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I.Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка: 

1.1.Общие сведения о ребенка. 

Ф.И.О. ребенка_______________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата поступления в группу_____________________________________________________ 

Родители (законные представители ребенка) 

Мать ________________________________________________________________________ 

Отец________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.2 Цель АОП:_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.3.Задачи: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.4.Основания разработки индивидуальной программы  (№ протокола, рекомендации 

ПМПК) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации ПМПК: 

 

1.5.Заключение по результатам обследования специалистами МБДОУ 

«__________________»  (характер имеющихся нарушений) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.6.Краткая характеристика ребенка, составленная по результатам психолого – 

педагогической диагностики (перечень сформированных умений и навыков) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.7.Ответственные за составление и реализацию программы (Ф.И.О. педагога и 

направления) 

Образовательные области  Ф. И. О. педагога 

Развитие речи  

Познавательное развитие  

Социально - коммуникативное развитие  

Художественно – эстетическое развитие  

Физическое развитие  



 

1.8.На основании, каких ООП разработана АОП с учетом дополнительного 

образования. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.Планируемые результаты. 

 

Образовательная 

область 

                 Планируемые результаты 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие  

Физическое 

развитие 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Психические 

процессы 

 

 

3. Система оценивания определяются по уровням, в соответствии с методиками 

диагностирования: 

В- высокий уровень 

С- средний уровень 

Н – низкий уровень 

Освоение основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников. Оценка проводится педагогами 

через проведение педагогической диагностики, мониторинга специалистами 

сопровождения.  

Мониторинг развития ребенка (параметры обследования зависят от диагноза 

ребенка). 

 

Образовательная 

область 

Направление обследования 

 (Содержание мониторинга) 

Динамическое 

наблюдение  

Начало 

года 

Конец 

года 

Развитие речи  Понимание обращенной речи   

 Звукопроизношение   

 Слуховое восприятие   

 Фонематическое восприятие   



 Слоговая структура   

 Словарь:  

 Пассивный 

  

 Активный    

 Грамматический строй речи   

 Связная речь   

 Звуковой анализ слова 

 

  

Познавательное 

развитие 
 Общее представления   

 Пространственные  представления   

 Временные представления   

 Счет   

 Психические процессы 

 Восприятие 

  

 Мышление   

 Память   

 Внимание   

 Сенсорные умения   

 Тактильный гнозис   

Физическое 

развитие 
 Умение выполнять общеразвивающие 

движения 

  

  Умение брать предметы щепотью   

 Умение выполнять действия    

 Кистями и пальцами рук   

    

Художественно- 

эстетическое 
 Цветовое восприятия.   

 Творческое воображения   

 эмоциональности восприятия музыки 

через слушание 

  

 певческо- речевых навыков через 

подражание педагогу; 

  

 основных, танцевальных и образных 

движений в упражнениях, плясках, и 

музыкальных играх; 

 Воспроизведение темпа в движениях 

под музыку 

 

  

Социально - 

коммуникативное 
 Адаптация в условиях группы 

 Готовность к  положительным 

эмоциональным контактам: 

- с взрослыми; 

- с детьми 

 Сотрудничество   с взрослыми: 

-в предметно-практической 

-в игровой деятельности 

  

 Сюжетная игра   

 Сюжетно – ролевая игра   



  Элементарные общепринятые нормы  

и правила взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным). 

  

 

 II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной работы по образовательным областям. 

 

 

Образовательна

я область   

Задачи  Содержание деятельности 

Общеобразовате

льные задачи: 

Коррекционные 

задачи: 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

  Формы: индивидуальная, 

подгрупповая, фронтальная 

 

В обучении дошкольников 

используются: игровые 

технологии. Сочетание словесных, 

наглядных и практических 

методов в: словесные методы 

включают в себя инструкцию, 

рассказ, беседу, сообщение, 

описание события; Наглядные 

методы — наблюдение, 

обследование предметов и явлений 

окружающего мира (зрительно, 

тактильно, на слух), т.е. 

организация чувственного опыта 

ребенка; Практические методы 

представляют собой разные 

способы организации детской 

деятельности (постановка 

практических и познавательных 

задач, организация дидактических 

игр и др  Наглядные и 

практические методы должны 

обязательно сочетаться с речью — 

словесной инструкцией, 

словесным объяснением задания, 

словесным описанием. При 

необходимости сопровождение 

ассистента. 

В обучении детей с замедленным 

психическим развитием, 

недоразвитием речи: 

«пескотерапия», арттерапия и др. 

Использование системы     

поощрений (пищевое, 

материальное, ценное) 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 

  



Речевое 

развитие 

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

   

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

  

Психологическо

е 

сопровождение 

  

2.2. Социальное развитие 

Задачи  формирование поведения,  взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

воспитание культурно-гигиенических навыков,  этических норм и правил, 

патриотического воспитания. 

2.3.Работа с родителями по  индивидуальному развитию ребенка 

 

Задачи форма ответственный Сроки 

    

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Режим разрабатывается в соответствии основной образовательной программы ДОУ , с 

рекомендациями  ИПРА (у ребенка-инвалида), ПМПк, ПМПК,  потребностей ребенка. 

Возможен временной режим пребывания ребенка в дошкольном учреждении: гибкий 

график (дополнительный выходной), щадящий режим обучения (уменьшение объема 

заданий, дополнительное время для отдыха на занятии и т.д.), постепенное подключение к 

группе, специальные  средства (визуальное расписание режима ребенка) ориентировки во 

времени и т.д. 

Виды деятельности в дошкольном учреждении время 



Прием. Игры. Дежурство. Труд. Творчество детей. Работа в книжном 

уголке Индивидуальная работа с детьми. Оздоровительные процедуры: 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения по 

профилактике плоскостопия и сколиоза. Утренняя гимнастика 

7
30

 

до 

8
30 

Завтрак 8
30

  до 8
55

 

Самостоятельная деятельность 8
55 

до9
00 

Организованная образовательная  деятельность. 9
00

до10
40

 

Подготовка к прогулке 10
40

 до10
50

 

Второй завтрак  1040- 1050 

Прогулка 1. 

Подвижные игры. Труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. Инд. работа по отработке 

основных движений по физкультуре. Ролевые игры. 

10
50 

до 

12
15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12
15

 до12
25

 

Обед. Культурно-гигиенические и 

оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 

12
25 

до13
00 

Дневной сон 13
00

 до 15
00

 

Постепенный подъем. Культурно-гигиенические процедуры. 15
00

 до 15
25

 

 Полдник  15
25

 до 15
40

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная  работа с 

детьми, чтение художественной литературы. 

Организованная деятельность. Кружки по интересам. 

15
40

 

до 

16
40 

Прогулка 2.  Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения 

на воздухе. Инд. работа с детьми по основным движениям. 

Самостоятельные игры Постепенный уход домой. 

16
40

 до 17
30

 

 

 

3.2.Учебный план разрабатывается в соответствии с рекомендациями  ИПРА (у ребенка-

инвалида), ПМПк, МППК, основной образовательной программы ДОУ, потребностей 

ребенка. 

 

День недели Организованная непосредственная 

образовательная деятельность по времени 

ответственный 

понедельник   

вторник   

среда    



четверг   

Пятница   

 

 

 

 

 

3.3.График работы специалистов, система сетевого взаимодействия. 

 

специалисты понедельник вторник среда четверг пятница 

Учитель – 

логопед 

     

педагог-

психолог 

     

Муз 

руководитель 

     

Инструктор 

ФИЗ 

     

КРУЖОК  

 

     

 

 

3.4. Организация предметно - пространственной среды  осуществляется  в соответствии с 

рекомендациями  ИПРА (у ребенка-инвалида), ПМПк, МППК, основной образовательной 

программы ДОУ, потребностей рабенка. 

 

Содержание ответственный Сроки 

выполнения 

1. Построение комфортной среды в помещении 

ДОУ: выбор оптимального места для занятия, 

организация пространства для обучения и т.д. 

  

2.Обеспечение учебным оборудованием 

группы: маркировка мебели  и т.д. 

-  

  

3. Индивидуальные средства реабилитации: 

система визуальных подсказок, сенсорные 

приспособления ( наушники, слуховые 

аппараты, очки и др.). Средства рекомендуемые 

ПМПК, МСЭ. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АОП 

Учитель-

дефектолог___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Учитель-

логопед______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Педагог-

психолог_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Воспитатель__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

Музыкальный 

руководитель_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Инструктор по физической 

культуре_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__ 


