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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 

27.08.2015). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ№ 379н от 4 августа 2008 г. «Об 

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

порядка их разработки и реализации». 

 Федеральным законом РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181- ФЗ 

от 24.11.1995 (ст.18,19). 

 Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов» от 02.10.1992г. №1157. 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06«О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми инвалидами». 

Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (по ИПРА) 

с 01.08.2020 г. по 01.08.2021 г. 

 

Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности: 

 Способность к общению – 2 

Способность к самообслуживанию - 2 
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Ограничение способности к общению по степени выраженности: 

II степень – способность к общению с регулярной частичной помощью 

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств. 

II степень – способность к самообслуживанию с регулярной частичной 

помощью других с использованием вспомогательных технических средств. 

 

1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребенка – инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

-создать благоприятные условия для развития ребенка – инвалида с 

ограничениями основных категорий жизнедеятельности, указанных в ИПРА и в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

(формирование навыков бытовой деятельности, культурно – гигиенических навыков; 

умение управлять своим поведением; восстановление социально – средового статуса, 

развитие навыков общения с окружающими); 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, обеспечивая комплексное сопровождение ребенка – 

инвалида и своевременную адресную квалифицированную психолого – 

педагогическую помощь родителям. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы 

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов: 

 

Принцип гуманизма – веры в возможности ребенка. Реализация 

гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления 

возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы 

человека. Основа взаимоотношений с ребенком – вера в позитивные силы и 

возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Принцип системности. Принцип системного подхода – предполагает понимание 

человека как целостной системы. В соответствии с принципом системности 

организация коррекционно-развивающей работы с ребенком – инвалидом, имеющим 

трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности 

ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений ребенка – инвалида. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 
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или определения подхода к её решению. 

Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

Принцип деятельностного подхода. Предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно - развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его  состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития, с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 

и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип  предполагает  подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые  

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
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совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 

Содержание Программы построено в соответствии с подходами: 

 

Социокультурный подход образования в МДОАУ №1 определяется характером 

взаимодействия детей со взрослыми, с другими детьми, с предметно-

пространственным миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его 

способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная компетентность в 

общении с другими детьми и взрослыми. 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности 

ребенка - инвалида (физиологические, психические, социальные и др.), а также 

социально- психологические особенности, обусловленные его возрастным составом, 

что находит отражение в возрастной периодизации развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход – В своей работе педагоги Учреждения 

следуют правилам, выработанными практикой личностно-ориентированного 

воспитания: 

- выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят ущерба 

здоровью обучающегося (воспитанника); 

- строго, но доброжелательно и терпеливо осуждают плохие поступки 

обучающегося (воспитанника); 

- поддерживают эмоциональное благополучие ребёнка; 

- формируют положительную самооценку ребёнка. 

Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка-

инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. 

Системно-деятельностный подход – основа формирования универсальных 

учебных действий у ребенка – инвалида. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 

приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального 

уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанника. Он же 

предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения и укрепления здоровья, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка – инвалида (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих  

на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с 

целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего  процесса 

по отношению к ребенку-инвалиду. 
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1.1.3 Индивидуальные особенности ребенка – инвалида 

 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.08.2021 г. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка – инвалида учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

Степень усвоения материала по основным разделам программы. Во время 

занятий ребенок нуждается в индивидуальном сопровождении, ему трудно удерживать 

внимание на чем-то одном, он постоянно отвлекается. 

Познавательный интерес. Уровень знаний и представлений об окружающем мире 

не соответствует возрастной норме. Представления о цвете и форме сформированы в 

соответствии с возрастом. Дифференцирует предметы по величине, форме, размеру, 

подбирает по образцу и по словесной инструкции. Испытывает затруднения при 

установлении причинно – следственных связей. 

Социальное развитие. Охотно вступает в контакт, как со взрослыми, так и со 

сверстниками; доброжелателен в общении. Представления о себе, своей семье 

(родственные связи, профессии) не соответствуют возрастной норме. 

Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональные реакции дифференцированные, 

адекватные.  

Навыками самообслуживания владеет плохо, требуется помощь взрослого. 

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно. Функции рук и ног сохранны, 

требуется нарушение мелкой моторики. 

Игра на уровне предметно-процессуальных действий с элементами сюжетно-

ролевых игр. Проявляет интерес к конструктивно-модельной деятельности. Делает 

попытки договариваться о совместной игре с другими детьми. 

Речевое развитие. Словарный запас не соответствует возрастной норме, слоговая 

структура и грамматический строй не сформированы, понимает простые инструкции, 

но в некоторых ситуациях требуется неоднократное повторение и разъяснение 

Самообслуживание. Не следит за своим внешним видом, не 

опрятен. Не может самостоятельно одевается и раздевается. У него не сформированы 

навыки мытья рук с мылом перед едой, после пользования туалетом или по мере 

загрязнения. 

 

1.1.4.Планируемые результаты 

 

- сформировано умение одеваться, раздеваться самостоятельно, аккуратно 

складывать и вешать одежду; 

- сформировано умение следить за внешним видом, быть опрятным; 

- сформированы культурно – гигиенические навыки; 

- развита координация движений у ребенка - инвалида; 

- развиты основные движения обеспечивающие двигательную активность детей; 

- ребенок эмоционально положительно реагирует на обращение к нему педагога, 

членов семьи и сверстников; 

-ребенок понимает смысловое содержание получаемой и передаваемой 

информации. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

 
Индивидуальная коррекционная работа с ребёнком-инвалидом в группе 

осуществляется ежедневно в первую или вторую половину дня по направлениям 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ИПРА. Такая работа 

осуществляется через совместную деятельность взрослого и ребенка в игровой форме 

при проведении режимных моментов. Музыкальный руководитель проводит 

индивидуальную работу с ребёнком инвалидом на занятиях «музыка» и в свободное от 

занятий время. Эта работа связана с разучиванием музыкально - ритмическими 

движениями. Работа инструктора по физкультуре связана с формированием 

представлений о ЗОЖ. 

 

Особенности взаимодействия участников коррекционной работы 

 

Степени 

ограничения 

Описание Основные направления работы 

Способность 

к общению 

(2 степень) 

Способность к 

общению при 

регулярной 

частичной 

помощи других 

лиц с 

использованием 

при 

необходимости 

вспомогательных 

технических 

средств  

Воспитатели: 

Развитие коммуникативных навыков. 

Формирование умения играть вместе с 

детьми. 

Педагог – психолог: 

Предъявление заданий, предполагающих 

общение с педагогом, куклой и/или через 

куклу, задания с использованием 

звукоподражания (подражание животным), а 

также игр с использованием мимики и 

жестов. 

Музыкальный руководитель: 

Формирование умения петь в ансамбле и в 

дуэте, согласовывать движения с партнером в 

танце, в игре. Побуждать ребенка 

рассказывать о своих впечатлениях от 

прослушанного муз.произведения. 

Инструктор по физической культуре: 

Отведение более длительного интервала 

времени на выполнение физических 

упражнений. 
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Способность 

к 

самообслужи

ванию 

 (2 степень) 

Способность к 

самообслуживани

ю с регулярной 

частичной 

помощью других 

лиц с 

использованием 

при 

необходимости 

вспомогательных 

технических 

средств 

Воспитатели: 

Организация индивидуальной и групповой 

работы с облегченным вариантом подачи 

программного материала, в соответствии с 

возможностями ребенка. 

Педагог – психолог: 

Организация индивидуальной работы с 

применением песка на развитие и коррекцию 

познавательной сферы. 

Музыкальный руководитель:  

Отведение более длительного интервала 

времени на формирование музыкально – 

ритмических, танцевальных, вокальных 

навыков и навыков игры на ДМИ. 

Инструктор по физической культуре: 

Отведение более длительного интервала 

времени на выполнение физических 

упражнений. 
 
 

Мероприятия для развития способности к самообслуживанию 

 

План работы воспитателя 

 

Август 2020г - Практическое упражнение «Найди свое полотенце»  

- учить находить свое полотенце среди остальных.  

- Практическое упражнение «Делай, как я»  

- учить ребенка мыть руки перед едой, после посещения туалета и 

по мере загрязнения. 

 - Во время приема пищи - учить правильно держать ложку, 

пользоваться салфеткой.  

- Учить закрывать и открывать кран во время мытья рук, 

открывать дверцы шкафчика  

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

реальных ситуаций общения при формировании навыков 

самообслуживания  

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения с 

взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 

способствовать преодолению застенчивости и скованности 

(умение предложить помощь, поблагодарить), воспитывать 

аккуратность. 

Сентябрь – 

ноябрь 2020г. 

- Игра-имитация «Умываемся» - закреплять выполнение действий 

при умывании.  

- Сюжетная игра «Моем куклу Машу» - в процессе игровых 

действий формировать желание следить за своим внешним 

видом.  
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- Продолжать учить ребенка проситься в туалет (сообщать 

взрослым), напоминать ребенку (спрашивать) о необходимости 

посещения туалета в течение дня.  

- упражнение «Мое полотенце» - учить самостоятельно снимать 

полотенца с крючка и вешать обратно  

- «Ручки любят чистоту» - продолжать учить ребенка мыть руки 

перед едой, после посещения туалета и по мере загрязнения  

- Практическое упражнение «Вот мой шкафчик» - формировать 

желание поддерживать порядок в шкафчике  

- Чтение стихотворений об одежде и одевании: уточнить 

функциональную значимость одежды в жизни людей.  

- Образовательная ситуация «Каждая ножка в свой домик» - 

учить самостоятельно надевать колготки, видеть части одежды 

правильно, действовать в соответствии с целью (брать колготки 

за резинку, ориентируясь на метку)  

- Учить ребенка проситься в туалет (сообщать взрослым), 

напоминать ребенку (спрашивать) о необходимости посещения 

туалета в течение дня.  

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения с 

взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 

способствовать преодолению застенчивости и скованности 

(умение предложить помощь, поблагодарить), воспитывать 

аккуратность. 

Декабрь 2020г. – 

февраль 2021г. 

- Дидактическая игра «Чистоплотные дети» - закрепить знания о 

предметах гигиены и их назначении.  

- Практическое упражнение «Мыльные перчатки» - учить хорошо 

намыливать руки с внешней и внутренней стороны до 

образования пузырей.  

- Игровое упражнение «Уложим куклу Катю спать» - знакомить с 

игровой цепочкой действий: положить матрац на кровать, 

застелить простынкой, положить подушку, уложить куклу 

головой на подушку, накрыть одеялом; учить ласково, 

обращаться с куклой.  

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения с 

взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 

способствовать преодолению застенчивости и скованности 

(умение предложить помощь, поблагодарить), воспитывать 

аккуратность.  

- Потешка «Знаем, знаем, да, да, да! Где тут прячется вода! 

Выходи, водица, мы пришли умыться! Лейся на ладошку, по-нем-

нож-ку. Нет, не понемножку – посмелей, будем умываться 

веселей!» - закреплять умение самостоятельно открывать и 

закрывать кран, регулировать напор водяной струи  

- Игровое упражнение «Делаем прическу» - продолжать учить 

держать в руке расческу и расчесывать волосы движениями 
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сверху-вниз.  

- Игровое упражнение «Кукла заболела» - учить пользоваться 

носовым платком 

Март – май 2021г. - Практическое упражнение «Найди свое полотенце» - 

продолжать учить находить свое полотенце среди остальных.  

- Игра-имитация «Умываемся» - закреплять выполнение действий 

при умывании. 

- Сюжетная игра «Моем куклу Машу» - в процессе игровых 

действий формировать желание следить за своим внешним 

видом. 

 - Продолжать учить ребенка проситься в туалет (сообщать 

взрослым), напоминать ребенку (спрашивать) о необходимости 

посещения туалета в течение дня. 

Июнь – август 

2021г. 

- упражнение «Мое полотенце» - учить самостоятельно снимать 

полотенца с крючка и вешать обратно  

- «Ручки любят чистоту» - продолжать учить ребенка мыть руки 

перед едой, после посещения туалета и по мере загрязнения  

- Практическое упражнение «Вот мой шкафчик» - формировать 

желание поддерживать порядок в шкафчике  

- Чтение стихотворений об одежде и одевании: уточнить 

функциональную значимость одежды в жизни людей.  

- Образовательная ситуация «Каждая ножка в свой домик» - 

учить самостоятельно надевать колготки, видеть части одежды 

правильно, действовать в соответствии с целью (брать колготки 

за резинку, ориентируясь на метку)  

- Учить ребенка проситься в туалет (сообщать взрослым), 

напоминать ребенку (спрашивать) о необходимости посещения 

туалета в течение дня.  

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения с 

взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 

способствовать преодолению застенчивости и скованности 

(умение предложить помощь, поблагодарить), воспитывать 

аккуратность. 

 

План работы педагога – психолога 

Август 2020г Игровое упражнение с куклой «Оденем куклу на прогулку» - 

учить застегивать и расстегивать пуговицы, учить одевать одежду 

последовательно - Активизировать различные речевые умения в 

условиях ситуаций общения с ребенком 

Сентябрь-ноябрь 

2020г. 

Игровое упражнение «Покорми куклу» - учить правильно 

держать ложку, закреплять знания о назначении и 

использовании посуды, формировать положительное отношение 

к еде. 

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения с 

взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 
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способствовать преодолению застенчивости и скованности 

(умение предложить помощь, поблагодарить), воспитывать 

аккуратность 

- Игра-беседа «Хорошо-плохо» 

- в процессе игровой ситуации формировать у ребенка 

положительное отношение к выполнению гигиенических 

процедур, к поддержанию порядка (игрушки, одежда в 

шкафчике) 

Декабрь 2020г. -

февраль 2021г. 

- «Вот, что я умею» - поощрять и стимулировать желание ребенка 

самостоятельно выполнять действия по самообслуживанию 

(одеваться и раздеваться, кушать, выполнять гигиенические 

процедуры и др.)  

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения с 

взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 

способствовать преодолению застенчивости и скованности 

(умение предложить помощь, поблагодарить), воспитывать 

аккуратность.  

- Игровое упражнение «Угостим кукол чаем» - продолжать 

знакомить с назначением посуды, учить выполнять предметно-

игровые действия (расставлять чашки, блюдца, раскладывать 

ложки).  

- Игровое упражнение «Научим куклу Катю раздеваться» - 

продолжать учить последовательность раздевания, учить 

аккуратно, вешать и складывать одежду, воспитывать бережное 

отношение к кукле.  

- Чтение стихотворения А. Барто «Маша - растеряша»  

-Игровое упражнение «Волшебный шнурок»- развитие движений 

мелкой моторики рук, учить вдевать и выдергивать шнурок в 

отверстия по сюжетной картинке. 

Март – апрель 

2021г. 

Игровое упражнение «Покорми куклу» - учить правильно 

держать ложку, закреплять знания о назначении и использовании 

посуды, формировать положительное отношение к еде.  

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения с 

взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 

способствовать преодолению застенчивости и скованности 

(умение предложить помощь, поблагодарить), воспитывать 

аккуратность.  

-Игровое упражнение «Посади цветочки на лужок»- научить 

ребенка вдевать петельку на пуговицы разного размера, развитие 

мелкой моторики рук, соотнесение правой и левой руки. 

Май – август 

2021г. 

- Игра-беседа «Хорошо-плохо» - в процессе игровой ситуации 

формировать у ребенка положительное отношение к выполнению 

гигиенических процедур, к поддержанию порядка (игрушки, 

одежда в шкафчике)  

-Игровое упражнение- «Черепашка». Продолжать учить ребенка 
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застегивать и расстегивать различные виды застѐжек: пуговицы, 

кнопки, замки и т.д. Развивать ловкость пальцев, мелкую 

моторику 

 

План работы инструктора по физической культуре 

Август 2020г - Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний вид 

детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты (платочки, 

ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на полку и 

др.)  

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком 

 -Закреплять умения одевать форму и обувь для занятий 

физкультурой, переодеваться Занятий физкультурой, аккуратно 

складывать вещи в шкафу.  

- упражнение для развития способностей к сохранению 

равновесия «Лошадки в цирке» 

- упражнение для мышечной релаксации разных групп мышц 

«Драгоценность»  

- учить находить необходимый инвентарь, атрибуты для 

подвижных игр и упражнений 

Сентябрь-ноябрь 

2020г 

- Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний 

вид детей 

 - Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) 

при проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты 

(платочки, ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на 

полку и др.) 

 - Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком  

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения с 

взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 

способствовать преодолению застенчивости и скованности 

(умение предложить помощь, поблагодарить), воспитывать 

аккуратность.  

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

- учить находить необходимый инвентарь, атрибуты для 

подвижных игр и упражнений  

- Подвижная игра: «Мой веселый звонкий мяч»  

- учить передавать мяч двумя руками направо и налево  

- Бег «змейкой», перепрыгивание лежащих предметов с места, 
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отталкиваясь двумя ногам 

Декабрь 2020г-

февраль 2021г. 

 

- Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний вид 

детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты (платочки, 

ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на полку и 

др.)  

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком  

- учить находить необходимый инвентарь, атрибуты для 

подвижных игр и упражнений  

- Игровое упражнение «Расставь кегли» - закреплять умение 

действовать по словесным указаниям  

- Ходьба по гимнастической скамейке перекладывая малый мяч 

из рук в руки над головой. 

Март-май 2021г. - Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний вид 

детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты (платочки, 

ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на полку и 

др.)  

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком  

- Учить одевать форму и обувь для занятий физкультурой, 

переодеваться после занятий физкультурой, аккуратно 

складывать вещи в шкафу (с помощью взрослого) - учить 

находить необходимый инвентарь, атрибуты для подвижных игр 

и упражнений 

- Игровое упражнение «Убери маску» - приобщать ребенка к 

самообслуживанию 

Июнь-август 

2021г. 

- Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний вид 

детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты (платочки, 

ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на полку и 

др.)  

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком  

- "Попади в корзину"- формировать захват руками большого 

мяча, умение производить сильный толчок мяча с разных 

позиций.  

- учить убирать инвентарь и оборудование после игр. 



15  

План работы музыкального руководителя 

 

Август 2020г - Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний вид 

детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты (платочки, 

ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на полку и 

др.)  

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком 

Сентябрь – 

ноябрь 2020г. 

- Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний 

вид детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты 

(платочки, ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на 

полку и др.) 

 - Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком - «Мне нужна помощь»  

- воспитывать культуру общения с взрослыми и детьми, 

обращаясь к ним за помощью, способствовать преодолению 

застенчивости и скованности (умение предложить помощь, 

поблагодарить), воспитывать аккуратность.  

- пальчиковая игра «Мы платочки постираем»  

- развивать память, речь, интонационную выразительность, 

произносить потешку с разной интонацией и динамическими 

оттенками. 

Декабрь 2020г.-

февраль 2021г. 

- Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний вид 

детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты (платочки, 

ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на полку и 

др.)  

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком - пальчиковая игра «Мы платочки 

постираем»  

- развивать память, речь, интонационную выразительность, 

произносить потешку с разной интонацией и динамическими 

оттенками 

Март-май 2021г. - Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний вид 

детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  
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- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты (платочки, 

ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на полку и 

др.)  

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком 

Июнь-август 

2021г. 

- Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний вид 

детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты (платочки, 

ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на полку и 

др.)  

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

ситуаций общения с ребенком 

 

Мероприятия 

 для развития способностей к общению 

 

План работы воспитателя 

 

август 2020г. 1.Игры на общение 
1. «Карандаш» 
Цель: развитие навыков конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества в паре, развитие произвольности. 
2. «Ручеек» 
Цель: сплочение группы, развитие умения действовать сообща, 
оказывать поддержку 

Сентябрь- 

Ноябрь 

2020г. 

1. Игры на общение: 
«Коровы, собаки, кошки» 
Цели: развитие способности к невербальному общению, 

концентрации слухового внимания; воспитание бережного 

отношения друг к другу; развитие умения слышать других. 
2. Игра «Встреча» 
Цель: Развивать коммуникативные способности 

Декабрь 
2020г.- 
Февраль 
2021г. 

1.Игры на общение: 
1. «Мои руки хороши, а у соседа лучше» 
Цель: формирование положительного отношения к сверстнику, 

сплочение группы. 
2. «Кто сильнее любит» 
Цель: содействовать улучшению общения со сверстниками. 
3. «Массаж чувствами» 
Цель: содействовать улучшению общения со сверстниками. 
4. «Пусть всегда будет» 
Цель: содействовать улучшению общения со сверстниками. 



17  

Март-май 
2021г. 

1. Игры на общение: 
2. Вежливые слова 
Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться 

вежливыми словами. 
3. «Мои друзья» 
Цель: сплочение группы, повышение уверенности в себе и 
чувства защищенности 

Июнь - август 
2021г. 

1.Игры на общение 
1. «Где мы были, мы не скажем!» 
Цель: развитие групповой сплоченности, находчивости, 

выразительности движений. 
2. «Найди друга» 
Цель: сплочение группы, снижение застенчивости, развитие 

умения чувствовать других. 
3. «Рукавички» 
Цель: развитие умения чувствовать других, договариваться, 
согласовывать свои действия. 

 

План работы педагога-психолога 

август 

2020г. 

Игры на сближение детей, научить доброжелательному общению, 

развивает координацию движений и память: «Кто у нас хороший», 

«Снежный ком», 
«Зеркальное отражение» 
Творческая игра средствам жестикуляции и мимики, передавать 
наиболее характерные черты персонажа сказки: «Кто здесь, кто?» 

Сентябрь – 

Ноябрь 

2020г. 

Игры на сплочение группы: «Путаница», «Послушный мячик» 
Игры на развитие коммуникативных навыков, внимательное 

отношение друг к другу, помочь преодолеть барьер в общении: 

Игра-упражнение «Пожалуйста», 
«Страна вежливости» 
Дидактическая игра: «Закончи предложение», «Расскажи о…», 
«Большой маленький», «Назови одним словом» 

Декабрь 

2020г.- 

февраль 

2021г. 

Игры на умение работать в команде, общаться с окружающими: 
«Ручейки», 
«Карусели», «В лес по ягоды». 
Сюжетно – ролевые игры на умение оценивать свое поведение и 

поведение окружающих, использовать при общении вежливые 

слова: «Буратино и дети», 
«Маленькие помощники» 
Игры на развитие понимание речи, мышления, памяти в процессе 
общения со взрослыми, на основе обогащения представлений об 
окружающем: 

Март-май 2021г. Игры на развитие коммуникативных навыков, внимательное 

отношение друг к другу, помочь преодолеть барьер в общении: 

Хороводная игра «Ау!», «Возьми игрушку» 
Игры, развивающие воображение, творческие и актёрские 
способности 
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Июнь-август 
2021г. 

Игры на умение работать в команде, общаться с окружающими: 
«Ручейки», 
«Карусели», «В лес по ягоды». 
Игры на развитие интереса и внимания к партнёру по 

общению: «Кто говорит?», «Угадай, кто это?», «Узнай, о ком 

говорю», Подарки», «Диалог 
руками», «Изобрази предмет» 

 

План работы инструктора по физической культуре 

 

Август 2020г. Игры на сплочение детей в группе: «Солнечные лучики» 
Игры на развитие коммуникативных способностей: «Зевака» 

Сентябрь - 
Ноябрь 2020г. 

Игры на развитие коммуникативных способностей: «Яблоко 
настроения» 
Игры на развитие коммуникативных способностей: «Серебряный 

колокольчик» 
Игры на развитие коммуникативных способностей: «Веселый 
паравозик» 

Декабрь 
2020г.- 

Февраль 
2021г. 

Игры на коррекцию самооценки и коммуникативную компетенцию 
детей: 
«Что я умею делать хорошего?» 
Игры на коррекцию самооценки и коммуникативную компетенцию 
детей: 
«Я-король»,  «Держи мяч». 

Март - 
Май 2021г. 

Игры на сплочение детей в группе: «Прокати мяч и назови», «Нужно 
делать так», «Угадай кто это» 

Июнь - 
Июль 2020г. 

Игры на развитие коммуникативных способностей: «Узнай по 
голосу» «Чей предмет?» 

 

План работы музыкального руководителя 

 

август 2020г. Артикуляционная гимнастика: упражнения «Маляр», «Очень 
вкусно»; 
Музыкальная игра «Узнай по голосу» 

Сентябрь - 

Ноябрь 

2020г. 

Артикуляционная гимнастика: упражнения «Дудочка», «Горячий 

чай»; Дидактическая игра «Разговор двух инструментов» 
Музыкальная игра «Ладонь в ладонь»; 
Артикуляционная гимнастика: упражнения «Молоток», «Иголочка» 

Декабрь 
2020г.- 

Февраль 
2021г. 

Музыкальная игра «Отыщи игрушку»; 
Артикуляционная гимнастика: упражнения «Вьюга», «Очень вкусно» 

Март-май 
2021г. 

Артикуляционная гимнастика: упражнения «Язычок», 

«Маятник»; Музыкальная игра «Кто как поет» 
Музыкальная игра «Ладонь в ладонь»; 
Артикуляционная гимнастика: упражнения «Молоток», «Иголочка» 

Июнь-август 
2021г. 

Артикуляционная гимнастика: упражнения «Конфетка», «Очень 
вкусно»; 
Музыкальная игра «Кто как поет?» 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание используемых специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги используют 

следующие специальные методы: 

Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях организованна на 

основе наглядного показа (занятия физической культурой), демонстрация 

изображений с валеологическим содержание, просмотр слайдов, видеофильмов на 

темы сохранения и укрепления здоровья. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о 

ЗОЖ) , беседа на темы «Я и мое здоровье», чтение художественной литературы 

(стихотворения, произведения, сказки на тему: ЗОЖ). 

Игровые методы – дидактическая игра (валеологическое содержание), 

воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием, создание игровой ситуации. 

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

характера), моделирование – это процесс создания моделей и их использования для 

формирования знаний о здоровом образе жизни. Используются предметные модели, 

предметно- схематические модели, графические модели. 

 

При реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида, используются учебные и методические 

пособия: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Шорыгина Т.А. беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

2. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Социально-нравственное воспитание.- М.: 

Книголюб, 2005г. 

3. Алябьева Е.А. Нравственно-эстетические беседы и игры с дошкольниками. - М.: ТЦ 

Сфера, 2004г. 

4. Козлова С.А. Родной край. – М.: Просвещение,1981г. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе.- М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

2. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизнера. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

3. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет.Методическое пособие 

4. Ляпенкова Н.Г. Думай, думай, голова. Развитие логического мышления 

5. Антонова О.,Юрченко Е. Сто фантазий в голове. Развивающие игры и 

упражнения для детей 5-6 лет. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Приобщение детенй к художественной литературе. Для занятий с детьми 2-

7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 
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2. Бударина Т.А.,Маркива О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством.- С.Пб.: 

Детство – Пресс, 2010г. 

3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.- 

С.Пб.: Детство – Пресс, 2010г. 

4. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством.- СПб.: Детство- Пресс, 2009г. 

5. Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей  4-5 лет.-М.: ТЦ Сфера,  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Кулакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя 

группа.-М:Мозаика-Синтез, 2015г.; 

2. Комарова Т.С.Детское художественное творчество.Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез,2015г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Г.Ю.Байкова, В.А.Моргачева, Т.М.Пересыпкина. Реализация образовательной 

области «Физическое развитие».- Волгоград: Учитель, 2015г. 

2. Коновалова Н.Г. Утренняя гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.Методические рекомендации, комплексы упражнений на 

сюжетно-ролевой основе.-Волгоград: Учитель, 2014г. 

 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно - пространственной 

образовательной среды 

 

В группе общеразвивающей направленности создана развивающая 

предметно - пространственная образовательная среда, способствующая 

полноценному развитию ребёнка-инвалида, предусматривающая свободу 

передвижения. Зонирование группы предусматривает наличие учебной зоны, 

игровых и развивающих центров, оснащённых разнообразным оборудованием и 

материалами, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мебель в группе 

подобранна по ростовым показателям и расположена в соответствии с требованиями 

СанПиН. Игровое и дидактическое оборудование в групповой комнате расположено 

согласно принципам развивающего обучения индивидуального похода, 

дифференцированного воспитания. Материалы многослойны, полифункциональны, 

обеспечивают занятость ребенка-инвалида с разной степенью освоения того или 

иного вида деятельности. 

Ребенок – инвалид участвует во всех групповых культурно – развлекательных, 

физкультурно–оздоровительных мероприятиях. Осуществляется взаимодействие 

участников коррекционной работы инклюзивного образования (воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога – 

психолога). 
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Центр ребенка-

инвалида 

Развивающая – пирамидка (учим животных и цифры);. 

Волшебная веревочка ; 

Деревянная мозаика; 

Конструктор «Юниор»; 

Развивающая игра-шнуровка; 

Развивающая пазла «Колобок»; 

Игрушка рамка-вкладыш «Сафари»; 

Магнитный кубик-рубик. 

Технические средства 

обучения: 

- магнитофон; 
- съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Целебная музыка», «Звуки природы», «Музыка для 

релаксации» 
 


	АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	разработанная в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
	или абилитации ребенка-инвалида № 3
	на период с 01.08.2020г. по 01.08.2021г.
	Срок исполнения заключения о
	нуждаемости и проведения
	мероприятий психолого-педагогической
	реабилитации или абилитации
	с 01.08.2020г по 01.08.2021г.
	Оренбург,2020г.
	1. Целевой раздел
	Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности:
	Ограничение способности к общению по степени выраженности:
	1.1.1. Цели и задачи
	Задачи:
	1.1.2. Принципы и подходы
	1.1.3 Индивидуальные особенности ребенка – инвалида
	1.1.4.Планируемые результаты
	2. Содержательный раздел
	Особенности взаимодействия участников коррекционной работы
	План работы воспитателя
	План работы педагога-психолога
	План работы инструктора по физической культуре
	План работы музыкального руководителя
	При реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования, разработанной с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, используются учебные и методические пособия:
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»
	3.2. Особенности организации, развивающей предметно - пространственной образовательной среды

		2021-02-12T15:53:19+0500
	Светлана




