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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, в 

соответствии с нормативными документами: 

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

Российской Федерации». 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

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

требования к организации общественного питания населения»;  

      Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 
Срок реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования,разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребѐнка – инвалида (ИПРА ) с 01.12.2021 по 

31.05.2023г. 

Способность к самообслуживанию: 

-сформировать навыки самообслуживания (самостоятельно, последовательно 

одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и вешать в шкаф одежду, приводить 

себя в порядок);  продолжать развивать культурно-гигиенические навыки (умение 

правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться индивидуальным 

полотенцем, расческой, аккуратно пользоваться столовыми приборами во время 

еды); развивать мелкую моторику рук. 

Способность к передвижению: 

- формирование общих движений: ходьба, бег, приседания, подлезание (тоннель, 

дуга, скамейка), подскоки ; 

-учить избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов: 
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-Принципа гуманизма – 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 ребенка; 

-Принципа системности– предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с ребенком - инвалидом, имеющим трудности в развитии, 

должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство 

диагностики, коррекции 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 ребенка, а также участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

-Принципа непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к ее решению; 

-Принципа реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна 

опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

-Принципа  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; 

-Принципа позитивной социализации ребенка – предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

-Принципа индивидуализации дошкольного образования – предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития, с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка; 

-Принципа возрастной адекватности образования – предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 
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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; 

Содержание Программы построено в соответствии со следующими 

подходами: 

 Социокультурный подход образования определяется характером 

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

пространственным миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его 

способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная 

компетентность в общении с другими детьми и взрослыми; 

 Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает   в процессе 

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка-инвалида 

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

психологические особенности, обусловленные его возрастным составом, что 

находит отражение в возрастной периодизации развития ребенка; 

     Личностно-ориентированный подход –основанна выборе форм 

воспитательного процесса, не наносящих ущерба здоровью воспитанника: 

доброжелательность в отношениях, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка, формирование его положительной самооценки; 

Деятельностный подход –предполагает, что в основе развития ребенка-

инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней; 

 Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-

инвалидаопределяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения и 

укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический 

процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка - 

инвалида (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 

отношению к ребенку-инвалиду.  

Вышеперечисленные принципы и подходы позволяют педагогам наметить 

стратегию коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать ее 

результат. 

 

1.1.3 Индивидуальные особенности 

 

Ребенок – инвалид  посещает группу общеразвиваюшей направленности. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 05.10.2034 г. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 
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Характеристика особенностей развития ребенка-инвалида 

 

Социальное развитие: В контакт вступает легко, характер контакта с педагогами, 

родителями и детьми эмоционально-непосредственный, искренний, 

доверительный. 

Эмоционально-волевая сфера: Стремится  к достижению результата и 

преодолению трудностей. Использует внешние средства мобилизации волевых 

усилий. Понимает вербальные и невербальные инструкции. Проявляет интерес к 

занятиям по  изобразительной деятельности, к  физической культуре. 

 Навыки самообслуживания:  Навыки самообслуживания сформированы с 

возрастом ребенка . Культурно-гигиенические навыки  сформированы.  

Физическая сфера: Ходит самостоятельно,   бегает, прыгает.  

Игра: Навыки игры сформированы. Самостоятельно разворачивает сюжетно-

ролевую игру, соблюдает правила, очередность. Пользуется предметами 

заменителями.  

Речевое развитие в соответсвии с возрастом 

 

1.1.4 Планируемые результаты 

 

-сформированы навыки и умения самообслуживания (самостоятельное, 

последовательное одевание и раздевание, умение складывать и вешать в шкаф 

одежду, приводить себя в порядок);   

-развиты культурно-гигиенические навыки (умение правильно умываться, 

пользоваться полотенцем, столовыми приборами во время еды);   

-сформированы общие движения: ходьба, бег,приседания, подлезание (тоннель, 

дуга, скамейка), подскоки  

 

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 по степени выраженности:  

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительной затрате 

времени, дробности его выполнения, сокращении объема, с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств  
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1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более 

длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств; 

 

Воспитатели  Создают комфортные условия для развития, 

воспитания и образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка-инвалида. 

Обеспечивают индивидуальный подход к ребенку-

инвалиду с учетом рекомендаций специалистов. 

Проводят работу по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) с целью оказания им 

педагогической поддержки в вопросах развития и 

образования их ребенка. 

Музыкальный 

руководитель  

Развивает способности ребенка-инвалида к 

ориентации, общению посредством 

музыкальнохудожественной деятельности. 

Инструктор по физической 

культуре (бассейн). 

Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

Проводит индивидуальные занятия с целью развития 

общей физической подготовки. 

План работы воспитателей. 

Сроки Мероприятия 

Способность к самообслуживанию – 1 степень 

декабоь 2021 

февраль 

2022 

Самообслуживание: формирует умение аккуратно складывать 

одежду после прогулки, перед сном. «Уберем одежду в шкаф» 

Игра «Оденем Мишку на прогулку»;закрепляет умения и навыки 

одевания и раздевания. Проводит беседу на тему: «Каждому 

предмету – свое место».  

Навыки личной гигиены: Систематически повторяет 

последовательность мытья рук, воспитывает аккуратность. 

Дидактическая игра «Научи Мишу правильно мыть руки». Учит 

оказывать помощь другим детям (одеваться, завязывать шарфы, 

шнурки, застегивать пуговицы). 

март- май 

2022г 

Навыки личной гигиены. Воспитывать у ребенка опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Формировать у ребенка привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.  

Навыки культурной еды. Закрепить навыки культурного поведения 

за столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, 

пережевывать пищу с закрытым ртом. Учить правильно 
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пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Дидактическая игра «Угости 

куклу Машу» Воспитание навыков культурного поведения 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, 

умывальной комнатах. Продолжать учить первыми здороваться со 

взрослыми. Соблюдать в группе порядок и чистоту. Карты - 

алгоритмы последовательности одевания и раздевания Занятие 

"Делаем прическу" Цель: учить ребенка держать в руке расческу и 

расчесывать волосы движениями сверху - вниз. Дидактическая 

игра «Скажи по-другому» Сюжетно - ролевая игра 

«Парикмахерская», «Магазин», «Семья» Дыхательная гимнастика 

в игровой форме Дидактическая игра "Уложим мишку спать" 

Дидактическая игра "Угостим кукол чаем" Чтение художественной 

литературы. Сказки Сутеева. Игра на развитие мелкой моторики 

«Игра- шнуровка в банке» Игра "Приведи куклу в порядок" Цель: 

формировать у ребенка интерес к самостоятельным действиям при 

одевании. Оборудование: кукла, кукольная одежда. Дыхательная 

гимнастика в игровой форме 

июнь- август 

2022г 

Навыки личной гигиены. Обращать внимание на качественное 

мытье рук. Учить следить за опрятностью одежды (футболка 

заправлена, сандалии застегнуты). Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Самообслуживание. Формировать умение аккуратно складывать 

одежду после прогулки, перед сном. Учить убирать игрушки на 

место. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Навыки культурной еды. Закрепить навыки культурного поведения 

за столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, 

пережевывать пищу с закрытым ртом. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка). Дидактическая игра «Угости друзей» Воспитание 

навыков культурного поведения. Приучать соблюдать 

элементарные правила в раздевальной, умывальной комнатах. 

Продолжать учить первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать 

в группе порядок и чистоту. Пальчиковая гимнастика «Солдаты» 1. 

Дидактическая игра «Повтори задание» 1. Игра на развитие мелкой 

моторики «Пройди по следам» 1. Сюжетно - ролевая игра «Семья» 

1. Игра на развитие мелкой моторики «Игра - шнуровка в банке» 2. 

Сюжетно - ролевая игра «Магазин» Игровое упражнение «Уложим 

куклу Катю спать» Практическое упражнение «Мыльные 

перчатки» Игра "Приведи куклу в порядок" Цель: формировать у 

ребенка интерес к самостоятельным действиям при одевании. Игра 
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"Найди пару" Игра «Угостим кукол чаем» Игра «Уложим мишку 

спать» Игра «Кукла идет на прогулку» Занимательная игра 

«Делаем прическу» Занимательное упражнение с тренажером 

«Завяжи шнурочки» Занимательное упражнение с тренажером 

«Солнышко» Цель: учить застегивать пуговицы Занимательное 

упражнение с тренажером «Застегни молнию» Игра «Коробочка 

тактильных ощущений «Заплети косичку» – для индивидуальных 

занятий. «Рисование по манке (песке)» 

сентябрь-

декабрь,2022 

Навыки личной гигиены. Обращать внимание на качественное 

мытье рук. Учить следить за опрятностью одежды (футболка 

заправлена, сандалии застегнуты) Чтение произведения «Девочка – 

чумазая», употребляя потешки, пословицы.  

Самообслуживание. Формировать умение аккуратно складывать 

одежду после прогулки, перед сном. Учить убирать игрушки на 

место. 

Навыки культурной еды. Обращать внимание как ребенок 

относиться к хлебу (повторить, что хлеб нельзя крошить, бросать 

на пол). Закрепить навыки культурного поведения за столом, не 

класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать 

пищу с закрытым ртом. Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. Приучать соблюдать 

элементарные правила в раздевальной, умывальной комнатах. 

Продолжать учить первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать 

в группе порядок и чистоту. Заучивание потешки «Раз, два, три, 

четыре, пять, собираемся гулять…» Дидактическая игра "Уложим 

мишку спать" Дидактическая игра "Угостим кукол чаем" 

Дидактическая игра "Паровозик" 2. Дидактическая игра «Повтори 

задание» Карты - алгоритмы последовательности одевания и 

раздевания 2. Игра на развитие мелкой моторики «Пройди по 

следам» Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо..» 

Потешки, стихи. Чтение любимых сказок Дидактическая игра 

"Кукла идет на прогулку" Дидактическая игра "Водичка, водичка!" 

Беседа «Каждой вещи своѐ место». Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

январь-

май,2023 

Навыки личной гигиены. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным.  

Навыки культурной еды. Закреплять навыки культурного 

поведения за столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и 

кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. Дидактическая игра 

«Покорми куклу Машу» Воспитание навыков культурного 
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поведения. Приучать соблюдать элементарные правила в 

раздевальной, умывальной комнатах. Продолжать учить первыми 

здороваться со взрослыми. Соблюдать в группе порядок и чистоту. 

Игра-беседа «Хорошо-плохо» Карты - алгоритмы 

последовательности одевания и раздевания Заучивание потешки, 

стихи. Чтение любимых сказок Дидактическая игра "Кукла идет на 

прогулку" Дидактическая игра "Водичка, водичка!" Беседа 

«Каждой вещи своѐ место». Игра "Найди пару" Цель: учить 

ребенка выделять парную обувь, подбирать нужную пару обуви. 

Оборудование: обувь - сапоги, ботинки, кукла. Занимательная игра 

«Сделаем лодочки» Занимательное упражнение с тренажером 

«Завяжи шнурочки» Цель: учить завязывать шнурки 

Занимательное упражнение с тренажером «Солнышко» Цель: 

учить застегивать пуговицы Игра «Коробочка тактильных 

ощущений» Игра «Заплети косичку» – для индивидуальных 

занятий. «Рисование по манке (песке)» Цель: Развитие точности 

движения пальцев, воображение мышления, ориентировки на 

плоскости, проекции. Дидактические игры со шнуровкой. 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

 

План работы музыкального руководителя 

Сроки Мероприятия 

 Способность к самообслуживанию – 1 степень 

декабоь 2021 

февраль 2022 

Игры импровизации на развитие навыков самообслуживания: 

«Выбери шапку (зверей) и надень ее», «Разбери платочки по 

цвету» под веселую музыку.  

 

март- май 

2022г 

Игры импровизации на развитие навыков самообслуживания. 

Развитие умений правильно надевать костюмы для летних 

праздников. 

июнь- август 

2022г 

Артикуляционная гимнастика «Обезьянка» - отрабатывать 

движение языка вниз. Укреплять мышцы языка. Пальчиковая 

гимнастика «Новогодний праздник» - развитие мелкой моторики, 

координации движений пальцев рук. Музыкально-дидактическая 

игра «Кто к нам в гости идѐт?» - развивать музыкально-

ритмическое чувство, связывая с образами животных (заяц, 

медведь, птичка) Игра на ДМИ «Теремок» - ассоциировать 

звучание шумового инструмента с определенным образом 

сентябрь-

декабрь,2022 

«Сказка в музыке» Э. Григ «В пещере горного короля»; М. 

Мусоргский «Избушка на курьих ножках» - знакомить со 

средствами музыкальной выразительности. Дыхательная 

гимнастика «Как говорит ворона». Дети расставляют ноги на 

ширине плечи, руки опускают вниз. На вдохе нужно развести руки 

в стороны, как крылья у вороны, а на выдохе медленно опустить 

руки, говоря «кааррр». Требуйте от детей, чтобы они максимально 

растягивали звук «р». Пальчиковая гимнастика «Жили-были 
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пальчики» - развивать речевой и музыкальный слух, память, 

внимание Музыкально-ритмические движения. «Шаг с притопом» 

- совершенствовать технику выполнения движения Музыкально-

дидактическая игра «Музыкальные топотушки» - точно 

воспроизводить ритмическую пульсацию произведения Игра на 

ДМИ «Светит месяц» - импровизация с использованием трещотки 

январь-

май,2023 

Э. Григ «Утро», «Шествие гномов», «В пещере горного короля» - 

знакомить с выразительными и изобразительными возможностями 

музыки. Дыхательная гимнастика «Трубач» - медленный выдох с 

произношением «пф-ф» Артикуляционная гимнастика 

«Колокольчик» - закреплять знание органов артикуляции Речевая 

игра «Шур-шур-песенка» - развивать общие речевые навыки 

Пальчиковая гимнастика «Пять поросят» - развивать быструю 

реакцию на смену движений и жестов, четкую дикцию Игровой 

массаж «Надо голову помыть» - воздействие на активные точки, 

улучшающие коровообращение Музыкально-ритмические 

движения. «Боковой галоп» - развивать пространственные 

представления. Игра на ДМИ «Теремок» - ассоциировать звучание 

шумового инструмента с определенным образом 

 

План работы инструктора по физической культуре 

Сроки Мероприятия 

Способность  к передвижению-1 степень 

декабоь 2021 

февраль 2022 

Ходить и бегать (медленно) за воспитателем; с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, в прямом направлении, в 

различных направлениях по кругу, взявшись за руки. 

Перешагивать через предметы, догонять катящиеся предметы, 

ходьба с опорой на зрительные ориентиры. 

Прыгать – на двух ногах на месте, подпрыгивать до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка, перепрыгивать через 

линию, веревку, лежащую на полу. 

Совершенствовать прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Ползать на четвереньках по прямой (3-4 м), проползать в 

вертикальностоящий обруч, подползать под гимнастическую палку 

(в – 50 см. от пола), веревку, воротца, дугу. 

Катать мяч в прямом направлении. В паре с воспитателем. 

Прокатывать мяч одной и двумя руками в прямом направлении. 

Бросать мяч двумя руками снизу. Ловить мяч брошенный 

воспитателем. Перебрасывать мяч через ленту, веревку, натянутую 

на уровне груди ребенка. 

Игровые упражнения «Иди ко мне», «К мишке в гости», «Собери 

колечки, мячики, пирамидку», «Доползи до игрушки», 

«Подпрыгни до ладони» «Догони мяч», 

«Проползи под дугой», «Пройди по дорожке», «Пройди по 

мостику», «Проползи в воротца», «Через ручеек», «Попрыгай, как 

мячик», «Прокати мяч и догони его 
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март- май 

2022г 

Ходьба: огибая предметы, со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога, с перешагиванием веревки, 

палки, приподнятой на высоту 5 –15 см. 

Бег: между двумя линиями, не наступая на них. За воспитателем, 

от воспитателя. Со сменой направления движения в соответствии с 

указаниями педагога. Медленный до 80 метров. Непрерывный 30 – 

40 секунд. ( по состоянию ребенка). Прыжки: с места на двух ногах 

как можно дальше. Подпрыгивание до предмета, находящего выше 

поднятых рук ребенка. Перепрыгивание через веревку, лежащую 

на полу. Перепрыгивание  через две параллельные линии. 

Проползание заданного расстояния до ориентира. Влезание на 

стремянку с помощью взрослого. Подползание под дугу, веревку. 

Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Катание, бросание, ловля: Бросание мяча взрослому двумя руками. 

Прокатывание мяча одной и двумя руками в произвольном 

направлении. Прокатывать мяч между предметами. 

Игровые упражнения: «Перешагни через ручеек», «Пройди по 

дорожке», «Перепрыгни через ручеек», «Курочка – хохлатка», 

«Мишки идут по лесу», «Попади в воротца», «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

июнь- август 

2022г 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, 

реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. Игровые упражнения:«Беги ко мне», 

«Птички», «Птичка прячется», «Кот и воробышки». 

«Быстро в домик», «Догони мяч», «Ловкий шофер», «Зайка серый 

умывается»,«Кот и воробышки», Подвижная игра «Ловкий 

шофер», «Мыши в кладовой», «По ровненькой дорожке», «Поймай 

комара» 

Упражнять в ходьбе и беге, развивая ориентировку пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании 

мяча Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

Упражнять в ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки 

на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед. 

Упражнят в прыжках с высоты с мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

Упражнять в ходьбе переменным шагом, развивая координацию 

движений разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 
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глазомер; повторить ползание через шнур, не касаясь руками пола. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группировать лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии Игры и игровые упражнения: «Пройди - не задень». 

Прыжки: Игровое упражнение «Лягушки- попрыгушки». Ползание 

под дугу «Проползи — не задень». «Жучки на бревнышке». 

.Равновесие: «Пройдем по мостику».Подвижная игра «Коршун и 

птенчики». 

сентябрь-

декабрь,2022 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

 Разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении 

на полусогну ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях. 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повыше опоре. 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве повторить задание в равновесии и прыжках. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять 

в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке .Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке повторить задание в равновесии. 

Игры и игровые упражнения. «Ровным шажком» .Прыжки 

«Змейкой», «Через канавку». 
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январь-

май,2023 

Игровые упражнения: 

С мячом- бросание мяча в даль; перебрасывание мячей друг другу; 

прокатывание мяча между предметами. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с выполнением 

задания, по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.; в длину с места; прыжки 

через бруски. 

Подвижны игры: «Брось и поймай», «Точно в руки», «С кочки на 

кочку», , «Сделайфигуру». 

Игровые упражнения: Прыжки с высоты, в длину с места; 

С мячом- броски мяча о стену; перебрасывание мячей друг другу; 

прокатывание мяча между предметами. 

Лазанье по гимнастической стенке; ползание по гимнастической 

скамейке на животе (хват рук с боков); ползание под шнур, дугу. 

Игровые упражнения: 

 С мячом- бросание мяча о стену и ловля его после отскока от пола; 

метание в горизонтальную цель ;перебрасывание мяча друг другу с 

дополнительным заданиями(присесть,хлопнуть в ладоши и т.п). 

Лазанье: «Проползи и не задень», подлезание под шнур, 

пролезание в обруч. 

Подвижны игры: «Перекати мяч», «Лови, бросай», «Какого цвета 

мяч?» Игровые упражнения: 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на 

середине; ходьба на носках, ходьба с перешагиванием через 

предметы; ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки на пояс. 

С мячом: броски в даль; броски мяча о пол на месте и продвигаясь 

вперед шагом и ловля его одной и двумя руками ; 

Игровые упражнения: С мячом: перебрасывание мячей друг другу; 

бросание мяча вверх и ловля его двумя руками и с хлопком, 

приседанием, поворотом кругом; броски мяча в кольцо(корзину); 

переброска мяча друг другу. 

Прыжки: в длину с места, с разбега, перепрыгивание через шнуры. 

Лазанье : на гимнастическую стенку, под дуги, под шнур; ползание 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками. Подвижны игры: «Пятнашки», «Перекати мяч», «Лови, 

бросай», «Какого цвета мяч?» 

 

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 

основе наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр 

слайдов, видеофильмов.  
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-Словесные методы – рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам), 

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

(стихотворения, произведения, сказки и другое).  

-Игровые методы – дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом 

виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием, 

создание игровой ситуации.  

-Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

характера), моделирование - процесс создания моделей и их использования для 

формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 

взаимодействии с окружающим. Используются предметные модели, 

предметносхематические 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 

При реализации Программы используются учебные и методические пособия: 

1 М.Д. Маханева «Мы вместе» - М. Творческий центр. 2009\ 

2 С.Н. Семенаки Коррекционно - развивающая программа для детей  5-7 лет 

«Уроки добра»  М.: ТЦ Сфера,2002 

3 Семаго Н.Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов. –  М.: 

ТЦ Сфера, 2012 г. 

4 \Сиротюк А.С.Воспитание ребѐнка в инклюзивной среде. –М.:ТЦ 

Сфера,2014  

5 Маралов В.Г.,Фролова А.П. Коррекция личностного развития дошкольников. 

Пособие для воспитателей и психологов. - М. Творческий центр.2008 

6 Микляева Н.В. Ребѐнок в интегрированной группе. Методические 

рекомендации. - М. Творческий центр. 2012 

7 Можейко А.В. Развитие познавательной и эмоциональной сфер 

дошкольников. - М. Творческий центр. 2009 

8 Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. Методические 

рекомендации. - М. Творческий центр. 2008\ 

9 Юрчук Е.Н.Эмоциональное развитие дошкольников. Методические 

рекомендации. – М. Творческий центр. 2009 

10 Микляева Н.В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду, 

Методические рекомендации для специалистов и воспитателей ДОУ. - М. 

Творческий центр. 2008 

11 Программа физического развития «Будь здоров дошкольник» ФГОС. Т.Э. 

Токаева.М.: ТЦ «Сфера», 2015г.;   

12 Физическое развитие дошкольников. Часть1.Охрана и укрепление здоровья 

дошкольников. ФГОС. Н.В. Микляева. М.: ТЦ «Сфера», 2015г.;   

13 Физическое развитие дошкольников. Часть 2 Формирование двигательного 

опыта и физических качеств. ФГОС. Н.В. Микляева. М.: ТЦ «Сфера», 2015г.;   

14 Физическая культура в детском саду для детей 3 – 7 лет. ФГОС. Л.И. 

Пензулаева, М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;   

15 Трудовое воспитание в детском саду для детей 3 – 7 лет. ФГОС. Л.В. 

Куцакова, М.: Мозаика-Синтез,2016г.; 
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16 В.Т. Кудрявцев «Развивающая педагогика  в детском саду» СПб: Детство-

Пресс, 2005 

17 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М. «Мозаика – 

синтез», 2014. 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"  

1. Детские уроки: http://www.babylessons.ru.  

2. Развитие ребѐнка: http://www.razvitierebenka.com.  

3. Развитие детей: http://www.razumniki.ru/razvitie_rechi_detey.html.  

4. Журнал о природе: http://сезоны-года.рф.  

5. Музыка и песни: https://get-tune.net.  

6. Песни http://www.kindermusic.ru. 

 7. Стихи: http://www.kinder-stihi.ru.  

8. Практические советы и рекомендации: http://bebygarden.ru.  

9.Портал готовых презентаций и шаблонов: http://prezentacii.com/detskie/.  

10.Детская литература и пособия: www.labirint.ru/cabinet/order/83943006/ 

 

 

3.2. Особенности организации 

предметно – пространственнойразвивающей 

образовательной  среды 

 

В группе общеразвивающей направленности от 5-6 лет создана предметно-

пространственная развивающая образовательная среда, способствующая 

полноценному развитию ребѐнка-инвалида, предусматривающая свободу 

передвижения и общения с детьми. Зонирование группы предусматривает наличие 

учебной зоны, игровых и развивающих центров, оснащѐнных разнообразным 

оборудованием и материалами, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мебель 

в группе подобранна по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН. Игровой и дидактический материал в групповой комнате 

расположен согласно принципам развивающего обучения, индивидуального 

похода, дифференцированного воспитания. Материалы многослойны, 

полифункциональны, обеспечивают занятость ребенка-инвалида с разной степенью 

освоения того или иного вида деятельности.  

 

 Содержание уголка 

Уголок развития 

для ребенка-

инвалида 

 

- Игры шнуровки  

- Настольно печатная игра «Весѐлый распорядок дня»  

- Карты - алгоритмы последовательности одевания и 

раздевания 

 - Д/и « Правильно - неправильно»  

-Развивающие игры-ходилки. 

-Мелкие игрушки для развития мелкой моторики. 

Технические 

средства обучения: 

магнитофон; 

- съемный  носитель: слушаем сказки 

Телевизор: 

-съемный носитель с обучающими презентациями,  

диски с познавательными  мультфильмами. 

http://www.babylessons.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razumniki.ru/razvitie_rechi_detey.html
http://������-����.��/
https://get-tune.net/
http://www.kindermusic.ru/
http://www.kinder-stihi.ru/
http://bebygarden.ru/
http://prezentacii.com/detskie/
http://www.labirint.ru/cabinet/order/83943006/
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