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I Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом индивидуальной 

программы реабилитации или абилитацииребенка – инвалида, в соответствии с 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации». 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Срок реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребѐнка – инвалида (ИПРА) 01.02.2022-01.08.2022  

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребенка-инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Основные задачи Программы: 

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); 

Способность к ориентации: 

-формировать умения и навыки ориентировки в схеме собственного тела, в ближайшем 

окружении; 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов: 

-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 
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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 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 
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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 компенсирующей направленности. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.08.2022г. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

 

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. Ребенок 

заинтересован  в оценке и результате. Понимает вербальные и невербальные инструкции. 

Живой интерес к занятиям познавательного характера, к экспериментам, к 

художественной деятиельности. 

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 умения и навыки ориентировки в схеме собственного тела, в ближайшем 

окружении. 

 

 

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:  
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1 степень - способность к самообслуживанию при более длительной затрате времени, 

дробности его выполнения, сокращении объема, с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств  

1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и 

(или) с помощью 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 и 

навыки самообслуживания. 

Инструктор по физической 

культуре . 

Дает рекомендации воспитателям и родителям. Проводит 

индивидуальные занятия с целью развития общей 

физической подготовки. 

План работы воспитателей. 

Сроки Мероприятия 

Способность к самообслуживанию – 1 степень 

февраль-

март,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). 

Способность  к ориентации-1 степень 

апрель-

май,2022 

Игры и упражнения, направленные на развитие ориентировки: «Принеси 

игрушку», «Что есть уигрушки», «Положи на место», «Где предмет?»; 

Проведение экскурсии по детскому саду, наблюдения, самостоятельные и 

специально организованные игры в помещении группы, проведение 

режимных моментов: «Найди свой кружок», «Кто (что)где», «Найди 

фигуры», «Далеко-близко», «Прокати мяч». 

 

План работы музыкального руководителя 

Сроки Мероприятия 

 Способность к самообслуживанию – 1 степень 

февраль-

март,2022 

Игры импровизации на развитие навыков самообслуживания: «Выбери 

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

веселуюмузыку. Игры импровизации на развитие навыков 

самообслуживания. Развитие умений правильно надевать костюмы для 

летних праздников. 
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 Способность  к ориентации-1 степень 

февраль-

март,2022 

 

Упражнения на развитие маршировки в разных направлениях, 

ориентировки в пространстве – «Марш» муз. Е. Тиличевой, «Ловишки с 

лошадкой» муз. Й. Гайдна. Игры на развитие координации движения и 

ориентировки в пространстве: Игра «Найди игрушку» 

 

План работы инструктора по физической культуре 

Сроки Мероприятия 

 Способность к самообслуживанию – 1 степень 

ФЕВРАЛЬ-

МАРТ,2022 

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания «Собери 

шарики в корзину»; «Будь аккуратным»; «Убери на место»; «Самый 

внимательный». Игра «Все лежит на местах» уборка спортивного 

инвентаря. Игры и упражнения, направленные на развитие статической и 

динамической координации движений тела «Катаем лодочку» 

Упражнения на укрепление мышц тазового пояса и бедер: «Рак», 

«Зайчик», «Паучок». 

 Способность  к ориентации-1 степень 

апрель-

май,2022 

Упражнения на формирование навыков ходьбы с ориентированием в 

пространстве на звуковой сигнал – игровое упражнение «Угадай, где 

позвали»; легкого бега и ориентировки в большом пространстве, 

«Перенеси мяч», «Невод». Упражнения на формирование навыков 

построения в шеренгу: «Выполни точно по сигналу», «Сделай так же» 

Упражнения на развитие основных видов движения: ходьба с 

чередованием с легких бегом, ходьба с подниманием колен «Цапля», 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед «Мы веселые лягушки». 

 

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.  

-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.  
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-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.; 

16 В.Т. Кудрявцев «Развивающая педагогика  в детском саду» СПб: Детство-

Пресс, 2005 

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/ 

 

 

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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3.2. Особенности организации 

предметно – пространственнойразвивающей 

образовательной  среды 

 

В группе общеразвивающей направленности от 6-7 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 
 

- Настольно печатная игра «Весѐлый распорядок дня»  

- Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

- Д/и « Правильно - неправильно»  

- Лупы «Френеля» 

Игры на ориентацию в пространстве, 

Развивающие игры-ходилки. 
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