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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана в соответствии с 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида 

(далее Программа), 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 30.06.2020г № 16 Об утверждении 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)». 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 28.09.2020г № 28 Санитарно-

эпидемиологических правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(по ИПРА) с 28.07.2022г. по 01.08.2023г. 

Приказ о зачислении ребенка в МДОАУ №69 от 24.06.2022г. № 28   

Срок реализации адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребёнка – инвалида с 28.07.2022г. по 01.08.2023г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели: Обеспечение коррекции нарушений развития ребенка-инвалида, 

оказание квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

-  совершенствовать умение одеваться и раздеваться без помощи взрослого, 

аккуратно складывать и вешать одежду в шкаф; 

- систематизировать работу по формированию активного словаря в процессе 

развития представления о предметах, явлениях и событиях окружающей 

действительности;  

-  продолжать формировать культурно-гигиенические навыки; 

-  развивать желание и потребность в получении определенных трудовых умений; 

-  формировать умения готовить материалы к занятиям, убирать игрушки после 

игры; 

- развивать способности слушать: воспринимать устную речь, вербальные и иные 

сообщения; развивать коммуникативные навыки с помощью вербальных и/или 

невербальных средств общения; 

- формировать активный словарь в процессе развития представлений о предметах, 

явлениях и событиях окружающей действительности. 
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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 

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 
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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 ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности 

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

социально-психологические особенности обусловленные его возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития ребенка; 

 Личностно-ориентированный подход – основана 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-инвалида 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 

приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения и 

укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический 

процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка - 

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

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

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с 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. 
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1.1.3. Индивидуальные особенности ребенка-инвалида 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности 

детей 2 – 3 лет. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.08.2023г. 

Группа здоровья: V 

При разработке Программы для ребенка-инвалида учитывались его 

возрастные и индивидуальные особенности развития. 

  

Характеристика особенностей развития ребенка-инвалида. 

 Антропометрические данные ребенка соответствуют возрасту. Группа 

здоровья – пятая. Он легко вступает в контакт, правильно воспринимает 

ситуацию, понимает ее смысл, адекватно ведет себя. Отношение к товарищам – 

дружелюбное. Поведение организовано, не нуждается в постоянном внешнем 

контроле. Словарный запас соответствует возрастной норме, пользуется 

правильными по структуре предложениями, по серии сюжетных картинок 

составляет рассказ с помощью взрослого, принимает организующую помощь. 

Проявляет интерес к конструктивно-модельной деятельности. Может 

договариваться о совместной игре с другими детьми. Уровень знаний и 

представлений об окружающем мире соответствует возрастной норме. 

Представления о цвете и форме сформированы в соответствии с возрастом. 

Социальное развитие. Под руководством взрослого соблюдает отдельные 

правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 

Потребность в общении со взрослым не выражена. К посещению детского сада 

относится положительно. Интерес к труду не проявляет. 

Речевое развитие. Не стремится принимать участие в групповой беседе, 

обычно отмалчивается или кратко, односложно отвечает на отдельные вопросы; 

не инициативен в диалогическом общении, вопросы взрослым не задает совсем. В 

игре не использует элементы ролевого диалога. 

Изобразительная деятельность. С помощью взрослого эмоционально 

откликается при восприятии произведений изобразительного искусства, 

музыкальных и художественных произведений, природы, но эмоции выражены 

неярко, очень ситуативны, эстетически оценок не дает, не стремится рассмотреть. 

Затрудняется в передаче музыкальных образов и музыкально-ритмических 

движениях и пении. Не стремится рисовать, лепить. 

Игровая деятельность. К развивающим играм особого интереса не 

проявляет. Любит играть с кубиками, машинками, пазлами. Конструкторские 

способности развиты слабо. 

Познавательное развитие. Познавательные интересы ситуативны, участвует 

в наблюдениях, исследованиях, организованных взрослым, но не проявляет ярких 

познавательных чувств; затрудняется в речевом выражении, обобщении 

полученных знаний. 

Первичные представления о себе, других людях, об объектах окружающего 

мира, об особенностях природы недостаточно дифференцированны. 

Навыки самообслуживания. Ребенок умеет одеваться, раздеваться. Верхнюю 

одежду одевает и раздевается с помощью взрослого. Умеет пользоваться 

полотенцем, расческой, носовым   платком, столовыми приборами. Знает свой 

шкаф, кровать. Вещи в шкаф складывает неаккуратно. 
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Двигательно-моторное развитие. Ребенок передвигается самостоятельно. 

Нарушений мелкой моторики нет. Координация тела не нарушена. Ориентировка 

пространстве развита слабо. 

 Характеристика личности: 

- мотивационно-потребностная сфера: в выполнении заданий требуется помощь 

взрослого. Даже после объяснения взрослого и похвалы ребенок не стремится 

выполнить задание лучше. 

- эмоционально-волевое развитие: нуждается в доброжелательном внимании, 

характерна подражательность. Умеет управлять своим поведением и чувствами. 

 

Планируемые результаты:  

-  восстановление нарушенных функций (частично); 

- достижении компенсации утраченных либо отсутствующих функций (частично); 

- выполняет навыки самообслуживания: пользуется столовыми приборами 

(ложка, бокал), средствами личной гигиены (мылом, полотенцем, салфеткой); 

 -  последовательно одевается, соблюдает аккуратность в одежде; отражает в речи 

предметы окружающего мира; 

 - стремиться к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослых, сверстников. 

 -  с помощью взрослого и сверстников получает новую информацию; 

 - отражает в речи собственные эмоции, слова, обозначающие предметы 

окружающего мира; 

 -  владеет навыками общения, использует для установления контакта вербальные 

и невербальные средства общения; 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, имеет 

ограничения по степени выраженности: 

- I степень - способность к самообслуживанию, с использованием  

вспомогательных, технических средств. Сохраняется способность к 

самообслуживанию и самостоятельному выполнению вышеназванных действий 

с помощью технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к 

возможности инвалида. 

-   I степень – способность к ориентации, пособность к ориентации только в 

привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных 

технических средств. 

Способность к самообслуживанию – I степень 

 

Сроки  Мероприятия  

План работы воспитателя - реализуется в режимных моментах в 

совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах детской 

деятельности 
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Сентябрь – 

Ноябрь 2022г. 

Навыки личной гигиены  

Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать воду, 

насухо вытирать их. 

Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его 

на место. 

Чтение стихотворений А.Барто «Девочка чумазая», 

Н.Нищева «Зубная щетка», «Умывалочка». 

Самообслуживание  

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью 

взрослого одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду, ставить на место обувь. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Закрепить умение наводить порядок в свое шкафу. 

Игровая ситуация «В гостях у друга». 

Заучивание стихотворений Н.Нищевой «Это я», 

«Умывалочка». 

Навыки культуры приема пищи  
Совершенствовать навыки аккуратной еды. 

Учить пользоваться салфеткой во время пищи. 

Заучивание стихотворений Н.Нищевой «Чайник», 

«Каша». 

Декабрь - 

Февраль 2022г 

 

Навыки личной гигиены  

Учить вести себя в соответствии с правилами поведения 

(не шуметь, не разбрызгивать воду). 

Упражнять в умении завертывать рукава с помощью 

взрослого. 

Совершенствовать умение мыть лицо и руки. 

Д/и «Назови предметы в ванной комнате». 

Заучивание стихотворений Н.Нищевой «Платье», 

«Тапки». 

Самообслуживание  

Совершенствовать умение мыть руки с мылом перед едой 

и по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Упражнять в умении следить за своим внешним видом, 

расчесываться. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Игровая ситуация «Кукла заболела». 

Навыки культуры приема пищи  
Закреплять умение сидеть прямо, не класть локти на стол, 

благодарить взрослых. 

Совершенствовать умение хорошо пережевывать пищу. 

Игровая ситуация «Научим мишку кушать». 

Март – Май 

 2022г 

Навыки личной гигиены  

Учить пользоваться индивидуальной расческой, носовым 

платком. 
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Учить вести себя в соответствии с правилами поведения 

(не шуметь, не разбрызгивать воду). 

Совершенствовать умение самостоятельно или с 

помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Заучивание стихотворений Н.Нищевой «Платье», 

«Тапки». 

Самообслуживание  

Приучать самостоятельно убирать свое рабочее место 

после окончания занятий рисования, лепки, аппликации. 

Приучать убирать на место игровой материал. 

Воспитывать умение выполнять индивидуальны и 

коллективные поручения. 

Игровая ситуация «Кукла пришла в парикмахерскую». 

Чтение С. Михалков «Я сам».  

Навыки культуры приема пищи  
Учить сохранять правильную осанку за столом. 

Воспитывать умение есть аккуратно. 

Упражнять в умении пользоваться салфеткой во время 

приема пищи. 

Д/и «Сервируем стол» 

 
 

Июнь -  

Август  

 2022г 

Навыки личной гигиены  

Игровое упражнение «Моем, моем чисто, чисто…» 

Совершенствовать умение мыть лицо и руки. 

Совершенствовать умение открывать и закрывать кран. 

Чтение В.Винокуров «Купание детей» 

Самообслуживание  

Учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту 

и порядок в своем шкафу для одежды. 

Продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, 

мыть, протирать, чистить обувь. 

Д/у «Как помочь товарищу» 

Навыки культуры приема пищи  

Закреплять умения правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть с закрытым ртом, пережевывать пищу 

бесшумно.      

Закреплять умение есть второе блюдо. 

Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере 

необходимости.         

Беседа «Культура поведения во время еды» 

Чтение: О. Григорьев «Варенье». 

 

Способность к ориентации  –  I степень 
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Сроки  Мероприятия  

План работы воспитателя - реализуется в режимных моментах в 

совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах детской 

деятельности 

Сентябрь – 

Ноябрь 

2022г. 

 

Беседа «Мой любимый вид спорта», «Что мне нравится 

зимой?», «Я и друзья». 

Д/и «Кто, что делает?», «Геометрические формы», 

«Профессии», «Чей малыш?». 

Наблюдение за транспортом; птицами; ветром. 

П/и «Кот и мыши», «Огуречик, огуречик», «Кто ушел?» 

Рисование «Зимние забавы», «Снеговик». 

С.Р.И. «Зоопарк», «Больница», «Семья». 

Дыхательное упражнение «Дом маленький, дом 

большой» 

Чтение М.Зощенко «Показательный ребенок», 

С.Маршак. «Багаж»; К. Ушинский «Бодливая корова». 
 

Декабрь –

Февраль 

2022г. 

 

 «Радость и грусть». Рассматривание альбома с 

фотографиями «Эмоции», беседа «Что мы знаем о театре», 

«Скоро, скоро Новый год!». 

 Д/и «Так бывает или нет?», «Зима-это хорошо или плохо?», 

«Что умеют делать звери?». 

 Наблюдение за снегопадом; синичкой; снежинками. 

П/и «Снежинки и ветер», «Замри», «Снег кружится». 

Дыхательное упражнение «Подуем на плечо». 

Рисование «Нарядная елка», «Зимний пейзаж». 

С.Р.И. «В поликлинике», «Зоопарк», «Семья». 

Пальчиковая игра «На дворе мороз и ветер» 
 

Март – Май 

 2022г. 

Беседа «Солнце-друг или враг?» «Я и улица», 

«Безопасность на воде», «Игры без ссор». 

 Д/и «Сравни мишку и мышку», «Ассоциации», «Что такое 

хорошо?», «Цвета», «Скажи правильно». 

Наблюдение за насекомыми; небом; погодой. 

Беседа «Весна идет, весне дорогу!», «Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым?», «В гости к книге». 

Д/и «Мой дом», «Времена года», «Развиваем память», 

«Цвета», «Что? Откуда? Почему?» 

 Наблюдение за деревьями; погодой; солнцем. 
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П/и «Птичка и кошка», «Прятки», «Охотник и зайцы». 

Рисование «Фрукты», «Нарисуем лето». 

С.Р.И. «Автобус», «Шоферы», «Магазин». 

Чтение М.Пришвин «Ребята и утята», В.Осеева 

«Волшебная иголочка» 

Игра-релаксация «Воздушные шарики» 
 

 

Июнь -  

Август  

 2022г. 

Беседа «Детский сад наш так хорош- лучше сада не 

найдешь» «Что нам осень принесла», «Вкусно и полезно». 

 Д/и «Хорошо-плохо», «Кто летает», «Закончи фразу», 

«Назови три предмета». 

 Наблюдение за листопадом, небом, дождем. 

П/и «Лошадки», «Пчелки и ласточки», хороводная игра 

«Огуречик». 

Дыхательное упражнение «Ветер и листья». 

Рисование «На яблоне поспели яблоки», «Осенний 

урожай». 

С.Р.И. «Строим дом», «Ветеринарная лечебница», 

«Семья». 

Пальчиковая игра «Овощи для щей» 

Чтение  А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат». 
 

Декабрь 2021 

–  

Февраль 

2022г 

 

 «Радость и грусть». Рассматривание альбома с 

фотографиями «Эмоции», беседа «Что мы знаем о театре», 

«Скоро, скоро Новый год!». 

 Д/и «Так бывает или нет?», «Зима-это хорошо или плохо?», 

«Что умеют делать звери?». 

 Наблюдение за снегопадом; синичкой; снежинками. 

П/и «Снежинки и ветер», «Замри», «Снег кружится». 

Дыхательное упражнение «Подуем на плечо». 

Рисование «Нарядная елка», «Зимний пейзаж». 

С.Р.И. «В поликлинике», «Зоопарк», «Семья». 

Пальчиковая игра «На дворе мороз и ветер» 
 

 

Способность к ориентации – I степень 

План музыкального руководителя 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребёнком в различных видах детской деятельности 

Способность к самообслуживанию – I степень 
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Сентябрь- 

Ноябрь 

2022г. 

 

Тема: «Лицо»  

Цель: развивать интерес ребенка к взаимодействию с 

взрослым, стремление действовать в соответствии с 

указанием взрослого через развитие сенсорных навыков и 

развитие навыков самообслуживания.  

Пальчиковые игры: 1) «Это я» - знакомить ребенка с 

движениями игры. 2) «Это я» - закреплять, и следим за 

правильным исполнением движений в игре, рассматриваем 

на картинке элементы лица. 3) «Это я» -закрепляем и 

следим за исполнением движений в игре, формируем 

эмоциональный отклик, рассматривая элементы лица с 

помощью зеркала. 

 

Декабрь-

Февраль 

2022г 

 

Тема: «Части тела»  

Цель: формировать представление о собственном теле, его 

основных частях и их движениях.  

Музыкальные игры с движениями: 1) «Где же наши 

ручки», «Мы ногами топ-топ» - знакомить ребенка с 

движениями игры. 2) «Где же наши ручки», «Мы ногами 

топ-топ» - закрепляем игровые действия, рассматриваем на 

примере куклы Маши части тела: руки, ноги, голова 3) 

«Где же наши ручки», «Мы ногами топ-топ» - закрепляем 

игровые действия, рассматриваем на с помощью зеркала 

части тела: руки, ноги, голова. 

 

Март – Май 

 2022г 

Тема: «Моя семья»  

Цель: узнавать и показывать, используя вербальные и 

невербальные средства.  

Пальчиковые игры: 1) «Семья» - формировать понятия 

«семья», «пальчик», «дедушка», «бабушка», «мамочка» и 

т.д. 2) «Семья» -учить выполнять элементарные действия. 

3) «Семья» - закрепляем игровые действия в соответствии 

с их предназначением. 

 

 

Июнь -  

Август  

 2022г 

Цель: закреплять опыт самостоятельных действий в 

развитии музыкальных навыков.  

Музыкальные игры: «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот 

рот», «Этот пальчик – мамочка». Игры с движениями: «Мы 

ногами топ-топ», «Где же наши ручки». 

 

Способность к ориентации – I степень 

 

 

Сентябрь-

Ноябрь 2022 

 

Тема: «Игрушки»  

Цель: развивать интерес ребенка к взаимодействию со 

взрослым, стремление действовать в соответствии с 

указанием взрослого  

Ритмические упражнения: «Мишка с куклой пляшут 

полечку» -знакомить ребенка с движениями упражнения  
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«Мишка с куклой пляшут полечку» -закреплять и следить 

за правильным исполнением движений в упражнении.  

«Мишка с куклой пляшут полечку» -закрепляем и следим 

за исполнением движений в упражнении, формируем 

эмоциональный отклик. 

 

Декабрь-

Февраль           

2022г 

 

Музыкально ритмическое движение «Топ, топ, сапожок» 

Топ, топ, сапожок,     (Перетоп  вправо - влево) 

Хорошо кружиться.   (Кружение вокруг себя) 

А на ёлочке снежок,  (Поднимание рук  фонариком верх) 

Чистый серебрится.   (Опускание рук фонариком вниз) 

 

Игра на внимание «Хлоп - шлёп» (С увеличеним темпа) 

Хлопаем в ладошки хлоп- хлоп. 

А теперь по щёчкам, шлёп- шлёп- шлёп. 

Хлопаем в ладошки хлоп- хлоп. 

А теперь - коленки, шлёп- шлёп- шлёп. 

 

Март – Май 

 2022г 

Работа по формированию навыков общения 

Коммуникативные игры с движениями 

«Здравствуйте!»                                 «Это я» 

Здравствуйте, ручки!                             Это глазки. Вот, вот. 

Здравствуйте, ножки!                            Это ушки. Вот, вот. 

Здравствуйте, ушки!                              Это нос, это рот. 

Здравствуйте, ладошки!                        Там спинка. Тут 

живот. 

Это ручки. Хлоп-хлоп. 

Это ножки. Топ- топ. 

Ой, устали, вытрем лоб. 

 

Июнь -  

Август  

 2022г 

Работа по формированию навыков ориентации 

Коммуникативные игры с движениями 

«У меня есть две руки»                 «Улыбайтесь!» 

У меня есть две руки.                   Улыбайтесь, улыбайтесь, 

У меня есть две руки.                   Маме, папе и друзьям. 

Правая и левая,                              И тогда жить веселее, 

Правая и левая.                              Веселее будет вам! 

У тебя есть две руки. 

У тебя есть две руки. 

Правая и левая, 

Правая и левая. 

План инструктора по физической культуре 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребёнком в различных видах детской деятельности 

Способность к самообслуживанию – I степень 
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Сентябрь- 

Ноябрь 

2022г. 

 

Учить прыжкам  на двух ногах на месте, ползание по 

заданному расстоянию. 

Игровое упражнение:  «Идите (бегите) ко мне», «В гости к 

Мишке». 

Пальчиковая игра  с массажным мячом «Наши ручки». 

Дыхательная гимнастика «Петушок». 

Гимнастика для глаз «Ветер». 

 

Декабрь-

Февраль 

2022г 

 

Формировать умение ориентироваться в пространстве 

Ходьба и бег за инструктором.  

Подползание под дугу. 

Упражнения с султанчиками 

Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых 

рук ребенка. 

Прокатывание мяча одной и двумя руками под дугу. 

Игровое упражнение: «Собери колечки», «Собери 

пирамидку», «Доползи до игрушки». 

Пальчиковая игра с платочкам «Паучок». 

Дыхательная гимнастика «Сдуй с ладошки пёрышко». 

Гимнастика для глаз «Лиса». 

 

Март – Май 

 2022г 

Развивать интерес 

Ходьба и бег в прямом направлении. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Скатывание мяча среднего размера с горки.  

Игровое упражнение: «Догони мяч». 

Игра с кубиками. 

Пальчиковая игра с прищепками «Кыш!». 

Дыхательная гимнастика «Петушок». 

Гимнастика для глаз «Зайка». 

 

Июнь -  

Август  

 2022г 

Формировать умение  

перешагивать через предметы, бегать за инструктором и от 

него. 

Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу. 

Катание мяча двумя руками инструктору. 
Игровое упражнение: «Лови мяч», «Через ручеёк».  

Игра с кубиками 

Пальчиковая игра с зубной щёткой «Массаж» 

Дыхательная гимнастика «Сдуй с ладошки снежинку». 

Гимнастика для глаз «Комарик». 

 

 

Способность к ориентации – I степень 

 

 

Сентябрь-

Ноябрь 2022 

 

Учить выразительности движений 

Бег догоняя катящейся предмет. 

Перелезание через валик. 

Бросание мяча двумя руками снизу. 
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Игровое упражнение: «Пройди по дорожке». 

Пальчиковая игра с зубной щёткой «Кто приехал!» 

Дыхательная гимнастика «Воздушный шар». 

Гимнастика для глаз «Самолёт». 

 

 

Декабрь-

Февраль           

2022г 

 

Формировать основные жизненно важные движения 

Ходьба за инструктором. 

Бег по ребристой дорожке. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (от 

игрушки к игрушке). 

Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Игровое упражнение: «Пройди по мостику», игра с 

мягкими модулями. 

Пальчиковая игра с бусами. 

Дыхательная гимнастика «Удивимся». 

Гимнастика для глаз «Муха». 

 

Март – Май 

 2022г 

Побуждать к двигательной активности. 

Ходить и бегать между двумя линиями. 

Прыжки на двух ногах с места как можно дальше. 

Перелезание через бревно. 

Бросание мяча двумя руками воспитателю. 

Игровые упражнения с флажками, игра с мячом. 

Пальчиковая игра с бусами «Бусы для Маруси» 

Дыхательная гимнастика «Воздушный шар». 

Гимнастика для глаз «Лиса». 

 

 

Июнь -  

Август  

 2022г 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Ходьба с  перешагиванием веревки (палки). 

Перепрыгивание через две параллельные линии. 

Прокатывание мяча двумя руками между предметами. 

Игровое упражнение: «Мишки идут по лесу», игра с 

платочкам. 

Пальчиковая игра с резинкой для волос «Прогулка». 

Дыхательная гимнастика «Петушок». 

Гимнастика для глаз «Ветер». 

 

 

 

Регламентирование образовательной деятельности с ребенком-инвалидом 

Перечень 

ограничений 

Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

осуществляется в совместной деятельности с 

воспитателями, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности. 
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Способность к 

ориентации 

осуществляется в совместной деятельности с 

воспитателями, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности. 

 

Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре проводит 

индивидуальную работу с ребенком – инвалидом при проведении режимных 

моментов 1 раз в неделю по 10 мин в группе общеразвивающей направленности 

детей 2-3 лет. Воспитатели организуют образовательную деятельность в 

совместной деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 

 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных планов, 

разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка – 

инвалида 

 

Дни недели Воспитатели Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Понедельник 10:30 – 10:40   

Вторник  10:30 – 10:40  

Среда   10:30 – 10:40 

Четверг    

Пятница    
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

Для коррекционной работы педагоги используют следующие 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, 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. 

 

При реализации Адаптированной образовательной программы, разработанной с 

учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации  ребенка – 

инвалида, используются следующие учебные и методические издания: 

 Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно- 

гигиенических навыков) Мозайка-синтез; М., 2012; 

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

пальчиковой гимнастики: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

 Нищева Н.В. Играйка считайка. Игры для развития математических 

представлений.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010; 

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

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

Дрофа, ДиК, 1999; 

 Железнова Е.Р.  Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

 Камарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. Мозайка-синтез; 

М., 2009. 

  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

-  Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3лет. 

Вторая группа раннего возраста – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  
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- Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. М., 2005 

- Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

- Иванова Т.А. Йога для детей – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

- Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики: 

Картотека пальчиковых игр 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной образовательной среды 

В группе, которую посещает ребенок-инвалид создана специальная 

развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 

полноценному развитию, предусматривающая свободу передвижения.  

Зонирование группы предусматривает наличие учебной зоны, игровых и 

развивающих центров, оснащённых разнообразным оборудованием и 

материалами, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мебель в группе 

подобранна по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

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. 

 

Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе для детей 2 - 3 лет 

Уголки детской 

активности в 

группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок 

уединения» 

Уголок  с мягкой мебелью или мягкими модулями, ширма или 

занавес. 

Игрушки для снятия психического напряжения: «Коврик 

злости», подушки, набор для рисования. 

Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: 

«Чувства и эмоции», «Как поступают друзья», «Угадай 

эмоцию», «Найди друзей», «События и эмоции», «Мои 

чувства», «Эмоции в сказках». 
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Уголок  «Моя 

безопасность» 

Безопасность на дорогах:  Макет светофора, набор машины 

(в том числе спецмашины), рули, дорожные знаки, 

дидактические игры: «Красный, желтый, зеленый», 

«Разрешается-запрещается», тематические альбомы и 

иллюстрации по темам «Дорожная безопасность» 

Безопасное поведение в природе: дидактический материал  

«Безопасность в природе», «Правила поведения в природе», 

«Ядовитые грибы», «Правила поведения на отдыхе». 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

дидактический материал «Опасные предметы», «Один дама», 

«Огонь наш друг, огонь наш враг», «Безопасность дома» 

дидактический материал «Правила первой помощи», «Как 

устроен организм». 

Уголок 

строительных 

игр 

Конструкторы настольные и напольные различных видов и 

размеров (пластмассовые, деревянные). 

Мелкие игрушки, машинки и фигурки для обыгрывания 

построек (набор фигурок диких и домашних животных и их 

детенышей, людей и др.). 

Уголок для 

организации 

сюжетно- 

ролевых игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Дом»: комплект кукольной мебели; 

игрушечная посуда; куклы; комплект постельных 

принадлежностей для кукол. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: касса, овощи, фрукты; 

весы, сумочки,  предметы-заменители. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и 

шапочки; набор «Доктор»; предметы–заменители. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор 

парикмахера; накидки - пелеринки для детей. 

Познавательное развитие 

Уголок  

познания 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в 

картинках» (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

транспорт, профессии, инструменты домашнего мастера, 

водный транспорт, автомобильный транспорт, бытовая 

техника). 

Набор разрезных и парных картинок (из 2-6 частей). 

Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками (2-

6 кубиков). 

«Чудесный мешочек». 

Иллюстрации, изображающие инструменты. 

Дидактические игры: «Разложи по цвету», «Ассоциации», 

«Чей малыш», «Сложи узор», «Времена года», 

«Геометрические фигуры»  и др. 

Уголок природы Природный материал (шишки, семена) 

Альбомы «Времена года», «Животные», «Птицы», 

«Насекомые» и др. 

Игрушки-животные. 
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Календарь природы.  

Уголок  детского 

экспериментиро- 

вания 

Емкости с водой и песком . 

 Набор для экспериментирования с водой (плавающие и 

тонущие, формочки, игрушки - рыбки, лягушки) 

Непромокаемые фартуки. 

Набор для экспериментирования с песком:, формочки разных, 

лопатки, игрушки 

Природный материал: песок, шишки. 

Уголок 

занимательной 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические плоскостные фигуры  различные по цвету, 

размеру. 

Пирамидки, сборно-разборные игрушки. 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, 

застежки, пособия на липучках, пуговицы, прищепки). 

Мозаика различного вида. 

Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в 

форме геометрических фигур. 

Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного 

развития «Разложи по цвету», «Сложи узор», «Кто больше, 

кто меньше», «Чей домик», «Логическая пирамидка». 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Картотека дидактических игр по речевому развитию.  

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года, 

семья, животные,птицы), сюжетные картинки разнообразной 

тематики; скороговорки, потешки; стихи. 

Уголок 

театрализации 

Различные виды театра (настольный, на ширме, теневой, 

магнитный). 

Игрушки-забавы, маски, шапочки, домик (теремок) 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

музыкальный 

развития 

Пианино.  Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, 

бубен, погремушки.  

Музыкальные игрушки (неваляшки,  шумелки). 

Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки. 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов. 

Уголок  детского 

творчества 

Цветные карандаши, гуашь. Кисти, подставка под кисти, 

палитра, емкости для промывания ворса кистей от краски, 

салфетки из ткани для осушения кисти после промывания и 

приклеивания готовых форм. Восковые мелки. Альбомы для 

раскрашивания. Раскраски. 

Пластилин. Доски для лепки, стеки. Образцы готовых 

изделий. 

Цветная бумага тонкая, плотная, картон. Кисти для клея, 

розетки для клея. 

Стена творчества (выставки детских работ). 

Физическое развитие 



21 
 
 

Физкультурно- 

оздоровительный 

Уголок 

Горка, Игрушки, стимулирующие двигательную активность 

(мячи резиновые, мячи пластмассовые, кубики, кубики, 

погремушки, палочки для упражнений). 

Бубен; кегли (большие и маленькие); обручи разных 

размеров; массажные дорожки и коврик; кольцеброс; 

атрибуты к подвижным играм; кегли, скакалки, мягкие 

модули. 
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