пакетов диагностических методик, 

разработанных на основе предварительно созданного Реестра 

диагностических методик для организации психолого-педагогического 

обследования на ПМПК. Данный Реестр размещен на сайте 

(http://pmpk.mgppu.ru/pages/view/1) ресурсного центра и является 

структурным подразделением Московского городского психолого-

педагогического университета. Каждый из специалистов фиксирует 

диагностико-аналитические данные, определяя уровень интеллектуального и 

речевого развития, особенности личностной сферы, объем знаний в 

соответствии с возрастом. Выводы по результатам обследования являются 

основой для составления индивидуальной образовательной программы 

(маршрута) для ребенка с ОВЗ. Во втором разделе (таблица 2) представлена 

примерная форма карты динамического наблюдения (далее - ДН), в которой 

специалисты ДОО отражают результаты первичной и последующих 

диагностик. Ведение подобной карты ДН обязательно и необходимо для 

систематизации и анализа изменений в развитии ребенка и планирования 

дальнейшей образовательной, коррекционной работы. Авторами описано 

коррекционно-развивающее направление, которое реализует 

индивидуальную программу через систему практических мероприятий 

(таблица 3).  

 



 

Таблица 1 

Методики, выявляющие уровни сформированности основных линий развития, 

используемые для педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста 

Содержание Методики Оцениваемы показатели 

Наблюдение за 

деятельностью ребенка 

Наблюдение в свободной 

деятельности 

- предметы и виды деятельности, 

которые привлекают внимание 

ребенка; 

- общение с окружающими; 

- проблемы поведения 

Изучение социального 

развития 

определить, узнает ли ребенок себя, 

знает ли своих близких, 

как реагирует на посторонних 

взрослых, детей, как общается со 

взрослыми, родителями, сверстниками 

Изучение предметных 

действий 

определить, насколько 

целенаправленны предметные 

действия; понимает задачу или просто 

манипулирует предметами; 

пытается ли установить соотношение 

колец, или нанизывает в 

произвольном порядке; доводит ли 

начатое до конца; как реагирует на 

трудности; обращается ли за 

помощью; как относится к результату; 

умеет ли ребенок не отвлекаться, 

сосредотачиваться. 

Изучение ориентировки 

в окружающем мире 

определить активный и пассивный 

словарь ребенка, выявить уровень 

сформированности знаний об 

окружающем мире, который имеется у 

ребенка. Определить способность 

групповой классификации 

Изучение 

изобразительной 

деятельности 

определить, имеет ли ребенок 

технические навыки, 

скоординированы ли движения руки и 

глаза (точность движений, регуляция 

силы); пользуется ли средствами 

выразительности (цвет, линия, 

композиция и т.д.); возникает ли 

замысел, и насколько он устойчив, 

какого содержание рисунка; как 

проявляется самостоятельность в 

процессе рисования, требуется ли 

помощь 

взрослого, обращается ли за помощью 

ко взрослому; как относится к 

процессу рисования (равнодушен, 

эмоции положительные, 

отрицательные). 

Изучение речевого 

общения 

определить уровень 

сформированности пассивного 



 

словаря, активного словаря, 

словарного запаса. Определить 

сформированность лексико-

грамматической стороны речи; узнаёт 

ли картинки; соотносит с реальными 

предметами; называет предметы, 

показывает части предметов и 

называет их; знает ли сказки 

Таблица 2 

№ Наблюдение 

Уровень развития 

Первичная диагностика 

Проме-

жуточ-

ная 

диагнос

тика 

Итого-

вая 

диагно-

стика 

Педагогическое наблюдение 

1 Социально-

бытовые навыки 

и навыки 

самообслужива-

ния 

Навыками самообслуживания овладела 

недостаточно. Самостоятельно одежду не 

складывает, не поправляет и не заправляет. 

  

2 Игровая 

деятельность 

Предпочтение отдаёт настольно-печатным 

играм. С детьми конфликтует редко. С 

воспитателями вежлива 

  

3 Элементарные 

математические 

представления 

Не знает цифры. Не владеет счётом в пределах 

5. Не называет время суток, времена года. Не 

сравнивает предметы по количеству и величине. 

Не знает геометрические фигуры. Не умеет 

сравнивать предметы, устанавливать сходство и 

различие. Не умеет классифицировать предметы 

по одному признаку. 

  

4 Изобразительная 

и 

конструктивная 

деятельность 

Не умеет рисовать кистью и красками. 

Закрашивает неаккуратно. Не владеет 

элементарными приёмами лепки. Навыки 

владения ножницами находятся в стадии 

формирования. Не умеет вырезать из бумаги. 

Небрежно закрашивает, выходит за линии. 

Использует 1 цвет 

  

5 Сформирован-

ность 

двигательных 

навыков 

Не имеет представления о пространственных 

понятиях «лево-право», «верх-низ», «впереди-

сзади», не понимает зеркальное отображение. 

Координация движений и чувство равновесия 

развиты недостаточно. Во время бега 

натыкается на детей, предметы. Принимает 

участие в подвижных играх. 

  

6 Сформирован-

ность 

представлений 

внимание неустойчивое, часто отвлекается на 

занятиях. Активности не проявляет. Материал, 

требующий механического заучивания, даётся с 

трудом. Отличается медленным темпом 

обдумывания и выполнения заданий 

  

7 Трудовая предпочтение отдаёт труду в природе.   



 

деятельность Ухаживает за растениями в уголке природы. 

Отзывчива на похвалу. 

8 Дневной сон засыпает быстро, сон ровный, спокойный   

Таблица 4 

Тема: Детский сад.  
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