
1 

«СОГЛАСОВАНО» 

_________________ Д.У. Салаватова 

«__31___» ________08__________ 2022 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующий МБДОУ  № 12 

______________________ Н.М. 

Абусева Приказ №       32/26 _     от 
01________06«_____» __________________ 2022 г. 

«ПРИНЯТО» консилиумом ПМПк 

на Педагогическом совете  МБДОУ 

№ 12 г. Сорочинска Оренбургской 

области 

Протокол № _____1____________ от 

«___08__» _______08______ 2022 г. 

Адаптированная образовательная 

программа, разработанная в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида 
Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации: 

с 01.09.2022 до 01.06.2023 
г. Сорочинск, 2022 

Разработчики: И.В. Стороженкова, 

воспитатель 

I квалификационной категории 

МБДОУ  № 12 г. Сорочинска 

Оренбургской области 

О.А.Ушакова, 

педагог-психолог 

Iквалификационной категории  

МБДОУ  № 12 г.Сорочинска 

Оренбургской области 

Н.С.Рухля, учитель-логопед 

высшей квалификационной 

категории МБДОУ  №12 

г.Сорочинска Оренбургской 

области 

 г. Сорочинск, 2022 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Содержание 
 
 

1 Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1 Цели и задачи 3 

1.1.2 Принципы и подходы 3 

1.1.3 Индивидуальные особенности 5 

1.1.4 Планируемые результаты 7 

2 Содержательный раздел 7 

2.1 Взаимодействие с педагогами и специалистами 7 

3 Организационный раздел 19 
3.1 Описание используемых специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов 

19 

3.2 Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

20 

4 Литература 22 



4 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа, разработанная в соответствии с 

индивидуальной программы реабилитации ребёнка - инвалида (далее - Программа) в 

соответствии с нормативными документами: 

- 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 01.09.2022 г. до 01.06.2023 г. 
Приказ о зачислении в МБДОУ №12  от 01.09.2021 №53/5. 

 

1.1.1 Цели и задачи 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

- формировать культурно - гигиенические навыки и простейшие навыки 

самообслуживания: умение одеваться, раздеваться с частичной помощью 

взрослых. 

 

1.1.2 Принципы и подходы 

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов: 

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 
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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 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 возрастнопсихологические 

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 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 
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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 

 

Фамилия, имя ребенка –  Алмаз С. 

Дата рождения – 16.11.2015 

Пол – мужской 

Родной язык – башкирский 

Социальная среда в семье благоприятная, ребенка воспитывают оба родителя, 

отношение либеральные, присутствует чрезмерное заласкивание: родители многое 

делают за ребенка сами, не дают простора для самостоятельной деятельности. 

Ребенок вынужден подчиняться распоряжениям взрослых, капризничает, хотя 

многое может сделать сам без посторонней помощи. 

Группа здоровья – 2 

Состав семьи – полная 

Мать – ФИО – Салаватова Диана Уралловна, домохозяйка 

Отец – ФИО – Салаватов Ильмир Минигулович, ОАО «Агроспромитей», 

автослесарь. 

Брат – Салаватов Линар Ильмирович 2012г.р. 
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Салаватов Амин Ильмирович 2020г.р. 

 

Характер воспитания ребенкав семье демократический. Родители 

справедливы, сдержаны и последовательны, демонстрируют детям свою любовь и 

умеют выставлять гибкие границы стремятся сохранить дистанцию между собой и 

ребёнком, обращаются с ним скучно и сухо, по любому поводу читают нотации. 

Ребенок вынужден подчиняться распоряжениям взрослых, часто им протестует, 

капризничает. 

Бытовые и материальные условия семьи – хорошие. Ребенок развивается в 

удовлетворительных условиях быта, обеспечен всем необходимым: одеждой, 

обувью, игрушками и т.д. 

Ребенок посещает МБДОУ №12– 2-й год. Адаптация прошла без особенностей, 

привык к детскому саду быстро. 

Медицинский диагноз: Острый лимфобластания лейкоз. В стадии римиссии. 

Присвоена инвалидность: до 01.09.2023 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

 

Социальное развитие. Ребенок вступает в контакт избрано. В поведении 

свойственна подражательность действиям. Процесс адаптации к условиям детского 

сада сопровождался частыми респираторными заболеваниями. 

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок открыт, часто, если недоволен проявляет 

агрессию по отношению к сверстникам. Легко идет на контакт, который проявляется 

эмоциями и прикосновениями. Особенности поведения: неадекватное. 

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки частично не 

соответствуют возрасту: ребенок умеет есть ложкой, пить из чашки, знает свою 

кроватку, может самостоятельно раздеться и одеться. Остальные навыки не развиты. 

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно, отмечается нарушение 

координации движений, нарушение развития крупной и мелкой моторики.  

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 значительно 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. Фонематическое восприятие не сформировано. Словарный 

запас ниже возрастной нормы. Фразовая и связная речь частично сформирована, 

грамматический строй не сформирован. Пассивный словарный запас резко 

ограничен. Артикуляционная моторика не сформирована. 
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1.1.4 Планируемые результаты 

 
- формировать культурно - 

гигиенические навыки и простейшие 

навыки самообслуживания: умение 

одеваться, раздеваться с частичной 

помощью взрослых; 

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) 
 

 

 

 

2. 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 – 2 (вторая). 
 
Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка-инвалида. Обеспечивает 

индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом рекомендаций специалистов. 
Учитель- 
логопед 

Проводит индивидуальное коррекционное занятие, на котором осуществляет работу на 

развитие, расширение словаря; развитие мелкой и артикуляционной моторики; развитие 

связной речи и речевого общения, на развитие способности к самообслуживанию. 

Консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по вопросам 

воспитания в семье; консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия 

с ребенком - инвалидом. 

Педагог- 
психолог 

Осуществляет индивидуальное коррекционное занятие с ребенком - инвалидом по 

развитию способностей к самообслуживанию; консультирует родителей (законных 

представителей) ребенка-инвалида по вопросам воспитания в семье; консультирует 

педагогов по вопросам организации взаимодействия с ребенком - инвалидом. 

Музыкальный 
руководитель 

Развивает способности к самообслуживанию,посредством музыкальной деятельности. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Развивает способности к самообслуживанию,посредством двигательной деятельности. 



9 

 

 

 

Способность к самообслуживанию 

Не нуждается во вспомогательных средствах, возможности коррекции способности к 

самообслуживанию с помощью вспомогательных средств и адаптации жилища; 

оценка нуждаемости в посторонней помощи при удовлетворении физиологических и 

бытовых потребностей; 

оценка временных интервалов, через которые возникает подобная нуждаемость: 

периодическая нуждаемость (1-2 раза в неделю), длительные интервалы (1 раз в 

сутки), короткие (несколько раз в сутки), постоянная нуждаемость. 

 

2 степень - способность к самообслуживанию при более длительной затрате времени, 

дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств 

 

 

 

Перспективный план работы воспитателя 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь  2022г. 

 

Навыки личной гигиены. 

Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Самообслуживание. 

Продолжать воспитывать у ребѐнка опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка». 

Навыки культурной еды. 

Совершенствовать навыки аккуратной еды: пищу брать по - немногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Продолжать учить быть приветливым со взрослыми, сверстниками, 

здороваться, прощаться. Обращаться к работникам детского сада по имени и 

отчеству. 

Чтение стихотворения Н. Гернер; «Песенка о вежливом чижике». 

 

Октябрь 2022г 

 

Навыки личной гигиены.  

Закреплять умение мыть руки правильно: неразбрызгивать воду, насухо 

вытирать руки. Продолжать учить следить за 

опрятностью одежды (футболка заправлена в брюки, сандалии застегнуты) . 

Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо..» . Потешки, стихи. 

Самообслуживание. 

Постоянно следить за своим внешним видом, устранять неполадки, 

пользоваться расческой, носовым платком. Сюжетно – ролевая игра 

«Парикмахерская».  

Учить убирать игрушки на место. 

Навыки культурной еды.  

Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми приборами во 

время еды, держать приборы над тарелкой. 
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Загадывание загадок: 

1 Три поросенка один хвост (Вилка) 

2 Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

3 Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка) 

4 Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, 

яблоки и масло (Нож). Закрепить навыки культурного поведения за столом, не 

класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с 

закрытым ртом. 

Заучить потешку «Вкусная каша». 

Воспитание навыков культурного поведения.  

Учить благодарить взрослых,сверстников за оказанную помощь, вежливо 

выражать свою просьбу: невмешиваться в разговор старших, продолжать 

учить первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в группепорядок и 

чистоту. Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка». 

Потешки: 

1 Это Оленьке известно, что взяла клади на место. 

2 Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! Вовочка 

пригожий! 

 

Ноябрь 2022г. Навыки личной гигиены. 

Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать воду, насухо вытирать руки. 

Заучивание потешек: «Я сегодня утром рано умывался из под крана»; «Чистая 

водичка моет Вове личико, Танечке личико, а пальчики Антошке». 

Самообслуживание. 

Учить пользоваться расческой, носовым платком. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

Навыки культурной еды. 

Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, 

ножом), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Загадывание загадок: 

1 Три поросенка один хвост (Вилка) 

2 Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

3 Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка) 

4 Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, 

яблоки и масло (Нож). 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Учить благодарить взрослых, сверстников за оказанную помощь, вежливо 

выражать свою просьбу: не вмешиваться в разговор старших, не перебивать 

говорящего. 

Дидактическая игра «В страну вежливых слов». 

 

Декабрь 2022г. Навыки личной гигиены. 

Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. Учить 

как нужно правильно чистить зубы. 

Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши полотенца». 

Беседа «Заболели зубы». 

Самообслуживание. 

Закрепить умения порядка одевания и раздевания. 

Загадывание загадки. 

Кто мы? В ясный день сидим мы дома. Дождь идет – у нас работа: топать, 

шуметь по болотам. (Резиновые сапоги) 

Навыки культурной еды. 

Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную 
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позу. 

Заучивать потешку «У нас много ребят, все по стульчикам сидят, кашу 

маслену едят». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, вещам, по назначению 

Пользоватьсяими,убиратьнаместо,замечатьполоманную попросить взрослого 

починить ее. 

Ручной труд в книжном уголке (ремонт книги альбомов.). 

Потешка «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки дружно». 

 

Январь 2023 г. Навыки личной гигиены. 

Учить правильно пользоваться туалетной бумагой, отрывать столько, сколько 

нужно. И не забывать мыть руки после туалета с мылом. 

Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр». 

Самообслуживание. 

Научить после сна опрятно убирать постель, ровно уложить подушку, 

аккуратно накрывать одеялом. 

Повторить потешки «Рано в кровать», «Спать пора», «Все спят». 

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить аккуратно кушать, пользоваться салфеткой после еды. 

После обеда благодарить. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Учить с уважением относиться к труду взрослых. Прививать желание охотно 

выполнять поручения, просьбу взрослого. 

Беседа «Профессия моих родителей» 

Чтение произведения И. Токмаковой «Кем быть?» 

 

Февраль 2023г. Навыки личной гигиены. 

Обращать внимание на качественное мытье рук. 

Чтение произведения «Девочка – чумазая». 

Повторить потешки, пословицы. 

Самообслуживание. 

Продолжать учить аккуратно складывать одежду перед сном. 

Навыки культурной еды. 

Обращать внимание, как ребенок относится к хлебу (повторить, что хлеб 

нельзя крошить, бросать на пол.) 

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевательной, умывальной 

комнатах. 

Раз, два, три, четыре, пять, собираемся гулять. (Заучить пословицу – потешку) 

 

Март 2023 г. Навыки личной гигиены. 

Повторить последовательность мытья рук. Воспитывать аккуратность. 

Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 

Самообслуживание. 

Учить оказывать помощь другим детям (одеваться, завязывать шарфы, 

шнурки, застегивать пуговицы). 

Чтение стихотворения М. Цветаева «У кроватки». 

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо задвигать 

стул и благодарить взрослого. Дидактическая игра «Усади гостей за стол». 

Воспитание навыков культурного поведения. 
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Учить вести себя в соответствии с правилами поведения в общественных 

местах:вестисебясдержанно,непривлекатьизлишнеговнимания,разговаривать 

негромко. 

 

Апрель 2023 г. Навыки личной гигиены. 

Закрепить знания о правилах (последовательности) мытья рук, пользоваться 

своим полотенцем. 

Повторить пословицы и поговорки. 

Чтение произведения «Мойдодыр». 

Самообслуживание. 

Приучить полоскать рот после еды (после обеда) 

Навыки культурной еды. 

Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Соблюдать элементарные правила поведения на улице: вести себя спокойно, 

не кричать, не мешать окружающим. 

Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине». 

 

 

 

Май 2023г Навыки личной гигиены.  

Обращать внимание на качественное мытье рук. 

Чтение произведения «Девочка – чумазая». 

Повторить потешки, пословицы 

Самообслуживание. 

Учить пользоваться расческой, носовым платком. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

Навыки культурной еды. 

Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, 

ножом), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Загадывание загадок: 

1 Три поросенка один хвост (Вилка) 

2 Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

3 Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка) 

4 Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, 

яблоки и масло (Нож). 

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить аккуратно кушать, пользоваться салфеткой после еды. 

После обеда благодарить. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Учить с уважением относиться к труду взрослых. Прививать желание охотно 

выполнять поручения, просьбу взрослого. 

Беседа «Профессия моих родителей» 

Чтение произведения И. Токмаковой «Кем быть?» 

 

План музыкального руководителя 

Сентябрь – 

декабрь 2022г 

 

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять упражнения под музыку,  

игры импровизации «Постирай и повесь платочки», «Рано утром умывайся»,  

«Собери клубочки» под веселую музыку. 

Практическое – игровое задание «Собирайся на прогулку» , под музыку в 

игровой форме научить одевать шапку и шарф. Уметь одевать маски для 

сказки драматизации. 
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Январь - май 

2023г 

 

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять упражнения под музыку,  

Игры импровизации 

«Постирай и повесь платочки», « Рано утром умывайся», Собери клубочки» 

под веселую музыку, 

Практическое – игровое задание « Собирайся на прогулку» , под музыку в 

игровой форме научить одевать шапку и шарф. Уметь надевать маски для 

сказки драматизации. 

 

 

 

Перспективный план работы педагога- психолога содержит 5 разделов. 

1. Тело. Гигиена тела; 

2. Одежда. Использование одежды; 

3. Обувь. Использование обуви; 

4. Питание, прием пищи; 

5. Навыки культурного поведения; 

 

№ 

п/п 

Сроки. Тема. Мероприятия 

1 Сентябрь 2022г 

Тело.  

Гигиена тела 

 

 Тело человека: голова, нос, рот, уши, зубы, шея, волосы, глаза; 

 Спина, руки, грудь, живот; 

 Ноги, колени, пальцы, ногти; 

 Предметы санитарии и гигиены: мыло, гребешок, мочалка, 

зубная щетка, зубная паста, ножницы, таз, полотенце, ванна 

Ребёнок должен знать и уметь: 

 Различать, показывать, называть части тела; 

 Распознавать среди подобранных предметов (гребешок, мыло, 

мыльница, мочалка, зубная щетка, зубная паста) 

 Находить по инструкции санитарную комнату; 

 Распознавать горячую и холодную воду; 

 Включать кран; 

2 Октябрь 2022г 

Тело.  

Гигиена тела 

 Действия, связанные с гигиеной тела; 

 Мыть, вытирать, чистить, полоскать, причесываться; 

 Самостоятельно пользоваться туалетом и ванной; 

Ребёнок должен знать и уметь: 

 Умывать лицо после сна; 

 Мыть руки перед едой и после прогулки; 

 Ежедневный вечерний туалет; 

 Уметь использовать унитаз; 

 Полоскать полость рта; 

 Чистить зубы; 

 Использовать гребешок 
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3 Ноябрь 2022г 

Одежда.  

Навыки  

одевания  

и раздевания» 

 

 Одежда: умение называть предметы одежды и различать одежду; 

 Колготки, носки, рубашка, штаны, пальто, куртка, шапка, шарф, 

перчатки, варежки; 

 Правила одевания и раздевания; 

 Способы складывания одежды; 

Ребёнок должен знать и уметь: 

 Выбирать и называть одежду; 

 Подбирать одежду по погоде; 

 Самостоятельно одевать носки и футболку; 

 Застегивать пуговицы на рубашке; 

 Одевать шапку и повязывать шарф; 

 Складывать одежду на стульчик; 

 Вешать одежду на вешалку; 

4 Декабрь 2022г 

«Одежда.  

Навыки  

одевания и 

раздевания» 

 Одежда и уход за ней: (стирка носков) 

 Складывание одежды; 

 Хранение одежды; 

 Опрятный внешний вид; 

Ребёнок должен знать и уметь: 

 Стирать носки и носовой платок; 

 Складывать одежду на стульчик; 

 Содержать одежду в чистоте; 

 Определять опрятного человека; 

 Застегивать пуговицы; 

 Завязывать шапку; 

5 Январь 2023г 

«Обувь. 

«Использование 

обуви» 

 Ориентироваться в видах обуви; 

 Надевать обувь; 

 Ставить обувь на место; 

 Ставить обувь в определенное место; 

Ребёнок должен знать и уметь: 

 Определить по внешнему виду: комнатные тапочки, резиновые 

сапоги, ботинки, сандалии; 

 Выбирать обувь по описанию и подавать ее; 

 Брать обувь и оставлять в определенном месте; 

 Уметь пользоваться обувной полочкой; 

6 Февраль 2023г 

«Обувь. 

Использование 

обуви» 

 Виды обуви; 

 Хранение обуви; 

 Уход за обувью; 

 Надевание и раздевание обуви; 

Ребёнок должен знать и уметь: 
 Определять обувь по внешнему виду, по словесной инструкции, 

просьбе; 

 Знать и указывать на место хранения обуви; 

 Мыть и протирать обувь после пребывания на улице; 

 Сушить стельку; 

 Надевать обувь по инструкции и помощи педагога; 

 Надевать обувь самостоятельно; 

 Шнуровать с помощью педагога или по инструкции; 

 Шнуровать самостоятельно; 

 Застегивать липучки; 
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 Застегивать замок; 

7 Март 2023г 

 Питание. 

 Прием пищи 

. 

 Предметы, нужные для приема пищи: ложка, тарелка, чашка, 

кружка; 

 Чистота рук перед едой; 

 Правила пользования столовыми приборами; 

  Правила приема пищи; 

 Опрятным быть приятно; 

 Дежурство в столовой 

Ребёнок должен знать и уметь: 
 Различать столовые принадлежности; 

 Мыть руки перед каждым приемом пищи; 

 Использовать ложку для супа; 

 Соблюдать правила аккуратности во время приема пищи; 

 Уметь держать кружку и пить из нее; 

  Не разливать пищу; 

 Хорошо пережевывать пищу; 

 Уметь есть опрятно; 

 Уметь убрать посуду со стола 

8 Апрель2023г 

«Навыки 

культурного 

поведения» 

 Столовая; 

 Вовремя попроситься в туалет; 

 Мытье рук после туалета и перед приемом пищи; 

 Мы ходим парами; 

 Физкультурная зарядка; 

 Не сорить и не мусорить; 

 Ребёнок должен знать и уметь: 

 Находить столовую; 

 Заходить в столовую парами и в тишине принимать пищу; 

 Проситься в туалет и мыть после его посещения руки; 

 Организованно строиться парами; 

 Участвовать в утренней зарядке; 

 Не сорить, а бросать мусор в корзину; 

9 Май 2023г 

«Навыки 

культурного 

поведения» 

 Гигиеническая комната и туалет; 

 Шефство над младшими; 

 Наше место на прогулке; 

 Уборка территории; 

 Вежливые слова в обращении; 

Ребёнок должен знать и уметь: 
 Знать расположение ванной комнаты и туалета; 

 Обращаться с просьбой – помочь сопроводить в ванну или 

туалет; 

 Заботится о младших воспитанниках; 

 Организовывать построение на прогулку, в спортивный зал, на 

занятия; 

 Знать свое место на прогулке; 

 Помогать в уборке территории; 

 Знать слова «спасибо», «пожалуйста» 

1 Сентябрь – 

ноябрь 2022г 
 Расширять диапазон игр с модульным оборудованием (по типу 

«Дидактической черепахи», рамок М.Монтессори, вкладышей), в 
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Развитие  

тонкой  

моторики 

процессе которых развивается тонкая моторика  

Ребёнок должен знать и уметь: 

Ребенок владеет  самостоятельно  навыками: расстегивание и 

застегивание застежек- «липучек», пуговиц крупного и среднего 

размера; закрывания и открывания застежек-молний; 

зашнурование и расшнуровывания шнурков 

 

2 Декабрь - 

февраль 

2022-2023гг 

Развитие 

эмоциональной 

сферы 

 Учить понимать эмоциональное состояние сверстника, 

взрослого. Выслушивать другого человека, с уважением 

относиться к его мнению, интересам. 

  Учить здороваться и прощаться, употреблять слова, 

выражающие просьбу, благодарность. Выражать просьбу 

словами, излагать ее понятно. Выполнять просьбы и поручения 

взрослых. Принимать и оказывать помощь. Проявлять внимание, 

сочувствие. 

  Воспитывать элементарные правила поведения. В 

общественных местах вести себя сдержанно, не привлекая 

излишнего внимания. 

Ребёнок должен знать и уметь: 

 Ребёнок понимает  эмоциональное состояние сверстника, 

взрослого. Выслушивает другого человека, с уважением 

относиться к его мнению, интересам. 

   Здороваться и прощаться, употребляет слова, выражающие 

просьбу, благодарность. Выражает просьбу словами, излагать ее 

понятно. Выполнятет просьбы и поручения взрослых. Принимает  

и оказывает помощь. Проявляет внимание, сочувствие.  

Соблюдает элементарные правила поведения. В общественных 

местах ведёт себя сдержанно, не привлекая излишнего внимания. 

3 Март – Май 

2023г 

Общественный 

транспорт 

Этикет  

телефонного 

разговора 

Семейный  

этикет  

 Ознакомить ребёнка с общественным транспортом 

 Учить ожидать общественный транспорт только на остановках, 

не выходя за борбюр. 

 Садиться и высаживаться из транспорта можно только после 

полной остановки 

 Ознакомить ребёнка с правилами поведения в общественном 

транспорте 

 Нельзя стоять на подножках транспортных средств прислоняясь 

к двери. 

 Об оставленных в салоне вещах немедленно сообщить водителю 

 Не высовываться из окон.  

 Запрещается разговаривать с водителем во время движения 

Ребёнок должен знать и уметь: 

 Правила поведения в общественном транспорте. 

 Учить ребёнка правилам телефонного разговора 

 Закреплять умение пользоваться телефоном стационарным и 

мобильным. 

 Воспитывать уважение к другим людям, речевой этикет, 

культуру общения по телефону 

Ребёнок должен знать и уметь: 

 Не звонить без крайней надобности 

 Говорить коротко 

 Окончить разговор должен тот человек который позвонил 

 Не забывать, что при особенно полезны при телефонных 
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раговорахтричудодейственные слова: «извините», «пожалуйста» 

, «спасибо». 

 Вести себя корректно даже если вы обижены и разгневаны, 

воздерживаться от криков и угроз по телефону. 

 Учить употреблять вежливые слова «спасибо», «пожалуйста», 

«прости», «доброе утро»,»приятного аппетита», «спокойной 

ночи» 

 Воспитывать умение уважительно выслушивать всех членов 

семьи, не прерывая на полуслове, не перебивать и не 

вмешиваться в разговор старших. 

 Учить делать в праздники всем родным  подарки 

 Сообщать всем домашним, куда идёшь и во сколько времени 

вернёшься. 

Ребёнок должен знать и уметь: 

Правила поведения в семье. 

 Употреблять вежливые слова 

 Подавать пальто маме, бабушке, сестре. 

 Проходя в дверь, пропускать их подавая им руку при выходе. 

 

 

 

 
Регламентирование образовательной деятельности с ребенком- инвалидом 
 
Перечень ограничений Виды деятельности 
Способность к самообслуживанию осуществляется через индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом, педагогом-психологом, 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 коррекционные занятия с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, индивидуальная работа с музыкальным 

руководителем. 

Педагог-психолог проводит занятие «Сенсорное развитие» 1 раз в неделю 25 мин. 

по пятницам. 

Учитель-логопед проводит индивидуальное коррекционное занятие 1 раз в 

неделю 25 мин. по средам. 

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при проведении 

режимных моментов 1 раз в неделю. 

Воспитатели организуют образовательную деятельность в совместной 

деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности 
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Реализация Программы через занятия 
 
Занятие с педагогом- 

психологом 
Содержание соответствует тематическому 

перспективному плану 
25 мин 1 раз в 

неделю 

Занятие с учителем- 

логопедом 
Содержание соответствует тематическому 

перспективному плану 
25 мин 1 раз в 

неделю 

Всего: 50 мин 

 



19 

 

 
 
 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с 
ребенком-инвалидом, другими детьми 

 
Формы совместной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 5 мин 

Игровая ситуация 2 мин 
Дидактические игры 8 мин 
Чтение художественной литературы 5 мин 
Пальчиковые игры 5 мин 
Музыкальные игры 5 мин 
Артикуляционная гимнастика 2 мин 
Игры с песком 5 мин 

Игровая ситуация 2 мин 
Игровое упражнение 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 

15 мин  

10 мин 

Всего: 25 мин 

 
 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных планов, 

разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка - 

инвалида 

 
День 
недели 

Педагог - 

психолог 

Ушакова О.А.. 

Учитель-логопед 

Рухля Н.С.. 

Музыкальный 

руководитель 

Паркина Е.В. 

Воспитатель 

Стороженкова И.В. 

Понедельник 
 

  ежедневно 

Вторник  
   

Среда 
 

12-05 – 12-30  
 

Четверг 
  

11-50 – 12-05  

Пятница 10-50 – 11-15 
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III. 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 

основенаглядного 

показа(занятияфизическойкультурой),демонстрацияизображенийсвалеологическимс

одержание, просмотр слайдов, видеофильмов на темы сохранения иукрепления 

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), 

воображаемаяситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровымоборудованием, создание игровой ситуации. 

 

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

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

формированиязнанийоздоровомобразе жизни. 

Используются предметные модели, предметно-схематические модели, графические 

модели. 

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при помощи 

которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости 

может реагировать на их желания и потребности. 
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3.2.Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды для ребенка – инвалида 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в групповом 

помещении учитывается, что ребенок-инвалид плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки и предпочитает стабильность, поэтому 

расположение мебели и количество развивающих модулей в группе меняется редко. 

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. 

 

Название уголка Содержание 
Сенсорный уголок Домик с окошками и фигурами. Конструктор «Черепашка». Домино: « 

Игрушки». Мозаика: «Золушка», «Радуга». Пазлы: «Кисонька», «Кораблик» 

крупные Игра на мелкую моторику: «Болты, шурупы». Пирамидки - стаканы 
Шнуровки. Пирамидки разного размера. Черепаха заводная, машина с обезьяной, 

самолет. Контейнер с фасолью. Игра: «Болты». Дидактическая игра «Рыбак» (В 

двух мисках с водой лежат по 3 кубика и 3 шарика вперемешку - выбрать кубики 

в одну миску, а шары в другую - сачком). Матрешки разного размера. 

Предметные и сюжетные игрушки. 
Физкультурный 
уголок 

Воротики, мяч и клюшка. Флажки разноцветные. Мяч резиновый средний 
Флажки на ленточке. Палка гимнастическая. Обручи. Дартс. Корригирующая 

дорожка зеленая. Ленты разноцветные 
Уголок уединения «Волшебные клубочки» в ведерке. Палатка розовая - домик. Подушка с 

наполнителем (мелкие бусины). Мешочки с крупой, пуговицами, бусинами, 

корзинка мягкая. 
Речевой уголок Кубики - пазлы по сказкам Крупные пазлы: «Домашние животные». Игра с 

прищепками: «Дополни», «Угадай, чей хвост», «Кто что ест». Массажные мячи 
Пособия для дыхательной гимнастики.Бабочки на палочках. 

Уголок песка и воды Стаканы, воронка, бутылочка. Резиновые игрушки, стол с песком и водой. 
Уголок 
изобразительной 
деятельности 

Пластилин, карандаши, бумага, вата, Цветные мелки, пальчиковая краска. 

Музыкальный 
уголок 

Металлофон, барабан, бубен. 

Технические средства 

обучения 
Магнитофон, сборники русских народных сказок, детские песенки, диск с 

инструментальной музыкой. 
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«Социально- 

коммуникати 

вное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая игра «Я иду искать», настольно-печатная игра-шнуровка 

«Игры вкармашке», игра «Маша и медведь» игра-шнуровка в банке, 

«Поиграем»,аптечка для оказания первой помощи. 

Инструмент в рюкзачке «Мультекруте» 

Дидактические игры на формирование навыков самообслуживания 

Словесные игры с элементами пальчиковой гимнастики «Пальцы — звери 

добрые, пальцы — звери злые»; Если «да» — похлопай, если «нет» — 

потопай; 

Интервью;Обзывалки; Клубочек (автор — О. Хухлаев.О. Хухлаева); 

д/игры 

Д\и «Путешествие в мир эмоций», настольно-печатные игры: пазлы, 

соберикартинку, домино, лото, чьи детки, когда это бывает, веселый 

лабиринт, 

Песочница, лейка с водой, наборы игрушек для игр в песке: «домашние 

животные»,«дикиеживотные»,«птицы»,«транспорт», «материал», 

«природный материал: камни, шишки, ветки». Домино животные, 

пазлы домашние животные, ферма, игрушки; пирамидка, кубики 

вкладыши,лабиринты, Шнуровки 
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Используются различные программы и методические пособия: 

 

В образовательном процессе используются: 

 Программа «Физическое развитие дошкольников». 

 Программа «Здоровье» Г.Ю.Байковой, В.А.Моргачевой, Т.М.Пересыпкиной.- 

Оренбург) 

 С.А.Козлова Мой мир: приобщение ребѐнка к социальному миру./ М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС,М., 2000 

 Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы Учебно-методическое пособие по 

социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: 

Дрофа, ДиК, 1999 

 О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Средняя группа. 

Учебно-методическоепособие. – М:Центр педагогического образования, 2015 

 Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст)/Кудрявцев В.Т., 

ЕгоровБ.Б.- М. ПРЕСС_ЛИНКА 

 Бойко Е.А. Лучшие подвижные и логические игры для малышей 3-6 

лет.-М.РИПОЛклассик, 200 

 Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников 

.-Волгоград:Учитель. 

 

 

Используются специальные программы и методические пособия: 

 

 

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- Спб.: Издательство «СОЮЗ», 

2003 

2. Е.А. Екжановва, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта-М.: Просвещение, 2005 

3. Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Программа представляет цикл музыкально - 

коррекционных занятий для дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и упражнения для развития мелкой моторики, речевых и мимических 

движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

4. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Кн. Для логопеда. Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998 

5. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. «Нарушения речи и их коррекция у 
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детей с задержкой психического развития», М.: Владос, 2003 

7. Лопухина И.С. Логопедия-речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и 

родителей. -СПб.: Дельта, 1999 

8. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

9. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада.-СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

10. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психофизиологической базы речи 

у детей дошкольного возраста с нарушением развития. - 2-е изд., перераб. и дополн.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
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