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Общие сведения о ребенке-инвалиде 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации в соответствии с ИПР 

Показания к 

проведению 

реабилитационных 

или абилитационных 

мероприятий 

Степень ограничения основных категорий 
жизнедеятельности 

 

Способность к самообслуживанию - I степень 

 

Нуждается в 

мероприятиях 

психолого- 

педагогической 

реабилитации 

или 

абилитации - 

не нуждается 

Условия по организации обучения 
Характеристика образовательной деятельности 
- содержание образования: Обучение по 

Образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «Д/с№2» Адаптированной программе ребенка-

инвалида, посещение группы компенсирующей  

направленности для детей 6 -7лет 

- средства обучения: игрушки, дидактический 

материал валеологического содержания, плакаты, 

детская художественная литература, помощь в обучении, 

дидактическое и игровое оборудование по развитию 

сенсорного восприятия 

- процесс обучения: форма обучения - очная, методы 

обучения – групповое, индивидуальное обучение 

- условия обучения: преодоление затруднений в 

освоении образовательной Программы, индивидуальный 

подход при организации образовательной деятельности 

 

Психологическая помощь, оказываемая в 

образовательной организации 
- развитие психических процессов 
- формирование эмоционально-волевой сферы 
- создание ситуации успеха в различных видах 
деятельности 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

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 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 исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида с 

13.11.2019г. по 01.12.2024г. 

Срок реализации адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида с 13.11.2019г. по 31.05.2020г. 

 
                                    Цели и задачи реализации Программы 

Цели: обеспечение коррекции нарушений развития ребенка-инвалида, 

оказание квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

 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);

 формировать умения и навыки ориентировки в схеме собственного тела, в 

ближайшем окружении;

 формировать мотивацию к обучению, универсальные предпосылки учебной 

деятельности (слушать внимательно взрослого и выполнять его инструкции);

 развивать познавательные психические процессы (внимание, память, 

логическое мышление, воображение).
 

 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 -
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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 и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
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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 – основан на 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. 

Индивидуальные особенности ребенка-инвалида Ребенок – инвалид 
посещает группу компенсирующей направленности Категория: «ребенок-
инвалид» установлена до 01.12.2024 г. 

Группа здоровья: IV 
При разработке Программы для ребенка-инвалида учитывались его 

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

 

 Социальное развитие. Ребенок не охотно идет на контакт с взрослыми и 

сверстниками. Представления о себе и своей семье (родственные связи, имена, 

профессии родителей) ниже возрастной нормы.

 Речевое развитие. Речевая активность ниже возрастной нормы. Словарный 

запас, который применяет в общении со сверстниками и взрослыми, приближен к 

возрастной норме. У ребенка дислалия, фонетическое недоразвитие речи.  

Ребенок нуждается в индивидуальной коррекционной работе с учителем – 

логопедом по развитию речевой моторики органов периферического речевого 

аппарата, развитие фонетико- фонематического процессов, лексико-

грамматических процессов, связной речи.

 Изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность и 

конструирование на низком уровне. Карандаш и ножницы держит неуверенно. 

Навыки конструирования из различных материалов (строительного, природного 

бумаги и т.д.) не сформированы.

 Игровая деятельность. В общении с детьми не конфликтен, 

доброжелателен. Предпочитает игры в одиночку. Любит играть со звучащими 

игрушками, чаще всего предпочитает машины.

 Познавательное развитие. Уровень знаний и представлений об 

окружающем мире ниже возрастной нормы. Классификация, обобщение ниже 

возрастной норме, самостоятельно не может рассортировать предметы по 

величине, форме, текстуре. Цветоразличение нарушено.

 Навыки самообслуживания. Навыки самообслуживания сформированы: 

умеет одеваться, раздеваться, мыть руки, пользоваться полотенцем, столовыми 

приборами, складывать одежду и обувь на место, иногда требуется помощь 

взрослого. Мальчик опрятен, старается следить за своим внешним видом.

 Двигательно-моторное развитие. Двигательная активность и мелкая 

моторика у ребенка снижена, координация тела, ориентация в пространстве 

нарушены. Неуверенно передвигается в незнакомой обстановке, в групповой 

комнате может найти любимую игрушку, свой стул, свое место за столом, часто 

требуется помощь взрослого.

 Характеристика личности:
- мотивационно-потребностная сфера: иногда выполняет задания под 

руководством взрослого. Большую роль оказывает похвала взрослого – старается 

выполнить предложенное ему упражнение или задание; 

- эмоционально-волевое развитие: эмоциональный фон в течение дня 

устойчивый, положительный. В достаточной мере умеет управлять своим 

поведением и чувствами. Часто нуждается во внимании и поддержке взрослого. 

На похвалу и замечания реагирует адекватно – после сделанного замечания 

меняет поведение в нужную сторону; 

- индивидуальные особенности, черты характера: невнимательный, 

усидчивый, пассивный, очень медлительный. поэтому нужна частая сменяемость 

привлекательного материала с небольшими паузами. 
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        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; 

 сформирована мотивация к обучению, универсальные предпосылки учебной 

деятельности (умение слушать внимательно взрослого и выполнять его 

инструкции; 

 развиты познавательные психические процессы (внимание, память, 

логическое мышление, воображение). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Взаимодействие с педагогами и 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: 

 I степень – способность к самообслуживанию (способность к 

самообслуживанию и самостоятельному выполнению вышеназванных действий с 

помощью технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к 

возможности инвалида). 

 

 

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 

Ноябрь, декабрь 

2019г. 

Навыки личной гигиены. 
Обращает внимание на качественное мытье рук. Чтение 

произведения «Девочка – чумазая», употребляя потешки, 

пословицы. 

Самообслуживание. 

Формирует умение аккуратно складывать одежду после 

прогулки, перед сном. 

Навыки культурной еды. 
Обращает внимание как ребенок относиться к хлебу 
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 (повторить, что хлеб нельзя крошить, бросать на пол). 

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, 

умывальной комнатах. Заучивание потешки «Раз, два, три, 

четыре, пять, собираемся гулять…» 

 
 

Январь 
 2020 г. 

 

Навыки личной гигиены 

Систематически повторяет  последовательность  мытья рук, 

воспитывает аккуратность. Дидактическая игра «Научи Машу 

правильно мыть руки». 

Самообслуживание. 

Учит оказывать помощь другим детям (одеваться, завязывать 

шарфы, шнурки, застегивать пуговицы). Чтение 

стихотворения М. Цветаева «У кроватки». 

Навыки культурной еды. 

Формирует умение пользоваться вилками. Выходя из-за стола 

тихо задвигать стул и благодарить взрослого. Игровое 

упражнение: «Усади гостей за стол». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Формирует умения и навыки поведения в общественных 

местах: вести себя сдержанно, не привлекать излишнего 

внимания, разговаривать спокойно, не громко. 

Февраль 
2020г. 

Навыки личной гигиены. 
Закрепляет знания о правилах (последовательности) мытья 
рук, пользоваться своим полотенцем. Повторить пословицы и 
поговорки. Чтение произведения «Мойдодыр». 
Самообслуживание. 
Приучить полоскать рот после еды (после обеда) 
Навыки культурной еды. 
Обращает внимание, как чисто на столе, воспитывает в 
детях аккуратность. 
Воспитание навыков культурного поведения. 
Формирует умение соблюдать элементарные правила 
поведения на улице: вести себя спокойно, не кричать, не 
мешать окружающим. Чтение стихотворения Е. Благининой 
«Посидим в тишине». 

  
Март 

       2020г. 

Навыки личной гигиены. 
Продолжает учить следить за опрятностью одежды (футболка 
заправлена в шорты, брюки, сандалии застегнуты) 
Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо..» 
Разучивание потешек, стихов. 
Самообслуживание. 
Формирует умения и навыки своевременно убирать игрушки 
на место. 
Навыки культурной еды. 
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 Закрепляет навыки культурного поведения за столом, не 

класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать 

пищу с закрытым ртом. Заучить потешку «Вкусная каша». 

Воспитание навыков культурного поведения. 
Продолжает формировать умение ребенка первым здороваться 

со взрослыми, соблюдать в группе порядок и чистоту. Игра 

«Самая лучшая хозяйка». Разучивание потешки 
«Это Оленьке известно, что взяла клади на место. Кто у нас 

хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! Вовочка 

пригожий! 

Апрель 

2020г. 

Навыки личной гигиены. 
Формирует умение правильно пользоваться туалетной 

бумагой, отрывать столько, сколько нужно, не забывать мыть 

руки после туалета с мылом. Чтение произведения К. 

Чуковского «Мойдодыр». 

Самообслуживание. 
Формирует умение после сна опрятно убирать постель, ровно 

класть подушку, аккуратно застилать покрывалом. Повторить 

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

Навыки культурной еды. 
Формирует умение аккуратно кушать, пользоваться салфеткой 

после еды. После обеда благодарить. 

Воспитание навыков культурного поведения. 
Учит с уважением относиться к труду взрослых. Прививает 

желание охотно выполнять поручения, просьбу взрослого. 

Беседа «Профессия моих родителей», Чтение произведения 
«Кем быть?», «Все работы хороши!» 

 Май 2020г. Навыки личной гигиены. 
Закрепляет умения пользоваться полотенцем, вешать его на 

свое место. Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши 

полотенца». 

Формирует навыки и умения правильной чистки зубов. Беседа 

на тему: «Заболели зубы», «Чистим свои зубки правильно» 

Самообслуживание. 

Закрепляет умения и навыки одевания и раздевания. Проводит 

беседу на тему: «Каждой вещи – свое место» 

Навыки культурной еды. 
Продолжает закреплять навыки поведения за столом 

(спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную позу, не 

разговаривать во время приема пищи, не отвлекать товарищей 

от еды). Заучивание потешек «У нас много ребят, все по 

стульчикам сидят, кашу маслену едят», «Когда я ем, я глух и 

нем». 

Воспитание навыков культурного поведения. 
Воспитывает умения бережно относиться к игрушкам, вещам, 
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 по назначению пользоваться ими, своевременно убирать их на 

место, замечать поломанную игрушку, обращаться к 

взрослому с просьбой о помощи - починить ее. 

Труд в книжном уголке (ремонт книг, альбомов.). 

Использование потешки: «Ну теперь за дело дружно, убирать 
игрушки дружно». 

План педагога – психолога 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 

Ноябрь--

декабрь 

2019г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания. 

Игры – занятия с куклой: 

«Оденем куклу на прогулку», «Напоим куклу Таню чаем», 

«Варим кашу кукле Оле». 

Игры: «Ловкие ручки» - завязывание бантов, «Шнуровка» - 
работа с различными видами шнуровок. 

Январь -

февраль 

2020г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания. 

Игры – занятия с куклой: 

«Оденем куклу после сна», «Строим кукле комнату», «Кукла 

делает зарядку», «Накормим куклу обедом». 

Игры: «Бабушкины помощники» - наматывание ниток на 

клубок. 

Март – 

апрель 2020г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания. 

Игры - занятия с куклой: «Оденем куклу после сна», «Строим 

кукле комнату», «Зайка делает зарядку», «Угостим гостей 

чаем». 

Игры на развитие мелкой моторики, умения застегивать 

пуговицы, зашнуровывать ботинки: «Ловкие ручки» - 

завязывание бантов; «Шнуровка» - работа с различными 

видами шнуровок; «Картинки из мозаики»- выкладывание 

цветов из элементов мозаики. «Красивые бусы» - нанизывание 

деревянных бус на ленту. Работа с наборами «дикие 
животные», «домашние животные». 

 Май 2020г. Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания. Игры - занятия с игрушками: « Оденем 

куклу после сна»; «Строим машинам гараж»; «Домовенок 

Кузя делает зарядку»; «Накормим гостей обедом». 

Игры на развитие мелкой моторики, умения последовательно 

одеваться,застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки: 

«Удобный инструмент»- обматывание палочки (ручки 

инструмента) лентой; «Сушка белья» - развешивание 

кукольной одежды на бельевой веревке; «Бусы» - 

выкладывание геометрических фигур из бумаги по шнуру. 

Игры - занятия с куклой: «Зайка заболел»; «Угостим Мишку 
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 чаем»; «Готовим обед для гостей»; «Помоги Петрушке 

разложить вещи в шкафчике», «Доброе утро!», «Угадай на 

ощупь». 

Игры с песком, упражнения «Отпечатки», «Пешеход» 

План музыкального руководителя 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 

Ноябрь - 

декабрь 

2019г. 

Игры импровизации на развитие навыков самообслуживания: 

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

цвету» под веселую музыку. 

Развитие умений правильно надевать костюмы для участия в 

осенних праздниках. Игровое упражнение «Одеваемся на 

прогулку» 

Январь - 

февраль 

2020г. 

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания: 

«Собери цветы в корзину» под музыку, «Надень фуражку и 

пилотку». 

Развитие умений правильно надевать новогодние маски для 

карнавала. 

Март - 

апрель 

2020г. 

Игры импровизации на развитие навыков самообслуживания: 

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

цвету» под веселую музыку. 

Развитие умений правильно надевать костюмы для участия в 

осенних праздниках. Игровое упражнение «Оденем Мишку на 

праздник» 

     Май 2020г. Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания: 

«Собери игрушки в обруч» под музыку, «Надень фуражку и 

пилотку». 

Развитие умений правильно надевать новогодние маски для 

карнавала. 

План учителя – логопеда 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 

Ноябрь - 

декабрь 

2019г. 

Развивает глагольный словарь: умение называть основные 

гигиенические процедуры (мыть руки, умываться, вытираться 

полотенцем, есть ложкой и т.д.). 

Формирует навыки самообслуживания  через  развитие 

мелкой моторики рук: расстегивание и застегивание застежек - 

«липучек», пуговиц крупного и среднего размера; закрывания 

и открывания застежек-молний; зашнурование и 

расшнуровывания шнурков. 
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Январь - 

февраль 

2020г. 

Игры и упражнения направленные на формирование навыков 

самообслуживания: Игры: «Кукла - чем она похожа на меня, 

чем отличается?», «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Что 

носят мальчики и девочки», «Подбираю одежду, обувь, посуду 

для меня и моих родителей». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук и на 

расширение словаря: «Какой на ощупь?» (различие на ощупь 

фактур предметов). 

Игры с прищепками: «Составь из круга и прищепок солнце, 

ёжика, бабочку». 

Игрушки на пуговицах, кнопках и шнурках: «Застегни 

быстрее», «Одежда для мальчика», «Зашнуруй ботинок». 

Пальчиковые игры: «Семья», «Помощники», «Ботинки». 

Март - 

апрель 2020г. 

Игры и упражнения направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Моя одежда и обувь зимой и летом», 

«Что носят мальчики и девочки», «Оденем куклу», «Я 

помогаю маме», «Подбираю одежду, обувь, посуду для меня и 

моих родителей». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук: «Какой на 

ощупь?» (различие на ощупь фактур предметов). 

Игры с прищепками: «Составь из круга и прищепок солнце, 

ёжика, бабочку». 

Игрушки на пуговицах, кнопках и шнурках: «Кто скорее 

застегнёт?», «Одежда для мальчиков», «Зашнуруй ботинок». 

Пальчиковые игры: «Семья», «Умывалочка», «Будут пальчики 

вставать». 

Май 2020г. Игры и упражнения направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Одень Таню и Ваню по сезону», «Зимняя 

и летняя одежда», «Найди пару», «Убери со стола», Лото 

«Одежда». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук: «Собери 

мишку», «Кто скорее застегнёт», «Застегни быстрее», 

«Волшебный шнурок». 

Пальчиковые игры: «Где же наши ручки?», «Будут пальчики 

вставать», «Хозяйка», «Мы посуду перемыли», «Помощники». 
 

Способность к ориентации – 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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Ноябрь – 

декабрь 

       2019г. 

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», 

«Гуляем с куклой», «Найди фигуры», «Далеко-близко», 
«Прокати мяч». 

Январь 2020г Игры и упражнения, направленные на развитие ориетировки 

в группе : «Найди игрушку», «Встань, где я скажу», «Где 

звенит колокольчик?», «Какой игрушки не стало?», «Какие 

игрушки поменялись местами?», «Узнай предмет на ощупь». 

Игры и упражнения, направленные на развитие ориетации на 

своем теле: «Покажи у себя ...», «Части тела». 

Февраль 

2020г. 

Наблюдения, проведение режимных моментов, 

самостоятельные и специально организованные игры и 

игровые упражнения на развитие ориентировки в помещении 

группы: «Это я», «Веселые игрушки», «Зазеркалье», 

«Вверху-внизу». «Что изменилось?», «Чем отличается?», 

«Четвертый лишний», «Найди такую же», «Составь из 

частей целое», «Где, чей домик?». 

Март 2020г. Игры и упражнения на объединение предметов по 

однородным признакам и нахождение сходства и различия в 

пространственном расположении: «Найди предметы длинные 

и короткие», «Что изменилось у куклы в комнате?», «Чем 

отличается расположение игрушек?», «Четвертый лишний», 

«Найди такую же». 

Игры на ориентировку в микро пространстве: «Составь из 

частей целое», «Где, чей домик?», «Разноцветные 
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 квадраты», «Собери цветы по образцу» 

Апрель 

2020г. 

Игровые упражнения на развитие ориетировки по словесным 

инструкциям: «Что изменилось», «Посади Мишку на диван», 

«Возьми пирамидку из шкафа» 

Игры с привлечением осязания: «Чудесный мешочек», 
«Назови чего не хватает?» 

 Май 2020г. Игровые упражнения на развитие пространственного 

расположения частей своего тела, активизация 

использования в речи терминов- «Впереди – сзади», «Вверху 

– внизу», «Справа – слева»: «Где сидит зайка», «Угадай, что 

где находится», «Найди пару», «Покажи у Ванюши части 

тела» 

План педагога - психолога 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 

  Ноябрь – 

декабрь 2019г. 

Игры и игровые упражнения на развитие навыков 

ориентировки в пространстве, умения определять положение 

предмета по отношению к себе. Игры: «Далеко-близко, 

высоко-низко», «Где живут игрушки» 

Развитие умения двигаться в заданном направлении. Игра 
«Горячо-холодно». 

Игра на внимание «Найди предмет». 
Игра на развитие слухового внимания «Где звенит?». 

Игры на развитие навыков ориентировки во времени и 

формирования представлений о временах года, днях недели и 

частях        суток, закрепление названий, их 

последовательности:«Что сначала, что потом?», «Разложи по 

порядку», «Отгадай время суток», «События по порядку», 
«Когда это бывает?» «Знай время». 

Январь - 

февраль 

2020г. 

Игровые упражнения на развитие навыков ориентировки в 

пространстве: «Возьми игрушку», «Кто в домике живет?», 

«Передай другому», «Купаемся в хорошем настроении», 

«Зеркало» 
Игровые упражнения на совершенствование ориентировки в 

пространстве: «Покажи, где находится», «Правильно 

пойдешь – флажок найдешь» «Озорная кошка», «От 

маленького к большому», «Картинки-половинки». 

Март – 

апрель 2020г. 

Игровые упражнения на совершенствование ориентировки в 

пространстве по словесной инструкции: «Найди, такую же» 

«Найди спрятанный предмет», «Собери картинку»(4 части), 

«Какой игрушки не стало», «Найди звучащий предмет», 

«Собери мячи в корзину», «Большие и маленькие», «Узнай 

откуда позвали», «Узнай игрушку на ощупь». 
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Май 2020г. Игровые упражнения на развитие навыков ориентировки в 

пространстве: «Найди тень», «Разрезные картинки» (3-4 

части), «Какие игрушки поменялись местами», «Величина 

предметов» (большой – маленький), «Узнай игрушку на 

ощупь», «Найди флажки», «Длинный – короткий», «Покажи, 

где у Мишки голова», «Найди одинаковые фигуры». 

План музыкального руководителя 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 

Ноябрь - 

декабрь 

2019г 

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 «Ищи игрушку»; 

«Ловишки с петушком» муз.Й.Гайдна. 

Январь - 

февраль 

2020г. 

Упражнения на развитие маршировки в разных 

направлениях, свободно ориентируясь в пространстве – 

«Прыжки» («Этюд» Шитте); 
Упражнение «Высокий и тихий шаг» («Марш» Ж.Б. Люлли); 

«Боковой галоп» («Контрданс» Ф.Шуберт). 

Игры на развитие умений ориентировки в пространстве : 

«Жмурка» (Русская народная мелодия); 
«Дед Мороз и дети» (И.Кишко); «Замри». 

Март – 

апрель 2020г. 

Игры на развитие координации движения и ориентировки в 

пространстве : «Жмурка» (Русская народная мелодия); 

«Дед Мороз и дети» (И.Кишко); «Замри». 

Танцевальные упражнения на формирование умений 

ориентироваться в пространстве, в согласованности 
движений – «Танец осенних листочков» муз. А. Филиппенко. 

Май 2020г. Танцевальные упражнения на формирование умений 

ориентироваться  в пространстве, в согласованности 

движений: «Танец» (Ю.Чичкова); «Полька с хлопками» 

(И.Дунаевский); Свободная пляска. 

 

Способность к обучению – 1 степень 

 
Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 
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Ноябрь – 

декабрь 

2019г. 

Совершенствовать знания о приметах осени, развивать умения 

устанавливать простейшие причинно - следственные связи. 

Словесная игра «Осень, осень в гости просим» 

Закрепить  временные представления о частях  суток, днях 

недели. 

Игровое упражнение «Доскажи слово» 

Развивать мелкую моторику. 

Настольная игра «Выложи узор» 

Упражнять в умении соотносить количество предметов с 

цифрой. 

Игровое упражнение «Сосчитай предметы и назови цифру». 

Закреплять умение подбирать противоположные по смыслу 

слова. 
Развивающие игра «Шиворот-навыворот» 

Январь  2020г. Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. Игровое 

упражнение «План зоопарка» 
Развивать умение последовательно и выразительно передавать 

небольшой текст. 

Рассказ К. Ушинского «Четыре желания» 

Развивать графические навыки. 
Упражнение – штриховка «Листья» 
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 Упражнять в порядковом счете в пределах 10. Дидактическая 

игра «Стройся в ряд» 

Формировать умение подбирать точные по смыслу слова. 

Словесная игра «Какое слово заблудилось?». 

 Февраль      

2020г. 

Совершенствовать  знания  о  приметах осени, устанавливать 

простейшие причинно- следственные связи. 

Развивающая игра «Времена года» 

Уточнить приемы деления круга на две, четыре части. 

Игровое упражнение «Фруктовый пирог» 
Закрепить  временные представления о частях  суток, днях 

недели. 

Игровое упражнение «Утро, день, вечер, ночь – сутки прочь» 

Развивать мелкую моторику. 

Настольная игра «Собери бусы» 
Совершенствовать знания в умении соотносить количество 

предметов с цифрой. 

Дидактическая игра «Мои первые цифры». 

Развивать слуховое внимания. 
Игровое упражнение «Что слышно?», «Исправь ошибку» 

Март 2020г. Формировать представления о временных отношениях: 
сначала, потом, до, после, раньше,позже. 

Игровое упражнение «Что сначала, что потом?» 

Закрепить  временные представления о частях  суток, днях 

недели. 

Игровое упражнение «Составь картинку» 

Развивать мелкую моторику. 

Развивающая игра «Фигурки из палочек» 
Совершенствовать умение ориентироваться на ограниченной 

плоскости 

Игровое упражнение «Рисуем по точкам». 
Развивать речь, навык правильного звукопроизношения, 

мышление. 
Игровое упражнение «Назови лишнее слово» 

Апрель 2020г. Формировать представления о временных отношениях и 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после. 

Словесная игра «Что сначала, что потом» 

Закрепить представления о геометрических фигурах. 

Развивающее лото «Цветные фигурки» 
Развивать конструктивные навыки,  мелкую моторику. 

Конструирование из деталей мелкого конструктора «Пароход» 

Развивать логическое мышление, учить отгадывать и 

придумывать загадки. Загадки о зиме. 

Развивать слуховое внимание, отчетливо произносить 

многосложные слова. 

Дидактическая игра «Что в мешочке» 
Совершенствовать умение ориентироваться на ограниченной 
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 плоскости 
Игровое упражнение «Составь узор». 

Развивать фонематический слух, закрепить правильное 

произношение детьми определенных звуков в словах. 

Дидактическая игра «Где что лежит?», «Ласково- не ласково» 

Формировать  навыки составления небольшого рассказа по 

серии картинок «Зима» 

Совершенствовать знания о приметах весны, устанавливать 

простейшие причинно- следственные связи. 
Развивающая игра «Времена года» 

Май  2020г. Закрепить умение последовательно называть дни недели. 

Дидактическая игра «Неделька» 
Закрепить представления о геометрических фигурах. 

Развивающая игра «Формы» 

Закрепить умение устанавливать простейшие причинно- 

следственные связи между природными явлениями 

Развивающая игра «В мире животных» 

Формировать уровень слухового и зрительного внимания. 

Дидактическая игра «Цепочка слов» Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Упражнение «Нарисуй дорожный знак» 

Развивать графические навыки. 

Упражнение – штриховка  «Дождик» 

Совершенствование навыков в прямом счете пределах 20. 

Дидактическая игра «Считай дальше» 

Закреплять и расширять словарный запас. 
Развивающая игра «Продолжи слова» 

План учителя-логопеда 

Ноябрь - 

декабрь 

2019г. 

Игры на развитие умения вслушиваться в обращенную речь 

окружающих, выражать свои эмоции и чувства: «Повтори», 
«Продолжи», «Закончи предложение». 

 Январь - 

февраль 

2020г. 

Игры на развитие активизации речевой деятельности и 

лексико-грамматических средств языка действия, признаков 

предметов: «Какой, какое, какая», «Едет, летит, плывет», «Кто, 

что умеет делать».. 

Март – 

апрель 

2020г. 

Развитие артикуляционного аппарата (растягивание губ в 

улыбке, вытягивание их в трубочку, широко открыв рот и 

показав зубы и др.; удерживание языка в определенной позе: во 

рту – неподвижно (под счет до 5 раз), делать «часики», 

пощелкивания языком, облизывать губы по часовой и против 

часовой стрелки и др.; отраженно произносить набор звуков и 

слогов русского языка; развивать воздушную струю: дуть на 
легкие предметы – шарики, цветочки и.т.д.) 

     Май 2020г. Обращение внимания на окончания слов (работа над 

глагольным словарем): «Давай играть», «Будем рисовать», 
«Будем строить». 
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 Побуждение ребенка самостоятельно задавать вопросы. 

Разучивание с ребенком игр с пальчиками с речевым 
сопровождением. 

План педагога-психолога 

Ноябрь – 

декабрь 

2019г. 

Развитие слуховой и зрительной памяти, внимания «Запомни 

слова», «Запомни картинки» «Что изменилось?» «Ментальные 

блоки», «Пары слов», «Запомни героев», «Летит, летит по небу 
шар», «Потешкино», «Наблюдательность», «найди ошибку» 

Январь - 

февраль 

2020г. 

Развитие зрительной памяти и восприятия. Игра «Сложи 

картинку» 

Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления при группировке и классификации хорошо 

знакомых предметов (игрушек, одежды, обуви, посуды, 

животных). «Найди отличия», «Что лишнее?» «Раскрась 
разными способами» 

Март – 

апрель 

2020г. 

Развитие мыслительных  операций (классификации и 

систематизации) «Найди пару», «Магические квадраты», 
«Продолжи ряд» 

 Май 2020г. Развитие мелкой моторики. Штриховка, рисунок по точкам, 

графические диктанты. 

Развитие мыслительных операций  (обобщения, анализ,  синтез 

«Расставь по порядку», «Найди тень», «Сложи квадрат» 
«Найди общий признак», «Назови одним словом» 

План музыкального руководителя 

Ноябрь - 

декабрь 

2019г. 

Развивать умение высказываться об эмоциональном 

содержании музыки «Вальс игрушек» (Ю.Ефимов)- 

Формировать умение узнавать произведение по небольшому 

отрывку, уметь рассказывать о содержании произведения и 

определить характер произведения по вступлению музыки 

«Осенняя песня» (П.И. Чайковский), «Две плаксы» 

(Е.Гнесиной). 

Пение: «Идет весна» (В.Герчик)- )- развивать умение петь 

мелодично, допевать до конца окончания фраз. 

«Солнечная капель» (С.Соснина)- петь в диапазоне, четко 

проговаривая слова и точно пропевать мелодию. 

Развивать умение петь естественным голосом не выкрикивая, 

прислушиваясь к пению других детей «Весна» (А,Арутюнова). 

Развивать умение петь мелодично, допевать до конца 

окончания фраз, прививать любовь к народным песням. «Как 

пошли наши подружки» (русская народная песня) 

«Скворушка прощается» (Т.Попатенко). 
Пальчиковые игры на развитие мелкой моторики рук, чувства 

ритма: «Мама»; «Замок чудак»; «Отгадай-ка»; 
«В гости»; «Мы делили апельсин»; «Два ежа». 
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Январь – 

февраль 

2020г. 

Формировать умение чувствовать настроение музыки, ее 

разнохарактерность. В пещере горного короля» (Э.Григ)- 

Закреплять умения слушать произведение, определять характер 

настроения, узнавать произведение по небольшому отрывку, 

уметь рассказывать о содержании произведения. «Снежинки» 

(А.Стоянова), «Пудель и птичка» (Ф.Лемарка) - 

«Флейта и контрабас» (Г.Фрида). 

Развивать четкую дикцию и следить за правильным дыханием. 

«Дождик обиделся» (Льва-Компанейца). 

Пальчиковые игры: «Гномы»; «Утро настало»; «Мостик»- 

развивать мелкую моторику рук, чувства ритма, память и 

внимание. 

Март – 

апрель 

2020г. 

Закреплять умение воспринимать музыку изобразительного 

характера, умение дослушивать ее до конца. «Песнь 

жаровонка» (П.Чайковский) 

Продолжать развивать умение высказываться об 

эмоциональном содержании музыки. «Марш Черномора» 

(М.Глинка). 

Формировать умение сравнивать три разнохарактерных 

музыки, различать по музыкальному отрывку уметь рассказать 

о композиторе: «Три подружки» (Плакса, Злюка, Резвушка) 

Кабалевский, «Гром и дождь» (Т.Чудовой). 

Закреплять умение слышать в музыке динамические оттенки. 

«Лягушки» (Ю.Слонова). 
«Песенка о светофоре» (Н.Петровой)- развивать умение 

правильно брать дыхание между фразами, петь в характере . 

Пальчиковые игры на развитие мелкой моторики рук, чувства 

ритма: «Паук»,«Кот мурлыка», «Сороконожки», «Пять 
поросят». 

Май 2020г. Формировать умение определить характер произведения по 

вступлению музыки. «Болтунья» (В.Волкова). 

Пение: «Новогодняя» (А.Филиппенко)- развивать умение 

передавать в песни радостное и праздничное настроение. 

«Горячая пора» (А.Журбина)- петь в диапазоне, четко 

проговаривая слова и точно пропевать мелодию. 

«Зимняя песенка» (М.Красева)- развивать умение вступать во 

время, правильно пропевать окончания фраз. 

«Будем моряками» (Ю.Слонова)- развивать умение правильно 

брать дыхание между фразами, петь в характере, прививать 

любовь к патриотизму. 

«Мамина песенка» (М.Парцхаладзе)- уметь исполнять 

самостоятельно и эмоционально песню лирического характера. 

«Концерт» (любимые песни)- развивать умение петь 

естественным голосом не выкрикивая, прислушиваясь к пению 

других детей. «До свиданья, детский сад» (Г.Левдокимова)- 

узнать песню по вступлению музыки. 
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 Развивать четкую дикцию и следить за правильным дыханием. 
«Солнышко радуется». 

 

 

 

3. 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, предметно- 

схематические модели, графические модели. 



23 
 

 Султанчики 

 Мячи резиновые 

 Мячи пластмассовые 

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 программы, разработанной с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – 

инвалида, используются следующие учебные методические издания: 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

вида IV вида для детей с нарушением зрения. Л.И. Плаксина – М.: Издательство 

Экзамен, 2003г.;

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

Токаева.М.: ТЦ «Сфера», 2015г.;

 Физическое развитие дошкольников. Часть1.Охрана и укрепление здоровья 

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

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

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

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

Куцакова, М.: Мозаика-Синтез,2016г.;

 Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Т.Б. 

Филичёва, Г.В. Чиркина, М.: Айрис-пресс, 2017г.;

 Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Л.А. 

Мартыненко, Л.Д. Постоева, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016г.;

 Психокоррекционные технологии для детей с проблемами развития. И.И. 

Мамайчук, СПб.: Речь; М.: Сфера 2017г.
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной образовательной среды 

В группе компенсирующей направленности, которую посещает ребенок- 

инвалид, создана специальная развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая полноценному развитию ребёнка-инвалида, 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 ребенка-инвалида. Материалы многослойны, 

полифункциональны, обеспечивают занятость ребенка-инвалида с разной 

степенью освоения того или иного вида деятельности. 

В группе имеется спортивно-оздоровительный центр и центр инвалида «Я 

плюс», оснащенные необходимыми материалами и средствами. 
 

Спортивно – 

оздоровительный 

центр 
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  Ленты 

 Предметы для перешагивания 

 Кегли 

 Шнуры 

 Картотека подвижных игр для детей старшего 

возраста 

 Маски для п/ игр 

 Пособие «Олимпийские чемпионы» «Мозаика- 

синтез» 

 Пособие «Виды спорта» «Мозаика-синтез» 

 Пособие « Олимпийские символы» 

 Игра «Ловилки» 

 Игра «Кольцеброс» 

 Игра « Серсо» 

 Массажные дорожки 

 Картотека « Зрительная гимнастика» 

 Картотека « Корригирующая гимнастика» 

 Картотека « Утренняя гимнастика» 

Центр «Я плюс»  Игры шнуровки 

 Настольно печатная игра «Весёлый распорядок 

дня» 

 Карты - алгоритмы последовательности одевания 

и раздевания 

 Д/и « Правильно - неправильно» 

 Тактильные книги 

 Стирательные доски для творчества 

 Лупы «Френеля» 

Технические средства  Телевизор ЖК 

 Магнитофон 

 Светодиодный шар 
 


