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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида (далее – 

Программа) согласно следующим нормативным документам: 

– ч. 1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– 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». 

Программа реализуется с 01.09.2020 – 31.08.2021 

 

1.1.1. Цель и задачи 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребенка-инвалида, 

оказание квалифицированной помощи в освоении образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи: 

– формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания: умение одеваться, раздеваться с частичной помощью 

взрослых;  

– формировать способность к самостоятельному передвижению, 

двигательные навыки, улучшать координацию движений. 

 

1.1.2. Принципы и подходы  
Реализация Программы осуществляется на основе следующих 

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-
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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 ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи и определения подхода к 

решению проблемы.  

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) 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 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. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации. 

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, опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
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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 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 определяется характером 

взаимодействия ребенка со взрослыми, другими детьми, предметно 

пространственным миром.  

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 возрастом.  

Личностно-ориентированный подход – в своей работе педагоги следуют 

правилам, выработанными практикой личностно-ориентированного 

воспитания: выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят 

ущерба здоровью ребенка-инвалида; поддерживают его эмоциональное 

благополучие.  

Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка-

инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней.  

Индивидуальный подход – предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка-инвалида, в 

значительной мере влияющих на его 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. 

 

1.1.3. Индивидуальные особенности 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена 16.05.2016 г. по 31.01.2032 

г. Ребенок-инвалид посещает разновозрастную группу от 5-7 лет№2. 

Группа здоровья: V 

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к 

окружающим. В поведении свойственна подражательность действиям.  

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок открыт, доброжелателен по 

отношению к сверстникам и к взрослым. Легко идет на контакт.  

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки частично 

не соответствуют возрасту: ребенок умеет есть ложкой, пить из чашки, знает 
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свою кроватку, может самостоятельно раздеться. Остальные навыки развиты 

недостаточно. 

Игра. Игровые умения в стадии формирования. Ребенок принимает 

участие в играх, в деятельности по рисованию, конструированию, но ему 

требуется поддержка и помощь воспитателя в качестве постоянного 

привлечение внимания. Формируются начальные игровые умения, 

манипулирование предметами.  

Познавательное развитие. Усвоение программы затруднено в связи с 

низким уровнем развития речи, задержкой развития общей и мелкой моторики 

с несоответствием общего развития данному возрасту. Интерес к занятию, как 

правило, пропадает быстро. Познавательная деятельность характеризуется 

неустойчивостью активного внимания, повышенной утомляемостью, 

коротким периодом концентрации внимания. 

Речевое развитие. Ребенок несколько ограничен в средствах общения. 

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно, отмечается 

нарушение координации движений, нарушение развития крупной и мелкой 

моторики. На занятиях физической культурой, музыкой затрудняется в 

передвижении, выполнении отдельных упражнений (спотыкается, падает). 

Смена помещений внутри детского сада, выход на прогулку вызывают у 

мальчика сложности. 

 

1.1.2. Планируемые результаты 

 
Задачи Результаты 

Формировать 

культурно-

гигиенические навыки 

и навыки 

самообслуживания. 

Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания:  

- умеет одеваться, раздеваться с частичной помощью взрослых;  

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении (знает назначение бытовых предметов – ложки, 

расчёски, полотенце и пр. и умеет ими пользоваться)  

Формировать 

способность к 

самостоятельному 

передвижению, 

двигательные навыки, 

улучшать 

координацию 

движений. 

Ребенок овладел навыками уверенной ходьбы, выполняет 

прыжки на двух ногах, умеет ходить между предметами, 

перешагивая через предметы. Проявляет двигательную 

активность на прогулке, движения его практически 

скоординированы. Выполняет общеразвивающие движения и 

упражнения по демонстрации, по указанию. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Взаимодействие с педагогами и со специалистами 
 

Ребенок-инвалид в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, имеет 

ограничения:  

1. Способность к самообслуживанию – 1 

2. Способность к передвижению – 1 

 

Педагоги детского сада 

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и 

образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. Обеспечивает индивидуальный 

подход к ребенку-инвалиду с учетом рекомендаций 

специалистов. 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает способности к самообслуживанию, общению, 

посредством музыкальной деятельности. 

 

2.1.1. Способность к самообслуживанию 

1 степень – способность к самообслуживанию с использованием 

вспомогательных средств. Сохраняется способность к самообслуживанию и 

самостоятельному выполнению вышеназванных действий с помощью 

технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к возможности 

инвалида. 

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

Сентябрь 

2020г. 

Навыки личной гигиены  

Учить вести себя в соответствии с правилами поведения (не 

шуметь, не разбрызгивать воду).  

Упражнять в умении завертывать рукава с помощью взрослого.  

Совершенствовать умение мыть лицо и руки.  

Настольная игра «Предметы в ванной комнате».  

Самообслуживание  

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью 

взрослого одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и 

вешать, ставить на место обувь.  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Закрепить правила поведения в раздевальной комнате.  

Игровая ситуация «Поможем кукле».  

Навыки культурной еды  

Формировать умение правильно держать ложку, пользоваться 
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вилкой.  

Учить пользоваться салфеткой во время приема пищи.  

Упражнять в умении жестом или звуками подавать знак, что 

ребенок хочет пить.  

Октябрь 

2020г. 

Навыки личной гигиены  

Учить вести себя в соответствии с правилами поведения (не 

шуметь, не разбрызгивать воду).  

Упражнять в умении завертывать рукава самостоятельно и с 

помощью взрослого, открывать и закрывать кран.  

Пальчиковая игра «Моем руки».  

Совершенствовать умение мыть мыть руки с мылом перед едой и 

по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Чтение А.Барто «Девочка чумазая»  

Самообслуживание  

Учить жестами или звуками обращаться за помощью.  

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью 

взрослого одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и 

вешать, ставить на место обувь, просушивать и чистить одежду.  

Дидактическая игра «Научим куклу Катю раздеваться»  

Воспитывать стремление быть опрятным.  

Художественное слово: И. Саконская «Где мой пальчик».  

Навыки культурной еды  

Совершенствовать умение правильно держать ложку, 

пользоваться вилкой.  

Воспитывать культуру поведения за столом.  

Упражнять в умении жестом или звуками подавать знак, что 

ребенок хочет пить.  

Игровая ситуация «Что нужно кукле?»  

Ноябрь 

2020г. 

Навыки личной гигиены  

Учить пользоваться индивидуальной расческой, носовым 

платком.  

Упражнять в умении завертывать рукава самостоятельно и с 

помощью взрослого.  

Совершенствовать умение мыть руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после пользования туалетом, открывать и 

закрывать кран.  

Художественное слово: И.Муравейко «Я сама».  

Самообслуживание  

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью 

взрослого одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и 

вешать, ставить на место обувь, просушивать и чистить одежду.  

Учить жестами или звуками обращаться за помощью.  

Учить проявлять самостоятельность.  

Дидактическая игра «Что для чего нужно?».  

Навыки культурной еды  

Совершенствовать умение правильно держать ложку, 
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пользоваться вилкой.  

Учить пользоваться салфеткой во время приема пищи.  

Воспитывать культуру поведения за столом.  

Игровая ситуация «Мы пришли в гости».  

Декабрь 

2020г. 

Навыки личной гигиены  

Учить пользоваться индивидуальной расческой, носовым 

платком.  

Упражнять в умении завертывать рукава самостоятельно и с 

помощью взрослого.  

Совершенствовать умение мыть лицо и руки.  

Игровая ситуация «Моем руки кукле Маше».  

Самообслуживание  

Формировать умение самостоятельно или с помощью взрослого 

приводить в порядок внешний вид: подтянуть колготы и носки, 

заправить майку.  

Образовательная ситуация «Каждая ножка - в свой домик»  

Закреплять правила поведения в раздевальной комнате.  

Воспитывать бережное отношение к вещам.  

Игровая ситуация «Поможем кукле».  

Навыки культурной еды  

Формировать умение правильно держать ложку, пользоваться 

вилкой.  

Совершенствовать умение есть аккуратно.  

Учить пользоваться салфеткой во время приема пищи.  

Художественное слово: С. Капутикян «Маша обедает». 

Январь 

2021г. 

Навыки личной гигиены  

Учить вести себя в соответствии с правилами поведения (не 

шуметь, не разбрызгивать воду).  

Художественное слово:  

«Ладушки, ладушки, с мылом моем лапушки, Чистые ладошки, 

вот вам хлеб, да ложки! В кране булькает вода. Очень даже 

здорово!». 

Упражнять в умении пользоваться индивидуальной расческой, 

носовым платком.  

Совершенствовать умение мыть лицо и руки, открывать и 

закрывать кран.  

Игра с движением «Зайка в гости собирается».  

Самообслуживание  

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью 

взрослого одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и 

вешать, ставить на место обувь.  

Совершенствовать умение жестами или звуками обращаться за 

помощью.  

Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным.  

Игра на развитие моторики «Зашнуруй ботинок».  

Навыки культурной еды  
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Формировать умение правильно держать ложку, пользоваться 

вилкой, есть аккуратно над тарелкой.  

Совершенствовать умение есть аккуратно. 

Упражнять в умении пользоваться салфеткой во время приема 

пищи.  

Игровая ситуация «Праздник».  

Февраль 

2021г. 

Навыки личной гигиены  

Упражнять в умении завертывать рукава самостоятельно и с 

помощью взрослого.  

Совершенствовать умение мыть руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после пользования туалетом, открывать и 

закрывать кран.  

Художественное слово: Чистая водичка умоет Саше личико, 

Анечке- ладошки, пальчики Антошке.  

Воспитывать культуру общения.  

Игровая ситуация «Умываем куклу Машу».  

Самообслуживание  

Упражнять в умении самостоятельно и с помощью взрослого 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать, 

ставить на место обувь.  

Совершенствовать умение жестами или звуками обращаться за 

помощью.  

Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным.  

Сюжетно – ролевая игра Семья».  

Навыки культурной еды  

Совершенствовать умение правильно держать ложку, 

пользоваться вилкой, есть аккуратно над тарелкой.  

Упражнять в умении жестом или звуками подавать знак, что 

ребенок хочет пить.  

Игровая ситуация «Научим зайку кушать».  

Март  

2021г. 

Навыки личной гигиены  

Упражнять в умении завертывать рукава самостоятельно и с 

помощью взрослого.  

Совершенствовать умение мыть руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Художественное слово: «Мышка плохо лапки мыла…»  

Воспитывать культуру общения.  

Игровая ситуация «Умываем куклу Машу».  

Самообслуживание  

Совершенствовать умение самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в порядке.  

Упражнять в умении замечать непорядок в одежде, следить за 

своим внешним видом, расчесываться, поддерживать порядок в 

своем шкафу.  

Воспитывать бережное отношение к вещам.  

Игровая ситуация «Даша пришла в парикмахерскую».  
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Навыки культурной еды  

Формировать умение правильно держать ложку, пользоваться 

вилкой.  

Совершенствовать умение есть аккуратно.  

Упражнять в умении жестом или звуками подавать знак, что 

ребенок хочет пить.  

Игровая ситуация «Что нужно кукле?».  

Апрель 

2021г. 

Навыки личной гигиены  

Учить вести себя в соответствии с правилами поведения (не 

шуметь, не разбрызгивать воду).  

Художественное слово: «Ай лады,лады, лады не боимся мы воды 

чисто умываемся маме улыбаемся».  

Упражнять в умении завертывать рукава с помощью взрослого.  

Совершенствовать умение мыть лицо и руки, открывать и 

закрывать кран.  

Проблемная ситуация «Наши руки испачкались».  

Самообслуживание  

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью 

взрослого одеваться,  

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать, ставить на 

место обувь.  

Упражнять в умении пользоваться носовым платком.  

Воспитывать опрятность.  

Игровая ситуация «Кукла заболела».  

Навыки культурной еды  

Совершенствовать умение правильно держать ложку, 

пользоваться вилкой.  

Воспитывать аккуратность.  

Художественное слово: «На того, кто ест опрятно…»  

Упражнять в умении жестом или звуками подавать знак, что 

ребенок хочет пить.  

Май  

2021г. 

Навыки личной гигиены  

Упражнять в умении завертывать рукава самостоятельно и с 

помощью взрослого.  

Совершенствовать умение мыть руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Упражнять в умении пользоваться индивидуальной расческой, 

носовым платком.  

Художественное слово: К. Чуковский «Мойдодыр».  

Самообслуживание  

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью 

взрослого одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и 

вешать, ставить на место обувь.  

Игры - упражнения на развитие мелкой моторики для 

упражнения в застегивании, шнуровке, завязывании. 

Совершенствовать умение жестами или звуками обращаться за 
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помощью.  

Закрепить навык самостоятельного поддержания аккуратного 

внешнего вида;  

Игровая ситуация «Поможем Андрюше и Маше найти свои вещи 

и оденем их на прогулку».  

Навыки культурной еды  

Учить сохранять правильную осанку за столом.  

Воспитывать умение есть аккуратно.  

Упражнять в умении пользоваться салфеткой во время приема 

пищи.  

Дидактическая игра «Сервируем стол».  

Июнь - 

август 

2021г. 

Навыки личной гигиены  

Учить пользоваться предметами личной гигиены, проявлять 

бережное отношение к ним.  

Упражнять в умении завертывать рукава самостоятельно.  

Совершенствовать умение мыть лицо и руки, открывать и 

закрывать кран.  

Дидактическая игра «Угадайте, что я делаю?».  

Самообслуживание  

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью 

взрослого одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и 

вешать, ставить на место обувь.  

Закреплять правила поведения в раздевальной комнате.  

Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным.  

Дидактическая игра «Подберем куклам одежду».  

Навыки культурной еды  

Учить сохранять правильную осанку за столом.  

Совершенствовать умение правильно держать ложку, 

пользоваться вилкой.  

Воспитывать умение есть аккуратно.  

Игровая ситуация «Накроем праздничный стол для кукол».  

 

2.1.2. Способность к передвижению 

1  степень – способность к самостоятельному передвижению при более 

длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращении расстояния 

с использованием при необходимости вспомогательных технических средств 

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Сентябрь 

2020г. 

Ходьба по разным дорожкам, выложенным 

из веревки, ленточек, ковролина и другого 

материала с изменением темпа движения 

(быстро, медленно).  

Игры с ходьбой: «По тропинке», «Через 

ручеек», «Перешагни через палку» 

Развивать умение 

правильно 

подниматься и 

спускаться по лестнице 

(держаться за перила, 

ставить одну ногу на 
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Лазание по ступенькам вверх с помощью 

взрослого или самостоятельно  

«Большие ноги», «Будь осторожен», 

«Цапли» 

одну ступеньку, а 

другую ногу – на 

следующую, смотреть 

под ноги). 

«Раз ступенька, два 

ступенька» 

«Я иду по лестнице 

вверх» 

«Я иду по лестнице 

вниз» 

-Учить передвигаться в 

названном 

направлении с точкой 

отсчета от себя 

(направо и налево, 

вперед и назад); 

обозначать в речи 

направления своего 

движения: 

«Я иду направо» 

«Я иду налево» 

Октябрь 

2020г. 

Хороводные игры с перемещением в разных 

направлениях.  

Игры с бегом: «Воробышки и автомобиль», 

«Самолеты», «Пузырь», «Походи и побегай», 

«Бабочки» 

Игры и упражнения с мячом: катать мяч друг 

другу, прокатывать мяч через ворота, 

бросать мяч в цель (в корзину, в сетку), 

вдаль, вперед, бросать маленький мяч 

правой и левой рукой. 

Игры с бросанием и ловлей: «Попади в 

корзину», «Прокати мяч», «Попади в 

ворота». 

Ноябрь 

2020г. 

Ходьба на носках и на пятках (с 

чередованием) «Лисичка», «Мишка», п/и 

«Мыши в кладовой» 

Игры и упражнения с мячом: прокатывать 

мяч, бросать мяч друг другу, ловить мяч, 

поднимать упавший мяч.  

Игры с бросанием и ловлей: «Прокати мяч», 

«Лови мяч», «Покати ко мне». 

Декабрь 

2020г. 

Вращение на месте в разные стороны в 

положении стоя и сидя на полу. «Волчок».  

Ориентировка в пространстве.  

Игры на ориентировку в пространстве: 

«Угадай, кто кричит», «Где звенит?», 

«Найди флажок». 

Учить самостоятельно 

находить в помещении 

группы окна и двери; 

правильно открывать 

и закрывать двери; 

самостоятельно 

находить свое 

место за столом, 

кровать в спальне, 

шкафчик для одежды, 

знать метку, по 

которой можно их 

найти. 

«Покажи мне …. 

(дверь, свой шкафчик 

и т.д.)» 

«Как дойти до 

музыкального зала?» 

(до группы, до кухни и 

т.д.) 

Январь 

2021г. 

Ползание на животе по указательному жесту 

последовательно к одной, второй, третьей 

игрушке  

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: 

«Ловлю мышку», «Собачка», «Котята и 

щенята» и др. 

Февраль 

2021г. 

Ползание: на четвереньках и на животе 

врассыпную или в паре в заданном 

направлении; на коленях по наклонной 

плоскости (доске) шириной 30 см, длиной 

1,5 м; на животе по гимнастической 

скамейке.  

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: 

«Обезьянки», «Доползи до погремушки», «В 

воротца» 
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Март 

2021г. 

Прыжки: на двух ногах на месте или с 

передвижением (зайчики, птички и т. п.); 

вокруг какого-либо предмета; 

перепрыгивание через шнур («ручеек»); 

запрыгивание в обруч; спрыгивание с 

предмета (высотой до 10-15 см); прыжки в 

длину с места.  

Игры с подпрыгиванием и прыжками: 

«Поймай комара», «Мой веселый звонкий 

мяч», «Попрыгай на носочках» 

Учить находить и 

располагать игрушки в 

групповой комнате по 

словесным 

инструкциям педагога. 

«Возьми пирамидку из 

шкафа», «Посади 

куклу на диван», 

«Поставь матрешку на 

верхнюю полку» 

Апрель 

2021г. 

Игры и упражнения с мешочками с песком 

(горохом, крупой): бросать в цель (в 

корзину, обруч и т. п.), находящуюся на полу 

на расстоянии.  

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит 

дальше мешочек?», «Целься вернее», «Кто 

попадет?» 

Ползание на четвереньках и на животе под 

лентой, дугой, рейкой, через обруч.  

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: 

«В воротца», «Будь осторожен», «Собери 

шарики (шишки и т. п.)» 

Май 

2021г. 

Ползание на четвереньках и на животе по 

дорожке с последующим перелезанием через 

препятствия. 

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: 

«Наседка и цыплята», «Собачка», «Собери 

шарики (мячики и т. п.)» 

Июнь – 

август 

2021г. 

Повторение пройденного материала 

План работы музыкального руководителя 

Сентябрь 

– 

октябрь 

2020г. 

Тема: «Учимся ориентироваться в пространстве»  

Цель: закреплять опыт самостоятельных действий в музыкально-

дидактических играх, игр с движениями, музыкальных игр.  

Музыкально-дидактическая игра «Мы с мамой учим куклу 

танцевать».  

Музыкально-ритмическое движение «Бег на месте и по кругу»  

Музыкальная игра «Найди своё место» 

Ноябрь – 

декабрь 

2020г. 

Тема: «Игрушки».  

Цель: Сконцентрировать внимание ребенка на координации 

собственного движения с музыкальным метроритмом.  

Вокально-двигательная разминка «Мишка с куклой».  

Вокально-двигательная разминка «Мишка в гости к нам пришел».  

Вокально-двигательная разминка «У мишки День Рождения» 
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Январь 

2021г. 

Тема: «Одежда».  

Цель: развивать у ребенка координировать свои движения 

музыкой, концентрировать внимание на речи музыкального 

руководителя.  

Логопедическая распевка с движением «Брюки».  

Логопедическая распевка с движением «Платье».  

Пальчиковая игра «Портняжки» 

Февраль 

– март 

2021г. 

Тема: «Домашние птицы».  

Цель: расширят представления ребенка на тему «Домашние птицы» 

используя музыкальный материал.  

Учить ребенка выполнять движения и перестроения без показа 

взрослого.  

Вокально-двигательная гимнастика «На птичьем дворе».  

Двигательное упражнение с пением «Утки».  

Музыкально-ритмическое движение «Курочки». 

Апрель – 

май 

2021г. 

Тема «Домашние животные».  

Цель: расширять представления ребенка на тему «Домашние 

животные».  

Продолжать учить ребенка выполнять движения и перестроения 

самостоятельно.  

Музыкально-ритмическое упражнение «Мягкий шаг. Кошечка».  

Двигательное упражнение «Пошел мужик богатый искать козу 

рогатую».  

Подражательный танец «Кошка и котята». 

Июнь – 

август 

2021г. 

Повторение пройденного материала 
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2.2. Регламентирование образовательной деятельности 

с ребенком-инвалидом 

 

Перечень 

ограничений 

Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

осуществляется через индивидуальные занятия 

с воспитателем, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в 

совместной деятельности с воспитателями, 

другими детьми, самостоятельной деятельности 

при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности. 

Способность к 

передвижению 

осуществляется через индивидуальные занятия 

с воспитателем, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в 

совместной деятельности с воспитателями, 

другими детьми, самостоятельной деятельности 

при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности. 

 

Для ребенка-инвалида, проводятся индивидуальные занятия с 

воспитателем, индивидуальная работа с музыкальным руководителем. 

Воспитатели организуют образовательную деятельность в 

совместной деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в различных видах 

детской деятельности. 

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при 

проведении режимных моментов 1 раз в неделю, обеспечивает 

индивидуальный подход на фронтальных занятиях. 

 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных 

планов, разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА 
ребенка-инвалида 

 

День недели Музыкальное 

занятие 

Педагогическое сопровождение 

воспитателями ДОО 

Понедельник   

Вторник  16.30 – 17.00 

Среда   

Четверг 16.00 –16.25  

Пятница  16.30 – 17.00 
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Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с 

ребенком-инвалидом, другими детьми 

 

Формы совместной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 5 мин 

Игровая ситуация  

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы  

Пальчиковые игры 

Музыкальные игры  

Артикуляционная гимнастика  

Игры с песком 

2 мин  

8 мин  

5 мин  

5 мин  

5 мин  

2 мин  

5 мин 

 

Игровая ситуация  

Игровое упражнение 

2 мин 

5 мин 

Всего: 37 мин 

 

 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 

 

Формы самостоятельной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры, игры с конструктором 

Развивающие игры, игры с песком 

20 

мин 

10 мин 

10 мин 

Всего: 40 мин 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание используемых специальных методов, методических 

пособий, дидактических материалов 

 

Для коррекционной работы педагоги используют следующие 

специальные методы:  

Наглядные методы – образовательная деятельность организованна на 

основе наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, работа с 

сюжетной картинкой, серией картин по знакомой тематике, складывание 

разрезной картинки с изображением предмета, название которого 

предлагается на слух.  

Словесные методы – подражание речи педагога в различных видах 

предметной и игровой деятельности; ответы на вопросы, специальные речевые 

упражнения и т.д. 

Игровые методы – дидактическая игра, создание игровой ситуации.  

Практические методы - продуктивная деятельность детей (рисование, 

лепка, ручной труд);  

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при 

которых педагог имеет возможность реагировать на желания и потребность 

ребенка. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Используются специальные программы и методические пособия:  
Коррекционная работа по развитию социально-бытовых навыков 

1. Коробейников, И.А. Нарушения развития и социальная адаптация 

И.А. Коробейников. – М.: ПЕРСЭ, 2002. – 192 с. 

2. Павлова, Ж.П. Моделирование реальных ситуаций на занятиях по 

социально-бытовой ориентировке / Ж.П. Павлова // Дефектология. – 1987. – № 

2. – С. 26. 

3. Хилтунен, Е.В. Помоги мне стать самостоятельным / Е.В. 

Хильтунен. – М: Альта-принт, 2005. – 112 с. 

Коррекционная работа по развитию способности к передвижению 

1. Лях, В.И. Развитие координационных способностей у дошкольников 

/ В.И. Лях. – М.: ООО «Издательство «Спорт», 2016. – 160 с. 

2. Котышева, Е.Н. Музыкальная психокоррекция детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа музыкально-

коррекционных занятий для дошкольников с ОВЗ и упражнения для развития 

мелкой моторики, речевых и мимических движений / Е.Н. Котышева. – М.: 

Издательство РЕЧЬ, 2010. – 288 с. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в 

групповом помещении учитывается, рост, возраст, и особенности развития 

ребенка. Игровая среда обновляется, чтобы пробудить любопытство, 
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познавательный интерес, активное воображение ребенка. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения.  

Для формирования сенсорных способностей в групповом помещении 

есть достаточное количество постоянно заменяемых игрушек.  

В группе предусмотрено большое количеством игр и пособий для 

развития мелкой моторики, имеется оборудование для развития моторной 

сферы. Организация пространства позволяет ребенку выбирать для себя 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Центры детской 

активности 
Цель и содержание среды 

1. Центр 

изобразительной 

деятельности 

Цель: формирование творческого потенциала, развитие 

интереса к изодеятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности. 

В Центре подобраны различные картинки, рисунки с 

изображением поделок, варианты оформления изделий, 

схемы с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям новые 

идеи для своей продуктивной деятельности, а так же 

предполагает овладение умением работать по образцу. В 

данном центре находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки 

и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, 

клей, карандаши, ножницы, раскраски, пластилин, 

дидактические игры  и т.п.). Большинство из 

перечисленных материалов помещается в специально 

отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и 

воспользоваться необходимым, для воплощения своих 

творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру 

имеется свободный доступ. 

2. Речевой центр Цель: Расширить и систематизировать знания детей о 

книгах. Развивать познавательную активность, 

самостоятельность, умение рассуждать, делать 

умозаключения. Развивать интерес к разгадыванию 

загадок, расширять кругозор. Совершенствовать умения в 

изобразительной деятельности, поддерживать интерес к 

художественному творчеству. Продолжать знакомить детей 

с творчеством писателей. 

Центр включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям 

детей данного возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной программе. В нем находятся 
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книги с художественными произведениями детских 

писателей, сказками и иные литературные формы по 

тематике недели, «Детские потешки». Главный принцип 

подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – 

максимум иллюстраций. В книжном уголке помещаются 

фотографии писателей, с творчеством которого дети 

знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения.  

3. «Грамотейка» Цель: развитие активной речи. 

В Центре развития речи находятся различные 

дидактические игры по развитию речи, серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности 

событий, наборы парных картинок на соотнесение, 

разрезные сюжетные картинки и т.д. Речевая развивающая 

среда – это, особым образом организованное окружение, 

наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон 

речи каждого ребенка. 

4. Познавательный 

центр 

Цель: обогащение представления детей о многообразии 

природного мира, воспитания любви и бережного 

отношения к природе, приобщение детей к уходу за 

растениями и животными, формирование начал 

экологической культуры, что является приоритетным 

направлением в развитии детского сада. 

«Центр природы» включает в себя экологическую 

деятельность. Данный центр содержит в себе различные 

виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, 

инструменты по уходу за этими растениями: фартуки, 

палочки для рыхления, детские лопатки, пульверизатор, 

лейки и др. В холодный период года размещаем здесь 

комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений, в 

данном центре присутствуют различные дидактические 

игры экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов, насекомых, макет «Деревенский двор» и т.д. 

Важным составляющим уголка природы является 

календарь природы и погоды. 

5. Центр песка и 

воды 

Цель: развитие первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, любознательности, 

активности, мыслительных операций (анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, наблюдения); формирование 

умений комплексно обследовать предмет. 

Центр экспериментирования представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т.д.). 

В нем находится материал, для осуществления опытной 
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деятельности: лупы, компасы, воронки, шарики, свечи, 

мерные стаканчики, зеркало, трубочки и т.д. Маленькие 

«почемучки» будут превращаться в любознательных 

испытателей, проводить несложные опыты, определять 

свойства различных природных материалов. 

Магнитная рыбалка «Аквариум» 

6. «Поиграй-ка» Цель: развитие мелкой моторики, тактильных ощущений. 

Дети учатся работать с трафаретами, собирать мозаику, 

кубики, пазлы, крышечки, капсулы от шоколадных яиц  и 

др. 

7. Центр математики Цель: целенаправленное формирование у детей интереса к 

элементарной математической деятельности; воспитание у 

детей потребности занимать свое свободное время не 

только интересными, но и требующими умственного 

напряжения, интеллектуального усилия играми. 

Центр Математики имеет важные развивающие функции. В 

данном центре располагаются нормативно-знаковый 

материал: модель часов, счетные палочки, магнитная доска, 

наборы карточек на сопоставление цифры и количества, 

наборы с цифрами и числовыми фигурами, представлены, 

как различные виды мозаик «Напольная мозаика», так и 

современные пазлы, пирамидка «Стаканчики цветные». 

При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей. Такими играми являются 

развивающие игр «Собери картинку» мягко набивные 

кубики , «Найти отличия». 

8. «Центр 

патриотического 

воспитания» 

Цель: способствует формированию патриотических чувств, 

знакомит детей с символикой нашей страны, района. 

В «Центре патриотического воспитания» помещена 

государственная символика России. В нем находятся 

пособия, отражающие многонациональность нашей 

Родины, образцы народного декоративно-прикладного 

искусства и т.д. Оформлен уголок родного края, в котором 

дети могут познакомиться с традициями, культурой и 

бытом жителей Оренбургской области. В уголок родного 

края входит художественная литература по краеведению. 

9. Центр 

конструирования 

Цели и задачи: совершенствовать конкретные 

представления о строительстве, его этапах; развивать 

сообразительность, умение активно привлекать и 

комбинировать представления о постройках и различных 

трудовых процессах; формировать умение задумать 

постройку и выполнять ее, добиваться намеченного 

результата, развивать комбинаторные способности, 

мышление, воображение, мелкую и общую моторику; 

развивать навыки общения, устойчивость внимания, 

точность восприятия, зрительный анализ, чувство 
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пропорции и симметрии, художественный вкус, 

инициативность, творческую активность и воображение, 

образное мышление, самосознание; формировать умения 

творчески развивать сюжет игры; способствовать 

нравственному развитию; способствовать проявлению 

сопереживания, сочувствия к персонажам, желанию помочь 

им; воспитывать желание работать в коллективе; создать 

радостное настроение, эмоциональный настрой; 

закрепление знаний о рабочих профессиях, воспитание 

уважения к труду. 

Центр конструирования хоть и сосредоточен на одном 

месте и занимает немного пространства, он достаточно 

мобилен. Практичность его состоит в том, что с 

содержанием строительного уголка (конструктор 

различного вида, крупный и мелкий деревянный 

конструктор) можно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как с подгруппой 

детей, так и индивидуально. В группе расположен центр 

строительно-конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды и формы 

конструкторов. Центр дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет 

детям разворачивать сюжет игры за его пределами. 

10. Центр театра Цель: Расширить представления детей о театре, учить 

творчески проявлять себя. Познакомить с разновидностями 

и особенностями театров. Совершенствовать навыки 

речевого общения. Совершенствовать умение выражать 

свое мнение. Закреплять умение работать в мини-группах, 

умение договариваться. 

Центр театра - это важный объект развивающей среды, 

поскольку именно театрализованная деятельность помогает 

сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В 

театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются 

различные виды театров. Дети – большие артисты, поэтому 

с радостью участвуют в постановках и с удовольствием 

выступают в роли зрителей. Он представлен различного 

вида театрами (кукольный, теневой, настольный, 

пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, 

декорации дети изготавливают самостоятельно. 

11.Центр музыки Цель: Развивать музыкальные и творческие способности (с 

учетом возможностей каждого) посредством различных 

видов музыкальной деятельности; Формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать формированию 

общей духовной культуры.   
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Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к 

занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно 

играть, импровизировать, свободно музицировать. Для 

этого в группе создан «Центр музыки», который помогает 

детям переносить полученный на музыкальных занятиях 

опыт в другие условия, помогает утвердиться чувству 

уверенности в себе, активности, инициативе. В центре 

имеются музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, аккордеоны, бубен, губная гармошка, 

гармошка, игрушечная арфа, гитара. Аудиокассеты с 

записью детских песенок. Картотека музыкальных игр. 

12. «Центр 

сюжетно-ролевых 

игр» 

Цель: позволяет создавать условия для творческой 

деятельности детей, развития фантазии, формирования 

игровых умений, реализации игровых замыслов, 

воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. 

В Центре «Сюжетно-ролевых игр» оборудование и пособия 

размещены таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы 

старших дошкольников весьма разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально 

для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал 

помещен в коробки с условными обозначениями, дети по 

своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и 

переносят игровой материал в удобное для них место, для 

свободного построения игрового пространства. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть 

на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», 

по желанию играющих). 

«Парикмахерская» 
Цели и задачи: расширять и углублять знания и представления о профессии 

парикмахера; 

- учить использовать в игре различные предметы, предметы-заместители; 

- учить производить по ходу игры простейшие воображаемые действия по 

подражанию действиям взрослого; 

- закреплять умения действовать в процессе совместно, проявлять отношения 

партнерства, взаимной поддержки; 

- продолжить развитие способности использовать игровую композицию в 

процессе социально – бытовых действий; 

- продолжать обучение сопровождать игровые действия речью; 

- закреплять правила поведения в общественном месте; 

- расширять словарный запас детей, активизировать речевую активность. 
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Игровой материал: Куклы, фартук, пелеринка, зеркало, кисточка, флаконы, 

расчески, заколки, банты, набор специальных игрушек «Детский парикмахер». 

 

«Больница» 
Цели и задачи: Работать над формированием навыков игровой деятельности, при 

отражении труда взрослых. 

-Дать элементарные знания о работе врача, мед. работника, о культуре поведения 

«лечащихся» в больнице. 

-Учить детей придумывать и изображать различные действия в игровой ситуации. 

- Развивать чувство коллективизма и интерес во время игры. 

- Расширять знания детей. 

- Воспитывать дружеские отношения, уважение к труду взрослых. 

Игровой материал: подставка для лекарства, набор медикаментов (коробочки), 

ростомер, 

Медицинские халаты, шапочки для медсестры, шапочки для врача, сумка с 

крестом, шпатели, термометры, грелка, фонендоскоп, шприц, бинт, вата, телефон. 

«Семья» 

Цель. Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку. Формирование ценных нравственных чувств (гуманности, 

любви, сочувствия и др.). 

Игровой материал: Куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты 

(передники, косынки), предметы-заместители. 

13. «Центр 

безопасности» 

Цель: помогает детям в ознакомление с правилами и 

нормами безопасного поведения, и формированию 

ценностей здорового образа жизни. 

«Центр безопасности» отражает безопасность дома, на 

улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён 

необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми. Хорошим дидактическим пособием служит 

специально оборудованное полотно с разметкой улиц и 

дорог, и дополнительным набором мелкого строительного 

материала и дорожных знаков. 

14. Центр дежурства Цель: формирование умения выполнять обязанности 

дежурных, воспитывать положительное отношение к труду, 

самостоятельность. Чтобы дети могли самостоятельно 

определять дежурных, мы создали картотеку с 

фотографиями детей, которые каждый день меняются в 

специальных рамочках. 

15. Физкультурный 

центр 

Цель: формирование основ здорового образа жизни, 

направленность на укрепление здоровья, физического и 

психического развития, эмоционального благополучия 

каждого ребенка. 

Центр «Здоровячок» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное) мягкие модули, обручи, кегли, 
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гимнастические палки, мячи и др. Данное оборудование 

направлено на развитие физических качеств детей: 

ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых 

качеств. Данный Центр пользуется популярностью у детей, 

поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Увеличение двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 

16. «Центр 

уединения» 

Цель: создание условий для отдыха, уединения детей, 

релаксации и самостоятельных игр в течение дня, 

необходимых для выражения переживаемых детьми 

стрессовых ситуаций, например, утреннего расставания с 

родителями, привыкания к новому режимному моменту и 

т.п. 

Детская палатка, куклы, мягкие игрушки. Здесь ребёнок 

может отдохнуть от шума. 

 

Для формирования сенсорных способностей в групповом помещении 

есть достаточное количество постоянно заменяемых звучащих игрушек. В 

группе предусмотрено большое количеством игр и пособий для 

развития мелкой моторики, имеется оборудование для развития моторной 

сферы ребенка-инвалида. 


