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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». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»» 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02 декабря 

2020 г. № 39 «О внесении изменений в постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 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 

http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
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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 01.07.2022 г. по 01.01.2023 г. 

 

Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности: 

 Способность к общению – 2 

Способность к обучению - 2 
 

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 обучению только в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии или на дому по специальным программам с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств и технологий. 
 
1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребенка – инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи (в соответствии с рекомендациями ИПРА): 

- способствовать формированию у ребёнка потребности в речевом общении; 

развитие элементарных навыков общения;  

- стимулирование речевой активности ребёнка;  

- формировать познавательный интерес к обучению. 
 

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 
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участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

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. 
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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 

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 
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целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего  процесса 

по отношению к ребенку-инвалиду. 
 

1.1.3 Индивидуальные особенности ребенка – инвалида 

 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.06.2022 г. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка – инвалида учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

Социальное развитие. Взаимоотношения с детьми в группе складываются сложно, 

ребенок избегает контакта с ними. Отмечаются сложности, связанные с включением в 

общую деятельность: к занятиям педагогов  не проявляет. При обучении чему-либо не 

слушает объяснений, не смотрит демонстрации, не подражает. Не может сделать 

простейшее задание, задание по образцу: собрать пирамидку, целое из частей, 

вкладыши и др.  

Эмоционально-волевая сфера. Характеризуется спонтанностью реакций на 

различные ситуации. Эмоциональный фон в течение дня неустойчивый. В достаточной 

мере не умеет управлять своим поведением и чувствами.  

Навыки самообслуживания. Навыки самообслуживания не сформированы: не 

умеет мыть руки, не пользуется полотенцем, при раздевании и одевании требуется 

помощь взрослого.  

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

Затруднения возникают в процессе рисования, лепки, вырезания и других видах 

деятельности, требующих ручной умелости, четкости.  

Игра. Характерна однообразная внешне, нецелесообразная двигательная 

активность, которая проявляется в разбрасывании игрушек или просто бесцельное 

перемещение по группе. Он не использует предметы и игрушки в соответствии с их 

функциональным назначением, а осуществляет неспецифические, нелепые, игры и 

манипуляции, (со всеми предметами действует одинаково, стереотипно постукивает, 

тянет в рот, сосет, бросает). Организация его деятельности вызывает бурную агрессию.  

Познавательное развитие. Познавательная сфера грубо отстает в развитии, с 

трудом сосредотачивается, внимание на объекте удерживает крайне минимальное 

время. Не владеет представлениями об окружающем мире. Не различает основные 

цвета. Не способен анализировать, обобщать, классифицировать.  

Речевое развитие. Речь отсутствует. Не реагирует на обращение, просьбу, речь 

других людей. Контакт с ребенком затруднен. 
 

1.1.4.Планируемые результаты 

 

- стремится к общению со взрослыми и детьми, активно подражает им в движениях 

и действиях; вслушивается в инструкцию, понимает обращенную речь;  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

- сформированы мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 
  



8  

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 формированием умения петь в ансамбле и в дуэте, 

побуждении ребенка рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного 

музыкального произведения. 

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. 

Способность 

к обучению 

(2 степень) 

способность к 

обучению только 

в специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях для 

обучающихся, 

Воспитатели: 

Организация индивидуальной и групповой 

работы с облегченным вариантом подачи 

программного материала, в соответствии с 

возможностями ребенка. 

Педагог – психолог: 

Организация индивидуальной работы с 
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воспитанников с 

отклонениями в 

развитии или на 

дому по 

специальным 

программам с 

использованием 

при 

необходимости 

вспомогательных 

технических 

средств и 

технологий. 

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. 

 

 

Мероприятия 

 для развития способностей к общению (II степень) 

 

План работы воспитателя 

 

Сроки Мероприятия 

Июль-август 

2022г. 

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 

Вежливые слова 
Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться 

вежливыми словами. 

Сентябрь- 

Ноябрь 

2022г. 

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

Декабрь 
2022г.- 
 

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. 
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4. «Пусть всегда будет» 
Цель: содействовать улучшению общения со сверстниками. 

 

План работы педагога-психолога 

 

Сроки Мероприятия 

План работы педагога-психолога реализуется в режимных моментах в совместной 

деятельности педагога с ребенком в различных видах деятельности 

Июль - 

август 2022 

Развитие чувства общности и принадлежности к группе, умение 

устанавливать контакт друг с другом, развитие навыков группового 

взаимодействия: «Катаем мяч»; «Змея»; «Доброе животное»; 

«Раздувайся, пузырь!»; Игра «Гусеница»; «Встаньте, все кто…»; 

Предоставление детям возможности почувствовать 

доброжелательный настрой к каждому из них: «Коридор 

приветствий»; «Подари улыбку другу» 

Сентябрь- 

октябрь 2022 

Развитие эмоционального общения , налаживание контакта 

«Хлопаем в ладоши!»; «Иди ко мне»; «Возьми шарик»; «Хоровод с 

куклой» Развитие внимания к партнеру, интереса к сверстникам, и 

коммуникативных навыков: «Зеркала»; «Кто говорит?»; «Угадай, 

кто это»; «Ау!» 

 Обучение невербальным способам общения «Как говорят части 

тела»  

Развитие мимики и пантомимики; умение выражать различные 

эмоциональные состояния;  

формирование уверенности в себе: «Обезьянки»; «Клоуны»; 

«Повтори настроение»; «Кривые зеркала» (работа с зеркалом) 

Ноябрь-

декабрь 2022 

Развитие навыков общения, воспитание доброжелательного 

отношения к сверстникам, развитие умения вступать в контакт: 

«Дрозды»; «Ласковое имя»;  

Развитие внимания к партнеру, интереса к сверстникам, и 

коммуникативных навыков: «Зеркала»; «Кто говорит?»; «Угадай, 

кто это»; «Ау!»  

Игры на развитие коммуникативных навыков, преодоление боязни 

тактильного контакта; получение опыта работы в парах: «Газета»; 

«Ладонь в ладонь»;  

Развитие навыков общения, умения просить, снятие 16 телесных 

зажимов, умение распознавать язык мимики и жестов: «Зоопарк»; 

«Дотронься...» 

План работы музыкального руководителя 

 

Сроки Мероприятия 

Июль-август 

2022г. 

Артикуляционная гимнастика: упражнения «Маляр», «Очень 
вкусно»; 
Музыкальная игра «Узнай по голосу» 
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Сентябрь - 

Ноябрь 

2022г. 

Артикуляционная гимнастика: упражнения «Дудочка», «Горячий 

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

Декабрь 
2022г.- 

 

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

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

 

Мероприятия 

 для развития способностей к обучению (II степень) 

 

План работы воспитателя 

 

Сроки Мероприятия 

Июль 2022 

 

Игры   и   игровые   упражнения: 

Двигательные игры – импровизации 

«Ветер-ветер», «Тук-тук» (Железнова), настольно-

печатная игра: лото «Одежда», «Из чего сделаны», с/р игра «Поездка 

в гости на    автобусе»,    «Помогаем    маме стирать белье», 

пальчиковая гимнастика «Шоферы». 

Август 

2022 

 

Игры и игровые упражнения: Упражнение «Мимическая 

гимнастика», игра «Театр», «Пожарные тушат пожар», «Собери 

картинку», «Раз, два, три – ищи», пазл «Сказки», пальчиковая 

игра «Дом», «Слушай   и   запоминай», «Узнай   по   описанию»,   

с/р   игра «Магазин», «Ателье». 

Сентябрь 

2022 

 

Игры   и   игровые   упражнения: 

Упражнение «Листопад», «Тарелочка». Игры на различение цветов 

(желтый, красный, синий), геометрических фигур (круг, квадрат): 

«Цветные ладошки», пазл «Учим цвета», «Цветные 

квадратики».Рассматривание, обследование, обыгрывание  предметов 

самостоятельно. Самостоятельные игры с предметами. Игра 

«Волшебные прищепки», «Принесем игрушки», «Подбери куклам 

одежду». 

октябрь 2022 

 

 

Игры и   игровые   упражнения:: 

«Найди пару», «Противоположности», «Парочки» (на закрепление 

цвета), фигуры, «Кто самый внимательный». Настольно-печатные 

игры, мозаика, пирамида с элементами различных форм, рамки – 

вкладыши разных размеров 

Ноябрь  2022 

 

Игры и игровые упражнения: Игра в сухом бассейне «Найди 

игрушки», «Собери чашки- вкладыши», «Соберем пирамидку», 

«Катим мячи вперед», «Брось колечко», «Поскакали, побежали». 
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Декабрь 2022 

 

Игры и игровые упражнения: 

«Матрешка», «Моя кукла: чем похожа на меня, чем 

отличаются», «Подбери крышки к кастрюлям», «Собери 

картинку», «Стирка одежды для куклы». 

 

План работы педагога-психолога 

 

Сроки Мероприятия 

Июль - 

август 2022 

Развитие психических функций: «Где гремит?», «Что звучит?», 

«Погреми также», «Что как звучит?», «Волшебный мешочек», 

«Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», Пес и щенок», «Петушок», 

«Лиса и мышка», «Чайник», разбор и складывание пирамидки, 

конструирование по подражанию (3-4 детали) 

Сентябрь - 

октябрь 2022 

Развитие внимания: «Ку-ку»; «Найди свою игрушку»; «Не зевай!»; 

«Мишка спрятался»  

Развитие подражания: «Птички»; «Прятки»; «Прокати мяч»; 

«Спрячь матрешку»  

Усвоение действий по образцу: «Зеркало»; «Обезьянка»; «Сделай 

целое»; «Ловкий мишка»  

Развитие соотносящих действий: «Пирамидки»; «Закрой 

коробочки» Развитие зрительного восприятия формы: «Чей 

домик?»; «Найди окошко»; «Что катится, что не катится»; 

«Почтовый ящик»; «Найди свою пару»; «Найди похожую»  

Восприятие величины: «Спрячь шарик в ладошках»; «Протолкни 

шары; «Матрешки»  

Развитие восприятия цвета: «Различение цветов»; «Цветные 

кубики»; «Найди цветок для бабочки»;  

Развитие слухового восприятия: «Тук-тук-тук»; «Кто там»; «На чем 

играл зайка» 

Ноябрь-

декабрь 2022 

Развитие внимания: «Найди свое место»; «Будь внимательный»; 

«Найди свою игрушку»; «Мишка спрятался»  

Развитие подражания: «Покатай мишку»; «Зеркало»; «Обезьянка»; 

«Кукла пляшет»; «Веселый Петрушка»; «Куклы пришли в гости»  

Усвоение действий по образцу: «Домики для матрешек»; «Сделай 

гриб»; «Стул для матрешки» 24  

Развитие соотносящих действий: «Посадим грибы»; «Цветная 

горка»; «Покатай матрешек»  

Развитие зрительного восприятия формы: Поймай игрушку; 

Спрячь игрушку (картинку); Почтовый ящик; Угадай, что я 

нарисовала  

Восприятие величины: «Спрячь игрушки»; «Опусти шарик в 

коробку»; «Помоги мишке и кукле»; «Спрячь матрешку»; «Построй 

башню»; «Уложи куклу спать»; «Оденем кукол»; «Построй ворота»; 

«Пирамидки»; «Где такие?»; «У кого большой мяч?»; «Кто 

высокий?»  
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Развитие восприятия цвета: «Помоги Незнайке собрать букеты»; 

«Найди свое место»; «Подарим куклам бусы»; «Хлоп-хлоп»  

Развитие слухового восприятия: «Что гудит»; «Веселый петрушка»; 

«Шагаем и танцуем»; «Клоуны»; «Кто играл»; «Звени, колокольчик» 

 

План работы музыкального руководителя 

 

Сроки Мероприятия 

Июль 2022 

 

Игры и игровые упражнения: Игра «Музыкальная зарядка», 

научить выполнять упражнения под музыку,       игры       

импровизации «Постирай   и   повесь   платочки», «Рано утром 

умывайся», «Собери клубочки» под веселую музыку. Игра-

приветствие     «Здравствуйте, ладошки!». 

Июль           2022 

 

Игры и игровые упражнения: Артикуляционная гимнастика: 

упражнения «Язычок», «Маятник»; Музыкальная игра «Кто как 

поет». Артикуляционная гимнастика: упражнения «Трубочка 

линеечка», «Конфетка»; Музыкальная    игра «Ладонь в ладонь». 

Август 2022 

 

Игры и игровые упражнения: Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, уметь высказываться о музыке. Музыкально — 

ритмические   движения, муз.игры: «Возьми     бубен»     

(Шостакович), «Веселые мячи», совершенствовать легкие прыжки 

под музыку, чередование ног. Танцевальное упражнения «Дружные 

пары» уметь выполнять шаг польки, двигаться вместе с музыкой. 

Сентябрь 2022 

 со сверстниками 

 

Игры и игровые упражнения: Слушание музыки «Сладкая греза» 

П.Чайковский, упражнение «Птички летают», «Калинка»,   

пальчиковые  игры «Осень», «Дождик», упражнение 

«Насос», «Пузырь» пение чистоговорок «Лягушки и 

журавлики», 

Октябрь  2022 

 

Игры и игровые упражнения: Слушание музыки «Утреннее 

размышление» П.Чайковский,   различные виды ходьбы: 

«Лужи», «Вижу в камушках дорожку»; 

Для развития дыхания, голоса и артикуляции: «Ква-ква-ква», 

«Пилоты»; 

Развитие мимической моторики: упр.«Лягушки», «Рыжий кот»; 

Развитие артикуляционной  моторики: «Паровозик» 

Ноябрь  2022 

 

Игры и игровые упражнения: Слушание музыки «Игра в 

лошадки» П.Чайковский, координация пения с движением: 

«Выше дома», «К солнцу»; упр-я  для развития дыхания, голоса и 

артикуляции:   «Упрямый ослик», «Мой щенок»; упр-я для 

развития подражательности: «Зайки», «Лисичка»; развитие 

речевого дыхания, голоса и артикуляции: муз.-игровое упр. 

«Зайчики» 
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Декабрь 2022 

 

Игры и игровые упражнения: Слушание музыки «Зимнее утро» 

П.Чайковский, развитие чувства ритма: упр. «Марш» 

С.Прокофьев, «Мячик» М.Красева; 

развитие певческого дыхания: д/и «Свеча», «Горячая картошка», 

«Гармошка»; 

развитие певческого голоса: д/и «Музыкальный кубик», «На 

качелях». 

 

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: 

Печатные учебные издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 

дополнительная программа дошкольного образования/А.В.Бородина. -М.: МОФ 

СРОиК «ОПК», 2015; 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.; 

«Мозаика-Синтез», 2015г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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1. Грузова М.Ю. Музыкальное и художественное развитие.- М.: «ТЦ Сфера», 

2016. 

2.Зацепина М.В., Жукова Г.В. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: 

Изд-во «Мозаика-Синтез», 2020, 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду».- М.: 

издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Байкова Г.Ю. Реализация образовательной области «Физическое 

развитие» / Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М.- Волгоград: 

Учитель, 2015; 

Методические издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. АлябьеваЕ.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях.- М.: Изд-во «ТЦ Сфера»,2015г. 

2. Бородина А.В., Бородина В.А.Основы православной культуры: 

Хрестоматия для детей дошкольного возраста по программе А.В.Бородиной 

«Культура и творчество в д/саду» / А.В.Бородина, В.А.Бородина/под ред. А.В. 

Бородиной. -М.: МОФ СРОиК ОПК,2015. 

3. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: 

Методическое пособие – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014г.  

4. Коломийченко Л.В.Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - М.: ТЦ 

Сфера,2015г.  

5. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 176 с. 

6. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – ООО «Издательство ВЛАДОС», 2018г. 

7. Л.В. Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л. М. Югова. Занятия для детей 3-5 лет 

по социально – коммуникативному развитию – М.: ТЦ «Сфера» 2015г 

8. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Слободяник Н.П., Коррекционно-

развивающие занятия в детском саду: Методические рекомендации для 

специалистов и воспитателей ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет». – М.: Изд-во «ТЦ Сфера»,2019. 

2. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

младшая группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет, 5-6 лет. – М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2015. 

4. Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г.  

5. Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

группе детского сада - Издательство «Детство-Пресс», СанктПетербург,2004г. 

6. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. 2 мл.группа, - М.: Изд-во 
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«Скрипторий 2003», 2016. 

7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром:для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2015; 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

9. Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных 

математических представлений,   - М.: Изд-во «Мозаика-Синте», 2020. 

10. Шарыгина Т.А.Беседы о ВОВ.- М.: «ТЦ Сфера», 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Волкова Б.С., Волкова Н.С. Учим общаться детей 3-7лет – М.: 

Издательство ТЦ Сфера, 2014г. 

2. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников вторая младшая группа. – М.: 

ООО «Центр педагогического образования», 2015. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.– М.: Издательство 

«Просвещение», 2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет.- М.: Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2016. 

2. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Изд-во 

«Мозаика – Синтез», 2019. 

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

7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4. Пантелеева Н.Г. «Народные праздники в детском саду» - М.: «Мозаика-

Синтез», 2014. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

1. Кобзева Т.Г.Организация деятельности детей на прогулке (старшая группа).- 

Волгоград: Изд-во «Учитель», 2014. 

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

школьного возраста. Методические рекомендации, комплексы упражнений на 

сюжетно-ролевой основе.- Волгоград: Учитель,2016. 

3.Кравченко М.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду (старшая и 

подготовительная группа).- М.: «ТЦ Сфера», 2015. 

4. Закаливание детей: методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста/ Клейман С.Е. [ и др.]. - Оренбург,2016. 

5.Левченко И.Ю. Интеграция дошкольников с нарушениями двигательного 

развития в образовательной организации / Левченко И.Ю., Приходько О.Г., 

Гусейнова А.А..-М.: Национальный книжный центр, 2016; 

6. Михеева Е.В. Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет.- 

Волгоград.: Изд-во «Учитель», 2016. 

7. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8.Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика.- М.: Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2019. 
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9.Сумин Е.В.Детский фитнес.- М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2014. 

10.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет.- М.: «Мозаика-

Синтез», 2014. 

 

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). 

 

Центр ребенка-

инвалида 

Лабиринт – серпантин большой и маленький; деревянный 

лабиринт;  конструктор «Лего - машина»; Конструктор 

«Лего» среднее; 

Технические средства 

обучения: 

Магнитофон, телевизор, съемный носитель: музыкальное 

сопровождение из серии «Целебная музыка», «Звуки 

природы», «Музыка для релаксации» 
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