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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи 

Цель индивидуального образовательного маршрута: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель индивидуального образовательного маршрута достигается через решение следующих 

задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в том числе его 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение возможностей для полноценного развития ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности ребенка, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья ребенка; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.2. Принципы и подходы к формированию индивидуального образовательного маршрута 
В соответствии с ФГОС ДО индивидуальный образовательный маршрут построен на 

следующих принципах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников образовательной организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество с семьей; 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование ребенка, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития; 

– индивидуализация дошкольного образования; 

– возрастная адекватность образования; 

– развивающее вариативное образование; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей индивидуального образовательного маршрута.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Направление развития Образовательная деятельность 

Социально-коммуникативное развитие Реализуется по основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» группы старшего дошкольного возраста 

(6 -7 лет) на 2019 – 2020 учебный год 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Реализуется по основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» группы старшего дошкольного возраста 

(6 -7 лет) на 2019– 2020 учебный год 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Реализуется по основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» группы старшего дошкольного возраста 

(6 -7 лет) на 2019 – 2020учебный год 

Речевое развитие Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

с тяжелыми нарушениями речи  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

  овладения речью как средством общения и культуры; 

  обогащения активного словаря; 

  развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

  развития речевого творчества; 

  развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

  развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

   профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
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образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие Реализуется по основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» группы старшего дошкольного возраста 

(6 -7 лет) на 2019 – 2020 учебный год 

Физическое развитие Реализуется по основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» группы старшего дошкольного возраста 

(6 -7 лет) на 2019– 2020 учебный год 

 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

Ф.И.О. специалиста Мероприятие Дата Направление Примечание 

Клуб выходного дня, экскурсии 

Воспитатели: 

- Семушина С.В. 

- Чилимова Г.М. 

Экскурсия в библиотеку  в рамках 

программы Живая классика 

«Творчество А.С. Пушкина». 

17.11.2019   

Воспитатели: 

- Семушина С.В. 

- Чилимова Г.М. 

Экскурсия в пожарную часть 

Кондинского района 

15.03.2020   

Фестивали, праздники, конкурсы 

Воспитатели: 

- Семушина С.В. 

- Чилимова Г.М. 

Итоговое мероприятие в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» «Путешествие в страну 

сказок» 

04.10.2019   

Воспитатели: 

- Семушина С.В. 

- Чилимова Г.М. 

Музыкальный утренник «День 

Матери». 

21.11.2019   

Воспитатели: 

- Семушина С.В. 

- Чилимова Г.М. 

Мероприятие с привлечением 

родителей воспитанников «Трудно 

птицам зимовать 

06.12.2019   

Воспитатели: Музыкальный утренник «День 10.12.2019   
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- Семушина С.В. 

- Чилимова Г.М. 

Музыкальный руководитель 

- Устюгова А.Л 

Округа». 

Воспитатели: 

- Семушина С.В. 

- Чилимова Г.М. 

Инструктор по физической культуре 

- Верещагина Н.В. 

Спортивно – познавательное 

мероприятие ко дню округа 

13.12.2019   

Воспитатели: 

- Семушина С.В. 

- Чилимова Г.М. 

Мероприятие «Новогодние 

проказы Смешного человечка» 

09.01.2019   

Воспитатели: 

- Семушина С.В. 

- Чилимова Г.М. 

Музыкально - спортивного 

развлечения  

 «Забавы Снеговика» 

24.01.2019   

Воспитатели: 

- Семушина С.В. 

- Чилимова Г.М. 

спортивного развлечения 

«Весенние старты» 

15.03.2019   
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2.2.1. Общие мероприятия 

Дата Мероприятие 

24.10.2019 Работа в круге. Беседа на тему: Напутственное слово в жизни 

человека,  

С 21-25.10.2019 Участие в мероприятиях в рамках краткосрочного проекта 

«Дорожная азбука» 

29.11.2018 В рамках программы «Социокультурные истоки», мероприятие на 

тему «Жизненный  путь». 

С 18.11– 22.11 2019 Участие в мероприятиях в рамках краткосрочного проекта ко Дню 

матери "Мама – солнышко мое". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 
 

2.3. Организация коррекционно-развивающей работы 

Специалист Сведения о программе Методы контроля 

Педагог-

психолог 

  

Учитель-логопед   

Учитель-

дефектолог 

  

 

2.4. Календарно-тематическое планирование музыкального руководителя 

Тема, задачи 
Количество 

занятий 

Дата 

Подпись 

   

 

2.5. Календарно-тематическое планирование инструктора по физической культуре 

Тема, задачи 
Количество 

занятий 

Дата 

Подпись 

   

 

2.6. Календарно-тематическое планирование ООД по образовательной области 

«Речевое развитие» 

№ 

Тема, задачи 

Количест

во 

занятий 

Дата 

Подпись 

1.   Тема: ЗКР Звуки вокруг нас или неречевые звуки» 

(комплексное)  

Задачи: Продолжать развивать фонематический слух: 

различать на слухи называть слова, начинающие на 

определённый звук. Воспитывать у детей слуховое 

внимание и умение дифференцировать неречевые звуки, 

окружающие нас. Закрепить названия органов 

артикуляции. Развивать  артикуляционную моторику. 

1  

2.  Тема: Рассказывание о личных впечатлениях на 

тему «Новые игрушки в нашей группе» (связная 

речь)  

Задачи:- связная речь: учить давать описание  внешнего 

вида игрушки, рассказать о том, как с ней можно играть, 

какие игрушки есть дома;  

-словарь и грамматика: закреплять умение образовывать 

близкие по  смыслу однокоренные слова, пользоваться в 

речи сложноподчинёнными предложениями;  

-звуковая культура речи : учить произносить звуки с и з 

отчётливо и внятно, выделять эти звуки из слов,; 

регулировать силу голоса, произносить фразы на одном 

выдохе, а звуки с и з в словах протяжно. 

1  

3.   Тема: ЗКР  «Понятие  - гласный звук» (комплексное)  

Задачи: Знакомить детей с понятием  «гласный звук»; 

учить выделять в слове первый гласный звук, 

находящийся под ударением; закреплять умение  

1  
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согласовывать числительное с существительным.   

4.  Тема: Пересказ сказки «Лиса и рак» ( связная речь)  

Задачи:- связная речь: учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя; подвести к составлению описательного 

рассказа по картинке «лиса»;  

- словарь и грамматика: учить образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, использовать в речи слова 

с противоположным значением (большой – маленький, 

сильный- слабый ); - звуковая культура речи: развивать 

голосовой аппарат (произнесение чистоговорок громко, 

тихо и шепотом)   

1  

5.   Тема: ЗКР «Понятие «гласный звук». (комплексное)  

Задачи: Учить выделять в слове первый звук,  

находящийся под ударением (звуки [а], [о], [у], [и], [э]); 

закреплять понятие «гласный звук»; упражнять в 

употреблении пространственных предлогов и 

образовании сравнительной степени прилагательных; 

развивать умение анализировать и синтезировать 

графические условные изображения предметов.   

1  

6.   Тема: Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Осень наступила», чтение 

стихотворений о ранней осени (связная речь).  

Задачи: Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических  произведений о природе. 

1  

7.   Тема: ЗКР «Находить слова с определенным звуком»  

(комплексное)  

Задачи: Развивать способность находить слова  

с определенным звуком; учить заменять в слове один 

звук на другой; упражнять в правильном употреблении 

глагола хотеть. . 

1  

8.  Тема: Составление рассказа на тему «Осень» 

Задачи: - связная речь: учить составлять короткий 

рассказ на заданную тему.  

-словарь и грамматика: закрепить умение образовывать 

названия детѐнышей животных в именительном и 

родительном падежах множ. числа; активировать в речи 

сложноподчинѐнные предложения;  

- звуковая культура речи: учить подбирать слова 

сходные по  звучанию. 

1  

9.  Тема: ЗКР «Выделять слова с определенными 

гласными звуками»   

Задачи: Учить детей на слух выделять слова с  

определенными гласными звуками; учить заменять один 

гласный звук на другой; составлять предложения с 

союзом а.  

1  

10.  Тема: Рассматривание сюжетной картинки «Осенний 1  
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день» и составление рассказов по ней.  

Задачи: Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картинке, 

придерживаясь плана. 

11.  Тема: ЗКР дифференциация  звуков ( з – с) 
Задачи: Упражнять детей в отчётливом произношении 

звуков  з-с и их дифференциации; познакомить со 

скороговоркой.  

1  

12.  Тема: Составление сюжетного рассказа по картинке 

«Кошка с котятами» 

Задачи: - связная речь :Учить составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картинке: рассказывать о 

событиях, предшествовавших изображѐнным на 

картинке, придумывать концовку ;  

-словарь и грамматика: учить отмечать и называть 

различие и сходство между кошкой и котятами на 

основе сравнения их внешнего вида, поведения; учить 

самостоятельно, образовывать  

клички животных ;  

-звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков ( з- с), учить дифференцировать 

эти звуки на слух; произносить их протяжно и с разной 

силой голоса; закрепить умение самостоятельно 

подбирать нужное по смыслу слово.  

1  

13.  Тема: ЗКР дифференциация звуков (ш-щ )  

( комплексное). 

Задачи: Закрепить правильное произношение 

звуков с-ц; учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным звуком 

из фразовой речи, называть слова со звуками с и ц; 

развивать умение слышать в рифмовке выделяемое 

слово. Познакомить детей с новой загадкой. 

1  

14.  Тема: Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка» ( связная речь) 

Задачи: Учить пересказывать литературный текст,  

используя авторские выразительные средства.  Обратить 

внимание на то, как изменяется смысл слова от 

употребления разных суффиксов,  учить оценивать 

словосочетания по смыслу. Учить произносить звуки ш 

и щ отчётливо и внятно, выделять эти звуки из слов,; 

регулировать силу голоса, произносить фразы на одном 

выдохе, а звуки с и з в словах протяжно. 

1  

15.  Тема: «Знакомить детей со звуками [к], [г], [х]» 

(комплексное) 

Задачи: Знакомить детей со звуками [к], [г], 

[х], учить выделять их в словах и фразах; дать понятие 

«согласный звук»; упражнять в выделении первого 

согласного звука в слове. 

1  

16.  Тема: составление рассказа на тему «Моя любимая 

игрушка» 
1  
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Задачи: связная речь: учить давать описание  внешнего 

вида игрушки, рассказать о том, как с ней можно играть.  

-словарь и грамматика: закреплять умение образовывать 

близкие по  смыслу однокоренные слова, пользоваться в 

речи сложноподчинёнными предложениями;  

-звуковая культура речи : учить произносить звуки с и з 

отчётливо и внятно, выделять эти звуки из слов,; 

регулировать силу голоса, произносить фразы на одном 

выдохе, а звуки с и з в словах протяжно.  

17.  Тема: ЗКР «Учить детей выделять согласный звук»  

(комплексное)  
Задачи:  Учить детей выделять согласный звук в начале 

и в конце слова; развивать способность детей к 

составлению сложноподчиненных предложений.  

1  

18.  Тема: Составление рассказа на тему «Моя малая 

Родина (город).  Главные достопримечательности 

малой Родины». (связная речь)  

Задачи: - связная речь: учить составлять короткий 

рассказ на заданную тему.  

-словарь и грамматика: закрепить умение образовывать 

названия детёнышей животных в именительном и 

родительном падежах множ. числа; активировать в речи 

сложноподчинённые предложения ;  

- звуковая культура речи: учить подбирать слова 

сходные по  звучанию.  

1  

19.  Тема: ЗКР «Находить слова с определенным звуком»  

(комплексное)  

Задачи: Развивать способность находить слова  

с определенным звуком; учить заменять в слове один 

звук на другой; упражнять в правильном употреблении 

глагола хотеть.  

1  

20.  Тема: Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель» 

(связная речь)  

Задачи: Активировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением- 

перевёртышем.  

1  

21.  Тема: «Работа со звуками (ж, ш)» (комплексное)  

Задачи: Упражнять детей в отчётливом произнесении 

слов со звуками  (ж, ш); развивать фонематический слух: 

упражнять в различении  (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж-ш в словах; учить 

находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж-ш; 

совершенствовать интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое дыхание.   

1  

22.  Тема: Составление сюжетного рассказа по картинке 

« Моя семья».( связная речь)  

Задачи:- связная речь: учить составлять сюжетный 

рассказ по картине; придумывать продолжение сюжета, 

название картины;  

- словарь и грамматика: воспитывать умение подбирать 

1  
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глаголы и прилагательные для характеристики действий 

персонажей.  

-звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков ж, ш, учить 

дифференцировать эти звуки,  

отчётливо и внятно произносить эти слова с этими 

звуками, делить двусложные слова на части и 

произносить каждую часть слова; показать 

последовательность звучания слогов в слове. 

23.  Тема: «Различать на слух звуки [п], [б]» 

(комплексное)  

Задачи: Учить детей различать на слух звуки [п], [б]; 

дать понятие «слог»; учить детей делить слова на слоги; 

развивать объяснительную форму речи; закреплять 

пространственные предлоги; работать над лексическим 

значением слова уйма» (комплексное)  

1  

24.  Тема: Пересказ рассказа Чарушина «Лисята». 

(связная речь)  

Задачи:- связная речь: учить детей пересказывать 

литературный текст без наводящих вопросов 

воспитателя;  

-словарь: учить придумывать загадки; подбирать 

определения  ( прилагательные) и действия ( глаголы)  к 

одушевлённым существительным;  

- грамматика: учить согласовывать прилагательные с  

существительными в роде и числе;  

- звуковая культура речи : развивать умение детей 

правильно использовать восклицательную информацию.  

1  

25.  Тема: ЗКР : «Различать на слух звуки [т], [д]»  

Задачи:- Учить детей рагзличать на слух звуки [т], [д]; 

дать понятия «мягкий звук» и «твердый звук»; 

закреплять навык деления слова на слоги; упражнять в 

определении позиции звука: начало — конец.  

1  

26.  Тема: Чтение стихотворений о зиме.( связная речь)  

Задачи: Познакомить детей со стихотворениями о зиме 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

1  

27.  Тема: ЗКР: Дифференциация звуков с-ш. (комплексное) 

Задачи: Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с-ш, на 

определение позиций звука в слове. 

1  

28.  Тема: Рассказывание по картинке «Речка замерзает». 

(связная речь) 

Задачи: связная речь: развивать умение детей 

составлять рассказ по картинке; учить при описании 

событий указывать место и время действия. 

-Словарь и грамматика: развивать умение понимать 

оттенки значения слова; учить согласовывать в роде 

глагол прошедшего времени с существительным. 

- звуковая культура речи: закреплять правильное 

1  
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произношение звуков с- ш; учить различать эти звуки, 

произносить их протяжно на одном выдохе, отчётливо и 

внятно произносить слова с этими звуками; закреплять 

умения делить слова на части- слоги. 

29.  Тема: ЗКР «Различать на слух звуки [в], [ф]» 

(комплексное)  

Задачи: Учить детей различать на слух звуки [в], [ф]; 

закреплять понятие «мягкие и твердые согласные»; 

упражнять в выделении первого и последнего звука в 

словах; упражнять в делении слов на слоги.  

1  

30.  Тема: Пересказ рассказа Калининой «Про снежный  

колобок». (связная речь)  

 Задачи: связная речь: учить детей передавать 

содержание литературного текста связно , 

последовательно без наводящих вопросов педагога. -

словарь и грамматика: развивать умение подбирать 

определения ; активизировать определения в речи 

прилогательных,4 закреплять умение образовывать 

формы  род. падежа мн. числа сущ-ых в трудных 

случаях: ботинок . чулок, носков , тапочек , рукавичек, 

варежек; учить детей правильно спрягать глагол хотеть. 

-звуковая культура речи: закреплять умение громко и 

чѐтко произносить слова   

1  

31.  Тема: ЗКР Тема: «Находить звук [й]» (комплексное)  

Задачи: Учить детей находить звук [й] в словах; 

знакомить с позицией звука в слове (середина); 

упражнять в составлении сложных предложений со 

словами справа, слева и союзом, а; подбирать глаголы к 

соответствующим объектам; употреблять глаголы, 

отображающие действие (с приставкой вы-).  

1  

32.  Тема: Беседа по сказке П.Бажова «Серебряное 

копытце».  
Слушание стихотворения К. Фофанова «Нарядили 

ѐлку». (связная речь)  

Задачи: Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания.  

1  

33.  Тема: ЗКР: «Порядковые числительные с 

существительными» (комплексное)  

Задачи: Упражнять детей в согласовании порядковых 

числительных с существительными; упражнять в 

составлении предложений с пространственными 

предлогами до, после, между; упражнять в согласовании 

существительных с прилагательными; упражнять в 

образовании слов; знакомить со словообразованием 

сложных слов; развивать чувство ритма.  

1  

34.  Тема: Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда 

Мороза».  (связная речь)  

Задачи: Познакомить детей с новым худ. 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 

1  
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сказка.  

35.  Тема: ЗКР Дифференциация звуков з-ж 

(комплексное)  
Задачи: Учить правильному, отчетливому 

произнесению звуков. Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью упражнений на различение 

з- ж  

1  

36.  Тема: Составление коротких рассказов по 

скороговоркам. (связная речь)  

Задачи: Связная речь: учить детей составлять 

самостоятельно короткие рассказы по скороговоркам;  

-звуковая культура речи: Учить различать на слух звуки  

з-ж. находить слова с данными звуками и выделять их из 

фраз; закреплять умение произносить звуки протяжно, 

чѐтко, с различной силой голоса ( громко , тихо); 

упражнять в чѐтком , внятном произнесении слов и фраз 

с этими звуками с различной громкостью и различном 

темпе; учить определять местонахождение ударного 

слога в двухсложном слове; закрепить знание термина « 

ударение».  

- грамматика: упражнять детей в образовании 

род.падежа множ. числа существительных 

1  

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.1.1. Учебно-методические комплексы 

Образовательная область Рабочая программа 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

– социализация, общение, 

нравственное воспитание; 

– микро- и макросреда, 

патриотическое воспитание; 

–самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; 

– основы безопасности 

Обязательная часть: 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Парциальные программы: 

 

Познавательное развитие: 

– элементарные математические 

представления; 

– представления об окружающем 

мире; 

– проектно-исследовательская 

деятельность 

 

Обязательная часть: 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Парциальные программы: 

– Проект по дополнительному образованию 

для детей дошкольного возраста 

«Занимательная логика» Семушина С.В. 
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Речевое развитие: 

– речь;  

– художественная литература 

Обязательная часть: 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

ТНР Л.В. Лопатиной 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

– изобразительная деятельность; 

– конструирование; 

– музыка 

Обязательная часть: 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Парциальные программы: 

– Кокорина О.А. 

Физическое развитие: 

– ЗОЖ; 

– физическая культура 

Обязательная часть: 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Парциальные программы: 

– Образовательная программа по физической 

культуре (бассейн) 
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3.2. Планирование ООД 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

Речевое развитие 

09.00 – 09.30 

10.00 – 10.30 

 

Физическое развитие 

09.00 – 09.30 

 

Речевое развитие 

09.00 – 09.30 

10.20 – 10.50 

Художественно – 

эстетическое развитие 

/лепка/аппликация/ 

09.00 – 09.30 

10.00 – 10.30 

Физическое развитие 

10.45 – 11.15 

Художественно – 

эстетическое развитие 

/музыка/ 

10.45 – 11.15 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Художественно – 

эстетическое развитие 

/музыка/ 

09.40 – 10.10 

Плавание 

09.10 – 09.40 

09.55 – 10.25 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

/рисование/ 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

Плавание 

09.10 – 09.40 

09.55 – 10.25 

Художественно – 

эстетическое развитие 

/рисование/ 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

Физическое 

развитие/улица 

11.30-12.00 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Познавательное развитие 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

 

 

- 

 

3.3. Планирование работы специалистов службы сопровождения 

Специалист 
День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Педагог-психолог      

Учитель-логопед      

Учитель-дефектолог      

 

 

 


