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Введение 

          Адаптированная образовательная программа  (далее АОП) по развитию 

ребёнка - инвалида старшего дошкольного возраста разработана в 

соответствии с частью 1 статьи 79 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации». Вышеуказанный закон 

устанавливает, что «содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида».  

  АОП разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов ДО и  на 

основании индивидуальной программы реабилитации или абилитации (далее 

ИПРА) ребенка.  Она  учитывает особые образовательные потребности 

ребенка – инвалида и  особенности его развития.  

     АОП определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса Муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении Детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

п.Домбаровский  (далее ДОУ) для ребенка - инвалида  и направлена на 

создание в ДОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности ребенка - инвалида 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. При воспитании и обучении ребенка – инвалида существует ряд 

проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое 

нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших 

познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

несформированность произвольности и целенаправленности всех видов 
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деятельности, низкая работоспособность, нарушения опорно-двигательного 

аппарата и др.. Поэтому разработка АОП, учитывающей специфику 

воспитания и обучения ребенка-инвалида нашего ДОУ, является актуальной.  

Адаптированная образовательная программа включает едино 

направленную скоординированную деятельность специалистов разного 

профиля, согласно избранной стратегии работы с ребёнком.     

      Программа содержит необходимый материал для организации 

воспитательно-образовательной работы с ребенком-инвалидом по всем 

образовательным областям, обеспечивающим  разностороннее развитие 

дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному обучению.    
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1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная  программа разработана в соответствии 

с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года). 

 Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

  Приказ Минпросвещения РФ № 373 от 31.07.2020  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 

  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от   28.09.2020 № 28). 
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 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Нормативно – правовыми документами ДОУ*; 

 

 

 

1.1.1. Цель и задачи программы 

Целью реализации АОП является обеспечение условий для 

дошкольного образования ребенка - инвалида с учетом его общих и особых 

потребностей, индивидуальных особенностей  развития и состояния 

здоровья.  

Цель АОП достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в 

том числе его  эмоционального благополучия; 

- психолого – педагогическое сопровождение семьи и повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах коррекционно – развивающего обучения и воспитания ребенка – 

инвалида; 

-формирование общей культуры личности ребенка; 

-развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

и физических качеств; 

-создание условий для формирования разнообразных видов детской 

деятельности и обеспечения возможности включения ребенка – инвалида  в 

социум (ТМН) 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы.  

В соответствии с ФГОС ДО АОП была построена опираясь на ниже 

представленных  дидактических принципах.   

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 
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реализации  АОП 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся ребенку, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об 

окружающем мире ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 

ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 

в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей ребенка, а также учет уровня 

актуального развития и потенциальных возможностей. Все обучение ребенка 

строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует 

требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у ребенка целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение строится от простого к сложному, кроме того, 

при разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 

сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа 
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строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять 

и  углублять представления и умения ребенка на каждом последующем этапе 

обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения 

необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. У Вики отмечаются трудности 

при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В 

связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение ребенка 

простейшим мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой 

на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, 

чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В 

некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 

компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе 

используются различные наглядные средства: предметные (реальные 

предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, 

фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор 

средств наглядности зависит от содержания образовательной деятельности и 

от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В 

условиях группы комбинированной направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Организация 

образовательной деятельности позволяет использовать как фронтальные, так 

и индивидуальные формы работы. Индивидуальный подход предполагает 

создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные 
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особенности (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 

мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности ребенка – инвалида.  

В работе с ребенком – инвалидом не менее актуален 

дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного 

процесса, который обусловлен наличием вариативных индивидуально-

типологических особенностей.  В одной и той же группе воспитываются  

дети, которые будут отличаться между собой по учебно - познавательным 

возможностям, степенью познавательной активности, особенностями 

поведения. Педагогу необходимо  для каждой из воспитанников, в т.ч. 

ребенка – инвалида, дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, 

объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности. 

Специальные принципы 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На 

современном этапе развития системы образования важно понимание того, 

что обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению 

понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и 

личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку – инвалиду независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 
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патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Психолого - педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его развитии. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителя – логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования. Любой момент в образовании ребенка должен быть направлен 
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на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также 

предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы  следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем.  

Принцип единства в реализации коррекционных, 

профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа 

не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 
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изменения в психике, которые являются центральными психическими 

новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 

предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности: 

коммуникативной, предметной, игровой или учебной. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно - 

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно - развивающего воздействия является специфическим 

средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка 

с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии).  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, 

как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде 

и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 
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формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной 

степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

 Принцип необходимости специального педагогического 

руководства. Познавательная деятельность ребенка отличается от 

когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное 

своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и 

поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке АОП учитывается, что приобретение ребенком 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы. 

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего 

образования предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых его возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, 
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полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную 

практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

Подходы к построению адаптированной образовательной 

программы.   В АОП на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, признание 

самоценности дошкольного периода детства. АОП построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей и специальных образовательных потребностей. Содержание 

АОП предполагает консолидацию усилий всех педагогов участвующих в 

психолого – педагогическом сопровождении семьи, так как состояние 

ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих 

задач: формирование социально приемлемого поведения, повышения 

познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы 

деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-

речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении 

дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные 

возможности ребенка. Программой предусмотрен гибкий подход к отбору 

образовательного и коррекционно - развивающего содержания, методов и 

форм работы с ребенком не только с учетом возрастных, но и 

индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 

образовательных потребностей. Построение образовательной программы 

основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической 

особенностью АОП является интеграция коррекционно - развивающего 
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содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (ОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в 

режимные моменты. Тщательно подбирается развивающая среда для 

организации свободной деятельности ребенка. В коррекционно-развивающий 

процесс включаются не только специалисты (учитель-логопед, педагог-

психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. Обязательной составляющей Программы является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в 

вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и 

приемами преодоления его недостатков. Все занятия (ОД) интегрируют 

образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют 

коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельности. 

1.1.3. Характеристика  

особенностей развития ребенка – инвалида 

Серая Виктория 6 лет, посещает группу комбинированной 

направленности для детей 6-7 лет. Согласно Индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида ФКУ «ГБ МСЭ по 

Оренбургской области» Минтруда России Бюро №18 – филиал ФКУ «ГБ 

МСЭ по Оренбургской Области» от 08.08.2019 г.  ребенок нуждается в:  

- Социально-средовая реабилитация – нуждается 

- Социально-психологическая реабилитация – нуждается 

- Социокультурная реабилитация –  не нуждается 

- Социально-бытовая адаптация –  нуждается 

Реабилитационный или абилитационный потенциал – низкий 

Реабилитационный или абилитационный прогноз – сомнительный 

(неясный) 
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Показания к проведению реабилитационных или абилитационных 

мероприятий: 

Перечень ограничений основных 

категорий жизнедеятельности 

Степень ограничения (1,2,3) 

Способности к самообслуживанию Вторая -  способность к 

самообслуживанию с использованием 

вспомогательных средств и с 

частичной помощью других лиц. 

Сохраняется способность к 

самообслуживанию с помощью 

технических средств, адаптации 

жилья и предметов обихода к 

возможностям инвалида при 

обязательной частичной помощи 

другого лица преимущественно для 

выполнения бытовых потребностей 

(приготовление пищи, покупка 

продуктов, предметов одежды и 

обихода, стирка белья, пользование 

некоторыми бытовыми 

приспособлениями, уборка 

помещения и др.).  

Способности к передвижению - 

Способности к ориентации Вторая - способность к ориентации, 

требующая помощи других лиц. 

Сохраняется возможность осознания 

собственной личности, своего 

положения и определения в месте, 

времени и пространстве только при 
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помощи других лиц вследствие 

снижения способности осознания 

себя и внешнего мира, понимания и 

адекватного определения себя и 

окружающей ситуации 

Способности к общению Вторая - способность к общению с 

использованием вспомогательных 

средств и помощи других лиц. 

Сохраняется возможность общения 

при использовании технических и 

других вспомогательных средств, 

нетипичных для обычного 

установления контактов между 

людьми, и помощи других лиц при 

приеме и передачи информации и для 

понимания ее смыслового 

содержания.  

Способности к обучению Первая - способность к обучению, 

овладению знаниями, умениями и 

навыками в полном объеме (в том 

числе – получению любого 

образования в соответствии с 

общими государственными 

образовательными стандартами), но в 

ненормативные сроки, при 

соблюдении специального режима 

учебного процесса и (или) с 

использованием вспомогательных 

средств.  
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Способности к трудовой 

деятельности 

- 

Способности к контролю за своим 

поведением 

Первая - периодически возникающее 

ограничение способности 

контролировать свое поведение в 

отдельных жизненных ситуациях и 

(или) постоянное затруднение 

выполнения некоторых ролевых 

функций и адаптации к меняющимся 

обстоятельствам, вследствие 

умеренно выраженного снижения 

критики к своему состоянию и 

окружающему, затрагивающему 

отдельные сферы жизни, с 

возможностью частичной 

самокоррекции. - Затруднение оценки 

окружающей обстановки из-за 

нарушения сенсорного восприятия. 

 

    Адаптация ребенка к дошкольному учреждению прошла легко. Период 

адаптации не осложненный.  Вика воспринимала все происходящее в группе 

и в ДОУ  адекватно. С родителями расставалась спокойно. Легко нашла 

контакт с педагогом – тьютором. По детскому саду перемещалась с 

интересом, на приход родственников (мамы, папы, бабушки) реагировала 

бурно, радостно.  

      Поведение: преобладает спокойное, уравновешенное поведение. В 

процессе коррекционной  работы, даже при условии высокого интереса к 

заданию, ребенок быстро устает, утомляется, появляется  раздражительность, 

отказ от работы. Самостоятельно занять себя какой – либо деятельностью не 

умеет. Требуется помощь тьютора. Девочка стала усидчива, но желание   к 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровский 

 

22 
 

постоянному перемещению осталось. В своих действиях руководствуется  

эмоцией удовольствия. Неспособна к волевому усилию над собой. 

Наблюдаются навязчивые движения-раскачивания (реакция на музыку). На 

громкие звуки перестала реагировать отрицательно. Новые игрушки 

вызывают положительные эмоции. Выполнение посильных физических 

упражнений доставляют радость. 

 Эмоционально-волевая сфера: ребенок двигательно расторможен, 

эмоциональные реакции неадекватны, радость выражается громким смехом 

или выкриками, могут проявляться аффективные вспышки,  проявляет 

склонность к отказным реакциям, гневу. Мимика лица малоподвижная, не 

понимает юмор, различает эмоциональные состояния других (грустный, 

веселый и др.). Самостоятельно проявляет симпатию и эмпатию к другим. 

Общий эмоциональный фон ровный, положительный.  Вика в основном 

следует общепринятым правилам поведения. Не всегда следует речевой 

инструкции педагога в выполнении заданий, чаще инструкцию не понимает, 

требуется уточнение и/или многократное повторение. Работоспособность 

низкая, интерес неустойчивый, преобладает игровой мотив. Отсутствует 

критичность к результатам своей работы. 

Игровая деятельность: Играет активно  не только  с мячом и 

воздушными шариками, но и дидактическими играми. Нет игрушки, которую 

приносит с собой, или которая бы нравилась в садике. Интерес к игрушкам 

формальный.  Уровень развития игровой деятельности у девочки низкий. 

Вариативности игры нет, сюжеты не развернуты, есть склонность к 

воспроизведению знакомых игровых «маршрутов». Понимает и принимает 

простую роль в игре (например: перекидывание мячика от человека к 

человеку), более сложные социальные роли плохо понимает и не удерживает 

до конца игры, или совсем их не понимает.  С подсказкой педагога не 

действует в воображаемой ситуации игры, не  использует в игре предметы-

заместители, не использует игровую атрибутику. Не умеет договориться о 
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распределении ролей в игре. Хорошо себя чувствует в игре  детьми. Игры с 

музыкальным сопровождением вызывают интерес. 

Социально – коммуникативная сфера (общение со сверстниками и 

взрослыми: Дружелюбна, открыта, охотно идет на контакт со взрослыми и 

сверстниками.  Принимает внимание оказываемое ей со стороны детей и 

взрослых.  При встрече со знакомым взрослым эмоционально отзывчива. 

Нового человека не боится и легко ему доверяется, стремится к 

взаимодействию. Чаще всего в группе просто наблюдает за действиями 

взрослых и детей. Не соблюдает очередность и простые правила в 

совместных играх. Не понимает, что от нее требуется. Для выполнения более 

сложных правил необходима направляющая помощь педагога. В общих 

подвижных играх с другими детьми не активна и не проявляет инициативу. 

Игровые действия не выполняет даже на уровне подражания. По отношению 

к сверстникам не агрессивна, мало конфликтна,  нет стойких дружеских 

привязанностей.  

     Моторика: нарушения функций опорно-двигательного аппарата носят 

врожденный характер.  Двигательные нарушения имеют среднюю (умеренно 

выраженную) степень -   ребенок владеет ходьбой, но ходит неуверенно, 

часто с посторонней помощью, т.е. самостоятельное передвижение ребенка 

затруднено.  Наблюдается несовершенство общей моторики, двигательная 

заторможенность, общая вялость, неточность движений, но координация 

движений улучшилась, кисти рук еще находятся в тонусе. Ведущая рука – 

левая. У ребенка не скоординированы движения пальцев рук, кистей, умение 

делать мелкие, точные движения на бытовом уровне. 

Наблюдается  несформированность моторных навыков графической 

деятельности. 

У Вики нарушения развития имеют сложную структуру, т.е. отмечается 

сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Двигательные 
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расстройства сопровождаются выраженными интеллектуальными и речевые 

нарушениями. 

  Посещая физкультурные занятия,  ребёнок сталкивается с тяжестью 

выполнения самых простейших упражнений. Вика самостоятельно не 

передвигается по залу, только с поддержкой тьютора. Бег и подвижные игры 

с использованием бега исключены, так как не сохраняет равновесие и темп 

бега в соответствии с задачей. Особенности бега: осанка ровная, спина 

прямая, перемещается неуверенно; бег с широко расставленными руками на 

цыпочках. С большими затруднениями, с помощью тьютора, перешагивает 1 

– 2 предмета. При ходьбе на ограниченной плоскости (плоскость 

ограниченна линиями на полу, не возвышенная) теряет направление, не 

понимает команды взрослого. С небольшим интересом Вика ходит по 

массажным дорожкам. Ползать отказывается, не воспринимает показ и 

команды инструктора. С трудом поднимается и удерживается на первой 

ступени гимнастической трапеции (только с поддержкой тьютора). Из – за 

плохой координации движения рук и ног не выполняет прыжковые 

упражнения (не отталкивается): перепрыгивание и спрыгивание. Не 

выполняет захватывающие упражнения (н-р с мячом) из–за мышечного 

тонуса кистей. Мышцы включаются в работу асинхронно, неритмично, 

вследствие чего движения у ребенка неловкие, несоразмерные, неполные по 

объему.  С удовольствием пинает мяч правой толчковой ногой вместе с 

тьютором. Во время выполнения ОРУ с предметом и без, Вика не 

задерживает внимание на командах инструктора, не стоит на месте, 

производит беспорядочные движения рук. Предмет удерживает с помощью 

взрослого (путём наложения рука в руку). 

Самообслуживание, культурно – гигиенические навыки: навыки 

самообслуживания и трудовые навыки не сформированы.  Навыки 

самообслуживания  развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных 

функций рук. 
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Самостоятельно принимать пищу не может. Жевательный рефлекс 

присутствует, пережеванную пищу глотает с трудом.  Посещает туалетную 

комнату в сопровождении взрослого.  Носит памперсы. Необходимость 

опорожнения не ощущает. Моет руки, одевается, расчесывается  с помощью 

взрослого. Самостоятельно открыть кран, взять мыло, расческу, полотенце в 

руки не может. Навык одевания и раздевания отсутствует. Данные действия 

выполняет взрослый. 

  Познавательное развитие: низкая познавательная активность, которая 

проявляется в отсутствии интереса к играм - занятиям, низкий уровень 

сосредоточенности, медлительность. Действия с игрушками и 

дидактическими пособиями носит манипулятивный характер.  Уровень 

общей осведомленности, ориентации в явлениях окружающего мира у Вики - 

ниже возрастной нормы. Не может  поддерживать общение на личные темы, 

на темы, не представленные в непосредственной ситуации, не обсуждает 

различные события; ответы не даёт. Задержка и нарушение формирования 

всех двигательных функций оказывают неблагоприятное влияние на 

формирование психики и речи. Для Вики характерны специфические 

отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). 

Структура нарушений познавательной деятельности при имеет ряд 

специфических особенностей: неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений 

об окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая 

истощаемость всех психических процессов, утомляемость), пониженная 

работоспособность.  Характерна недостаточность пространственных и 

временных представлений, тактильного восприятия, конструктивного 

праксиса. 

Нарушение координированной деятельности различных анализаторных 

систем (патология зрения, мышечно-суставного чувства) существенно 
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сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность ребенка. 

Речевое развитие: понимает обращённую речь на ситуативном уровне. 

Чаще обращённая речь должна носить показ действий или многократное 

повторение. Речевые средства общения крайне ограничены. Словарный запас 

значительно ниже возрастной нормы. Речь отсутствует, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых  отдельных слогов. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий отсутствует. Снижено понимание обращенной речи. 

Отмечается гиперсаливация.  

У Вики отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон 

речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. В 

результате нарушения функций артикуляционного аппарата 

(речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи.  

Словоизменительные навыки и умения в стадии формирования 

(объяснения взрослого, показ, образец). Словообразовательные навыки и 

умения в стадии формирования (объяснения взрослого, показ, образец).  

Синтаксические навыки и умения в стадии формирования (объяснения 

взрослого, показ, образец). Уровень сформированности фонетико-

фонологической компетенции: в стадии формирования. Фонематический 

слух значительно снижен.  

Навыки звукового анализа и синтеза в стадии формирования. Не 

произносит отдельные звуки. 

Звукопроизношение: горловые звуки, типа гуления. Устной речи нет. 

Отдельно может произнести слоги -МА, ГЫ. 

Связная речь: Прослушанный текст не понимает, не запоминает 

фрагментарно, пересказывать не может. Самостоятельно составить рассказ 

по серии сюжетных картин не может. Раскладывает картинки с помощью 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровский 

 

27 
 

взрослого, не понимая логической цепочки; недостаточно сформировано 

словесно-логическое мышление, преобладает наглядно – образное, но и оно 

слабо развито. Подвижность мышц артикуляционного аппарата  скованная. 

Объем движения губ и языка – все движения доступны, но не используются, 

темп и переключаемость несколько замедленны. Голос  - нормальный,   

объем речевого дыхания  -  недостаточен.  

Пассивный словарь ребенка развит больше чем активный.  

Восприятие: основные цвета, геометрические формы, величину не 

знает, не соотносит слово с предметом; испытывает трудности при узнавании 

объекта; трудности в восприятии сюжетного изображения (сюжет в целом не 

воспринимает). 

  Внимание: ребенок не умеет длительно сосредоточиться на каком-

либо деле; неспособен к распределению и переключению внимания с одного 

вида деятельности на другой.  Проявляет рассеивание внимания на 

второстепенное с потерей основного, наблюдаются значительные трудности 

сосредоточения, недостаточный уровень произвольности внимания. 

Память: сохранение информации затруднено; преобладает 

механическая память. При воспроизведении материала постоянно забывает 

детали, нуждается в наводящих вопросах, концентрируется на 

второстепенных объектах, не улавливает главную мысль содержания. 

   Мышление: не  устанавливает причинно-следственные связи; при 

выполнении задания нуждается в постоянной опоре на образец, помощь  

педагога; последовательность действий при выполнении задания не 

устанавливает или устанавливает с помощью педагога. 

Работоспособность: работоспособность низкая. Ребенок утомляем, 

истощаем, рассеян на занятиях. Наблюдаются резкие колебания 

работоспособности на протяжении занятия, темп работы замедлен. 

Отношение к учебной деятельности: на занятиях пассивно сидит 

непродолжительное время, затем отвлекается, отвлекает детей. Инструкции, 
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объяснения педагога не понимает. Учебная мотивация не сформирована: во 

время занятия на слова педагога  не реагирует; или реагирует, но не понимает 

инструкцию, не понимает различия между похожими изображениями 

(например: яблоко и апельсин (не может найти яблоко). Или огурец и 

зелёный горошек, стручек (не может найти огурец). Если картинки разные, 

например: яблоко и огурец (тогда покажет правильно то, что спрашивает 

педагог). Не понимает, что во время занятия надо сидеть, слушать и работать; 

играет с учебными принадлежностями, чаще хватает принадлежности, не 

зная, что  с ними делать. Не может ситуативно выполнить задание по 

подражанию детям (например, соотнесение цвета). Продуктивная 

деятельность недоступна. Не способна контролировать свое поведение и 

деятельность. Нуждается в постоянном контроле педагога. Моторное 

развитие не соответствует возрасту. Плохо развита мелкая моторика рук (не 

научилась держать ложку, карандаш). Координация движения улучшилось. 

Ребенок может сам сесть и встать со стульчика.  

 

Анализ особенностей развития ребенка – инвалида позволяет выделить 

ряд специфических (особых) образовательных потребностей, среди 

которых, важнейшими являются потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе 

комплексной абилитации или реабилитации; 

 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских 

рекомендаций (соблюдение ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы: 
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 наличии рекомендаций ПМПК к определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, смена 

видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.); 

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, 

познавательных и социально-личностных нарушений; 

 использовании специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в 

рамках всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: 

развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития 

эмоционально-волевой, личностной, социально - коммуникативной, 

познавательной и двигательной сфер; 

 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, 

организации  здоровьесберегающего режима жизнедеятельности, 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических и образовательных перегрузок, эмоциональных срывов;  

 индивидуализации образовательного процесса с учетом 

структуры нарушений и вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации 

специальных компетенций в области работы с ребенком - инвалидом; 

 формировании толерантного отношения к ребенку – инвалиду у 

здоровых детей и их родителей; 

 обеспечении планового мониторинга развития ребенка с целью 

создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной 

интеграции в общеобразовательную среду; 

  изменение объема и содержания образования, его вариативность; 
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 изменение методов, средств, форм образования; организация 

процесса обучения с учетом особенностей познавательной деятельности 

(пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии) 

1.2.Планируемые результаты освоения программы  

Ребенок использует предметы по назначению:  

- старается самостоятельно расстегнуть и снять одежду;  

- пользуется столовыми предметами по назначению, пытается есть 

самостоятельно;  

- пытается самостоятельно мыть руки и лицо..  

- осваивает действия с предметами:  

- поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель; 

-  листает страницы книги;  

- нанизывает кольца на пирамидку, старается  учитывать их  величины;  

- вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные 

практические пробы и примеривание;  

- осваивает предметно-игровые действия: 

-  по подражанию и с помощью взрослого сооружает из кубиков постройку, 

катает машинку, кормит куклу;  

- осваивает коммуникативную деятельность: 

- общается со взрослыми и детьми во всех видах деятельности; 

- соблюдает правила поведения в социуме; 

- общается со взрослыми  с помощью мимики;  

- понимает жесты: «до свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; 

- реагирует на свое имя; 

- с помощью жестов и мимики умеет приветствовать и прощаться со 

взрослыми и детьми группы; 

- различает интонацию поощрения и порицания взрослых своих действий. 
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- произносит серию одинаковых слогов и повторяет за взрослым некоторые 

звукоподражания и односложные слова; 

- повторяет некоторые двухсложные слова, состоящих из лепетных, 

одинаковых слогов; 

- может показать названный знакомый предмет ближайшего окружения; 

- выполняет простейшие инструкции взрослого; 

- с помощью взрослого обследует разнообразные предметы, манипулирует 

ими, подражает взрослым; 

- слушает непродолжительные стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах; 

- удерживает интерес при рассматривании картинок с изображением 

знакомых игрушек и предметов; 

- действует практическим способом: соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, 

величине; 

- узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов 

на картинках; 

- уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень; 

-проявляет двигательную активность;  

- мелкая моторика развита на среднем уровне; 

- воспринимает себя как личность и соотносит свое положение в обществе 

(семье, детском коллективе). 

1.3. Оценивание качества образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности по АОП, определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС и 

Программой в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных  в ДОУ условий в процессе организации 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОУ и т. д. 

АОП не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения ребенком планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития ребенка - инвалида; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями ребенка; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленными требованиям образовательной деятельности; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать условий 

жизнедеятельности и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 
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личности ребенка дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Целевые ориентиры основной образовательной программы, 

реализуемой с участием ребенка - инвалида, учитывают не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития. 

АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития ребенка, 

динамики  образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка; 

АОП предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

ребенка, в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
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образовательной организации и для педагогов  в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования на уровне ДОУ должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 

управленческих решений, для адаптации Программы на уровне 

образовательной организации. Обобщенные и верифицированные результаты 

могут стать основанием для внесения поправок в АОП. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми  по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

-внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 
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- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок - инвалид, его семья 

и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

АОП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений АОП, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации, адаптированной 

образовательной программы ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
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дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов в ДОУ. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем АОП рассчитывается в 

соответствии с возрастом ребенка, основными направлениями его развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом 

развитии ребенка осуществляется в ходе режимных моментов, специально 

организованной непосредственной образовательной деятельности, 
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самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей.  

Ребенок – инвалид посещает группу комбинированной направленности. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы. 

Ребенок - инвалид получает образование по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. Для ребенка с особыми образовательными 

потребностями на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается адаптированная образовательная программа 

образовательной организации (АОП). Остальные дети группы обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

Содержание АОП разрабатывается на основе: 

-примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития; 

-примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата. 

 Содержание АОП обеспечивает развитие личности, способностей 

ребенка в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития  

и образования ребенка (далее – образовательные области): 

-физическое развитие; 

-социально – коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие, речевое развитие; 

-художественно – эстетическое развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых 

для создания социальной ситуации развития ребенка, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
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совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

- организация видов детской деятельности, способствующих 

эмоционально-личностному развитию, общению, физическому и 

художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, воображения 

и детского творчества; 

 - поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 - оценка индивидуального развития ребенка как основания для 

определения эффективности коррекционно-образовательной работы по 

Программе. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогами с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанницы, состава групп, особенностей и 

интересов ребенка, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

- образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя 

из особенностей их речевого развития (занятия); 

- различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-

ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том 

числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр;  

-взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровский 

 

39 
 

-проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

-праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых  ребенком  видов деятельности. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.2.1.Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 

стороны). Овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек).  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек); 
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-  развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;          

 -приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

- коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1)физическая культура; 

 2)представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

          В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

 Взрослые способствуют развитию ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для 

организма, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, 

прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с 

помощью сна восстанавливаются силы. Взрослые помогают  осваивать  

приемы здоровьесбережения. Способствуют умению ребёнка  различать, что 

значит быть здоровым или нездоровым, сообщать о своем недомогании 

взрослому. Способствуют  осознанию пользы здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, представления о полезной и вредной пище нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. 

        В сфере  развития представлений о своём теле и своих физических 

возможностей 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
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представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Помогают различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

способы ухода за ними. Для удовлетворения естественной потребности в 

движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности.  

   В сфере приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности  

Взрослые поддерживают интерес  к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах (гимнастическая скамья, шведская стенка, наклонная 

доска и т.д), упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др… Создают 

возможности для активного участия ребенка в оздоровительных 

мероприятиях. Помогают освоить ребёнку движения, связанные с 

укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкциям взрослого.    

В сфере коррекции недостатков общей и тонкой моторики 

Побуждают ребенка выполнять физические упражнения, направленные 

на коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

В сфере формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают  интерес 

к различным видам спорта, предоставляют ребенку заниматься разными 

видами двигательной активности с учетом его индивидуальных 

возможностей и рекомендации врача. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
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Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают 

ребенка от поступков, угрожающих его жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 

между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой, лечебной 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, динамические паузы, 

прогулки, спортивные развлечения, закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе 

жизни). 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласовывая её содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое 

развитие» являются родители ребенка,  а также все остальные специалисты 

непосредственно взаимодействующие с ребенком.  

В работе по физическому развитию ребенка, помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные 

задачи, направленные на воспитание  представлений о здоровом образе 

жизни, приобщения  к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в 

ходе образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по 
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формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 

имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и 

подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и 

воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, 

характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической  работе с 

ребенком. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 

тесно связаны с задачами и содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения АОП, образовательная область «Физическое 

развитие» является основной, интегрирующей сенсорно - перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей. 

2.2.2.Художественно – эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у ребенка эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной игре;  

-реализации самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание ребенка к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповом помещении музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Взрослые 

пропевают песни, побуждая ребенка подпевать и  ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят ребенка с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают ребенка принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ним по поводу увиденного. 

Ребенка приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия, 

создание соответствующую особенностям развития моторики и речи среду 
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для занятий детским изобразительным творчеством. Педагоги привлекают 

внимание ребенка к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. Формируют умение рассматривать картинки, 

иллюстрации.  

Характер задач, решаемых образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам:  

1)художественное творчество; 

 2)музыкальная деятельность; 

3)конструктивно-модельная деятельность 

Для реализации задач раздела «Художественное творчество» созданы 

условия для изобразительной деятельности ребенка (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности ребенка приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков двигательного, познавательного и речевого 

развития, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность. 

Содержание раздела «Музыкальная деятельность» реализуется в 

непосредственной музыкальной образовательной деятельности на 

музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами 

и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: 

утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических 

паузах и др.  Взрослый пробуждает интерес к музыке, расширяет 

музыкальные впечатления, обогащает слуховой опыт ребенка, поддерживает 

радостное состояние при прослушивании произведения. Стимулирует 

простейшие ритмические движения под музыку. Побуждает к подражанию 

певческим интонациям взрослого. 

Раздел «Конструктивно-модельной деятельности» Предполагает, что 
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ребенок может  использовать основные строительные материалы. Выполнять 

конструкцию из строительного материала по собственному плану и плану, 

предложенному взрослым, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание). Самостоятельно обыгрывает 

постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

2.2.3.Речевое развитие 

В области речевого развития основной целью является создание 

условий для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

В области речевого развития ребенка основными задачами являются:  

- развитие понимания обращенной речи; 

- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с 

окружающими;  

- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи 

в специально организованных играх-занятиях; 

- приобщение детей к культуре чтения литературных произведений.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
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процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на формирование потребности в общении и элементарных коммуникативных 

умениях. 

Основными направлениями работы являются: 

-формирование речевого и предметно-практического общения с 

окружающими (развитие понимания обращенной речи, активизация 

собственной речевой активности; формирование всех форм неречевой 

коммуникации — мимики, жеста и интонации); 

-развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 
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 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого 

аппарата:  

 Развитие речевого дыхания и голоса. Формирование продолжительности, 

звонкости, управление голоса в речевом потоке. Выработка синхронности 

голоса, дыхания и артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и 

темпо-ритмических характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

При проведении коррекционно-логопедической работы целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые 

упражнения. 

     Стимулируя речевое развитие ребенка, взрослый сопровождает ласковой 

речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 

напевает песенки. Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться 

к тому, чтобы: ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на 

обращение по имени; понимал и соотносил слово со знакомыми предметами 

обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и 

показывал предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а 

затем двусловные инструкции. В экспрессивной речи формируется 

простейшая лексика сначала на материале звукоподражаний и имеющихся 

лепетных слов. Для развития фонетико-фонематических процессов детей 

учат вслушиваться в неречевые и речевые звуки, соотносить их с предметами, 

подражать им. 
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Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, 

чтобы: ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по 

имени; понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, 

игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал 

предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а затем 

двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь должен включать 

названия действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами 

быта, близкими людьми, животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на 

материале звукоподражаний и лепетных слов.  

В плане развития фонетико-фонематических процессов учить 

вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им. 

2.2.4.Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 -ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

-развития любознательности, познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром, овладения предметными 

действиями 

Взрослый знакомит ребенка с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий, чтений 

книг, просмотра мультфильмов, иллюстраций познавательного содержания; 

помогает освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками. 

Ребенок получает первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о количественных 

представлениях. 

В сфере развития любознательности, познавательно-
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исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. 

Взрослый со вниманием относится к проявлению интереса ребенка к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги 

организуют познавательные игры, поощряют интерес ребенка к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, конструированию и пр., что 

особенно важно для ребенка, так как развитие моторики рук отвечает 

потребностям детей с двигательными ограничениями. 

2.2.5.Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 

особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении 

и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать 

предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления 
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о себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 

деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому ребенок учится понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, 

таким образом, социальными компетентностями. 
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В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит 

ребенка с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия, использовать предметы-заместители, поддерживает 

стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя 

роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, 

учитывая привязанность ребенка к близким, привлекает родителей для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями; предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством детского сада, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Формирование навыков элементарного 

самообслуживания становится значимой задачей. Взрослый поддерживает 

стремление к самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

2.3. Взаимодействие взрослых с ребенком 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 
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развития и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть и вера в его способности. Учитывая коммуникативные трудности, 

взрослые создают условия для развития эмоционально-личностного, 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для 

внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 

на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает 

возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, 

громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Важно развивать 

нравственно-этическую сферу  в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая ребенка в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как его отношение к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом 

взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При 
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положительном эмоциональном принятии себя, ребенку важно научиться 

оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить 

результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности - по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие 

активно применять свои знания и умения, ставит все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 

дозированную помощь. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослым и ребенком способствует 

истинному принятию моральных норм, взрослый, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок 

учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать 

им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. При разработке «Программы» учитывается, что 

приобретение дошкольниками социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровский 

 

55 
 

деятельности, возникающей по инициативе ребенка. Процесс обучения – это 

искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего 

мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально 

созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в 

конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной 

деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые 

создают для личностного развития все условия. Особенности коррекционно-

развивающей работы состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу. При проведении диагностических и коррекционных 

мероприятий педагоги и специалисты  соблюдают основные требования: 

1.Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права 

ребенка на образование, направленное на развитие личности, умственных и 

физических способностей 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 

сопровождение. 

 3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения 

ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 

собственными достижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

 5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 

профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения 
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и углубленного анализа результатов комплексного обследования, с 

педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить 

сохранные потенциальные возможности, определить положительные 

стороны его психического и личностного развития, на которые можно 

опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с 

пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и 

особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для ребенка - инвалида, адекватную его образовательным 

потребностям и возможностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на 

другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную 

активность, творчество и изобретательность. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребенка 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции 

ребенка будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у ребенка, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем - логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
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эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации 

ортопедического режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, акцентируем их 

внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в 

системе обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. При этом для детей с двигательной патологией 

особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние 

сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и 

предупреждение формирования патологических двигательных стереотипов. 

Необходимо активное взаимодействие родителей со специалистами, 

осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, 

инструктором ЛФК). В ходе консультации для родителей необходимо 

рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития 

ребенка в домашних условиях.  

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, 

(как сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции 

развития двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка).  

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве 

(контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части 

туловища).  

В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием 

формируются представления о конкретных предметах и их универсальном 

предназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в 

естественном ритме и с необходимым качеством не возникают. В силу 

первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких 
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движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать 

в занятия и развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать 

предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое значение для 

развития познавательных возможностей. Ее недостаточность приводит к 

тому, что у ребенка задерживается формирование целостного представления 

о предметах. Для преодоления подобных нарушений следует учить ребенка 

узнавать на ощупь различные по величине и по форме предметы, определять 

фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать 

поверхность предметов (гладкий-шероховатый, ровный–неровный, колючий–

мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра 

"Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий - холодный). 

Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот 

предмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного 

восприятия. 

Одной из проблем, которыми обладает ребенок - это трудности при 

захвате предмета рукой. В этом случае, необходимо с помощью совместных 

действий, путем наложения своей руки на руку ребенка можно постепенно 

научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, 

фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать 

ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах показать, 

как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его на 

ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, 

кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не должен 

превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, 

брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на 

место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части 

тела, игрушки. 

 Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 

возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, 
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и к письму. Поэтому родители должны постоянно развивать правильные 

формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. 

Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в 

процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить 

различные фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных 

геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании двигательных 

навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на 

проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера 

шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также 

застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, 

молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и 

нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по 

формированию у ребенка двигательных навыков родители могут получить в 

специальной литературе (Р.Д. Бабенкова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова 

и др.). 

Важно также развивать у согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных 

яблок с целью формирования целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои 

действия, выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни 

родители должны инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям 

необходимо постоянно стремиться к речевому контакту с ребенком, т.е. 

постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с ребенком, 

или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше 

организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии 

речи ребенка можно ожидать. Родители должны внимательно слушать 
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рекомендации учителя - логопеда и неукоснительно их соблюдать. 

Специалист должен объяснить родителям, что средства речи могут быть 

сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития и 

автоматизации речевых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов 

заданий, которые дает логопед. Родители должны быть проинформированы и 

о речевом режиме дома. Они должны знать о том, что: 

-речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать 

возможностям понимания ребенка; 

-речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой 

(но не очень) и выразительной.  

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и 

справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать 

ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, 

простых, пусть и с нарушениями грамматики, предложений. Родители 

должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное 

значение для развития ребенка. Первое, к чему должны стремиться родители, 

это развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным 

состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения 

криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию 

одежды при слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. 

Родители должны постоянно формировать у детей потребность к 

самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению 

самостоятельных действий должна формироваться у детей с раннего 

возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем 

обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. Ребенка нужно 

научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, 

самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если 
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двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать столовые 

приборы в нужном положении, родители должны знать, что можно 

пользоваться специально изготовленными приборами или самим 

приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка 

или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом 

утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, 

утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

Родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 

поддержке. Это связано с тем, не знают закономерностей психического 

развития  ребенка, методов и приемов обучения ребенка в домашних 

условиях, имеют низкую педагогическую и психологическую компетенцию. 

Направления взаимодействия с семьей: 

- оказание социально – правовой поддержки семье воспитанника; 

- просветительско – разъяснительная работа с родителями; 

- оказание психолого – педагогической поддержки семье; 

- психолого – педагогическое консультирование по заявкам родителей; 

-психокоррекционная работа в проблемных ситуациях; 

-пропаганда психолого – педагогических и специальных  знаний; 

-обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи 

ребенку в условиях семьи. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

 1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 

3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года.  

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно образовательной работы; 

 - решение организационных вопросов;  

-информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с 
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другими организациями, в том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

 -сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

-решение текущих организационных вопросов. 

 1.3. «День открытых дверей» 

 Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

 1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата 

в группах и распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы  

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

педагога - психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

 Задачи: 

 -сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 -определение запросов родителей о дополнительном образовании 

ребенка; 

 -определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

и воспитателей; 

 -определение оценки родителями работы ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

 Задачи: 

 - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 

коррекции, образования и воспитания;  



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровский 

 

63 
 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

 3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные 

и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах (например, «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии 

ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как 

развивать способности ребенка дома»).  

Задачи: 

 - информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. Задачи: 

 - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 

детей; 

 - привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 

 Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с ребенком в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

 4. Новые (внедряемые в ОО) формы  
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4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в 

год).  

 Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

 4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-

пространства групп, электронной почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. При этом активная позиция в этой системе 

принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует 

психологические и личностные особенности развития детей в семье.
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2.5. Программа коррекционно – развивающей работы с ребенком 

    Одним из принципов построения образовательного процесса предусматривает социальное взаимодействие, 

предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную .Эффективность 

коррекционно-образовательной работы определяется строгой, продуманной системой. 

 

2.5.1. Взаимодействие между  педагогами и специалистами: 

Заведующий, старший воспитатель 

ДОУ 

 

 

Оценка результатов помощи ребенку инвалиду и определение степени его  

готовности к школьному обучению. 

Формирование у педагогов коллектива ДОУ и  родителей информационной 

готовности к взаимодействию, помощь им в организации полноценной 

предметно-развивающей среды. 

Координация усилий педагогов и родителей,  контроль за качеством 

проведения ими  работы с детьми. Осуществление тесного взаимодействия 

педагогических и медицинских работников. 

Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе 

воспитателя и специалистов  ДОУ. Пополнение библиотеки ДОУ 
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специальной литературой. 

Привлечение родителей к активному участию в  педагогическом 

процессе. 

Медицинская сестра Осуществление контроля за состоянием здоровья, своевременное 

прохождение диспансеризации, направление детей к соответствующим 

специалистам. 

педагог-психолог Даёт рекомендации родителям ребенка  с целью повышения педагогической 

компетенции и оказывает консультативную помощь в вопросах развития 

эмоционально – волевой сферы и психического развития ребенка 

учитель - логопед Организует работу по развитию элементарных навыков общения, по 

стимулированию познавательной и речевой активности ребенка. Проводит 

работу с родителями по повышению их педагогической компетентности в 

вопросах познавательно- речевого развития ребенка. 

воспитатели Определяют ведущие направления в работе с ребенком. Проводят работу по 

взаимодействию с родителями, с целью оказания им педагогической 

поддержки в вопросе воспитания, развития и образования ребенка - 

инвалида. 

музыкальный руководитель Выполняет программу музыкального воспитания  с учетом особенностей 
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коррекционно-восстановительной работы с ребенком. Дает рекомендации 

воспитателям и родителям. Проводит индивидуальные занятия, с целью 

развития способности к передвижению и ориентации.  

инструктор по физкультуре Дает рекомендации родителям, с целью развития двигательных навыков, 

обеспечивающих способность к самостоятельному передвижению ребенка. 

  

2.5.2. Содержание комплексной коррекционной работы с ребенком по имеющимся ограничениям. 

Способность к самообслуживанию (2) 

Цель:  Формировать умения использовать предметы быта по назначению. 

Задачи: Продолжать обеспечивать усвоение выполнения алгоритма действий необходимых в повседневных ситуациях, 

связанных с обслуживанием себя.  Развивать навык самостоятельного самообслуживания  в одевании-раздевании, 

гигиенических процедурах, приеме пищи. Воспитывать опрятность. 

Специалисты 

 

Мероприятия 

по реализации индивидуальной программы ребенка - инвалида 

 

Педагог-

психолог 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игровые  упражнения: «Кубик Игровые  упражнения: «Угостим Кукол чаем», 
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эмоций», «Уложим зайчика спать», 

«Мыльные перчатки», «Кукла 

заболела» 

«Кукла идет на прогулку», «Водичка-водичка», 

«Делаем прическу» 

Воспитатели сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021  

Проведение утренних режимных 

моментов, игровые упражнения с 

дидактической куклой: «Оденем 

куклу», «Накормим куклу». 

Введение ребенка в сюжетно-

ролевую игру «Парикмахерская», 

«День рождения». Чтение 

художественной литературы Л. 

Воронкова «Маша растеряша», 

потешки по самообслуживанию. 

Обыгрывание игрушек, картин-

панорам.  

Рисование красками с применением 

методом «тычка» на осеннюю 

Проведение режимных моментов, игровые 

упражнения с дидактической куклой: «Кукла 

проснулась», «Накормим куклу», «Погуляй с 

куклой». Введение в сюжетно-ролевые игры: 

«Парикмахерская», «День рождения». Чтение 

художественной литературы Л. Воронкова. 

«Большая книга правил поведения» Г.П. 

Шалаева. Потешки по самообслуживанию. 

Рисование ватными палочками. Аппликация из 

крученных салфеток. 
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тематику. 

Инструктор по 

физкультуре 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игровые  упражнения «Моем 

ручки», «Пойдём гулять», «Доползи 

до погремушки», п/и «По 

ровненькой дорожке». 

Ходьба по дорожке из двух шнуров. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Упражнение 

«Покатили мяч». 

Учитель - 

логопед 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игровые  упражнения: «Игра с 

куклой», «Что делает кукла?» 

«Принеси и покажи»  

Игровые  упражнения: игра-потешка «Сорока-

ворона», «Кормление куклы», «Мамины 

помощники». 

Музыкальный 

руководитель 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Дыхательное упражнение «АУ»; 

Слушание: А.Вивальди «Осень»;  

Игра на музыкальных инструментах 

«Оркестр»;  

Музыкально-ритмические движения: 

«Повторяй за мной»; 

Игра « Музыкальная зарядка». 

Дыхательное упражнение «Ууу-ух» 

Попевка «Эхо». 

Слушание «Как звучат инструменты» 

Музыкально-ритмические движения: 

«Новогодние игрушки», «Мамин танец»; 

Разминка «Побегаем, попрыгаем» 

   Игра «угадай, чей голосок» 
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Упражнение «Хлоп-хлоп» 

Разминка «Передача платочка» 

 Упражнение «Притопы» 

 

 

Способность к общению (2) 

Цель: Формировать умение в процессе общения со взрослыми и детьми использовать паралингвистические средства 

общения: мимика (выражение удовольствия и недовольства), жесты (в частности указательный, «до свидания», «иди ко 

мне», «нельзя» и т. п), интонация (голосом).  

Задачи: Учить произносить серии одинаковых слогов и повторять за взрослым некоторые звукоподражания и 

односложные слова, которые состоят из лепетных и  одинаковых слогов. Развивать  навык сотрудничества и свободного 

общения со взрослыми и детьми во всех видах  деятельности. Воспитывать потребность осознанного выполнения правил 

поведения в социуме. 

Специалисты 

 

Мероприятия 

по реализации индивидуальной программы ребенка -инвалида 

 

Педагог-

психолог 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игровые упражнения: «Веселый Игровые упражнения: «Если «Да» -похлопай, если «Нет» -
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мячик», «Волшебный шнурок», «Ау» потопай», «Зайка беленький», «Разноцветные клубочки» 

Воспитатели сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игровые упражнения «Чудесный 

мешочек», «Парные картинки», игры 

сопровождать речью, все свои 

действия комментировать, 

комментировать действия ребенка, 

называть предметы, игрушки. 

Организовать эмоциональные игры, 

напевать песенки. Игровые 

упражнения «Когда это бывает?», «В 

каком домике живет животное». 

Рисование красками с применением 

метода набрызгивания. 

Игровые упражнения: «Что изменилось», «Найдем 

игрушку», «Когда это бывает». Свои действия и действия 

ребенка сопровождать речью и комментировать. 

Аппликация из мятой бумаги. Рисование восковыми 

мелками. Работа с пластилином: скатывание шариков, 

столбиков, разрывание столбиков на части. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021  

Игровое упражнение «Прыгаем как 

мячики»; м.п.и. «Двигаемся как 

Катя». П/и «Бегите ко мне». 

Игровое упражнение «Лошадки». Ходьба по залу за 

инструктором. Движения сопровождаются текстом А. Барто 

«Я люблю свою лошадку…» Упражнение «По мостику», 
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длина дорожки 3 м ходьба и бег по дорожке» 

Учитель -

логопед 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игровые упражнения:«Кормление 

куклы», «Заинька, выходи», «Кто как 

кричит».  

Игровые упражнения: «Прятки», «Узнай игрушку», «У нас в 

гостях кукла Катя». 

Музыкальный 

руководитель 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Музыкально-игровые игры-

упражнения:  

Музыкальная игра «Звонкий 

колокольчик» 

Игра «Весёлый кубик» 

Игр «Передай платочек» 

Двигательные музыкальные игры-упражнения: 

Музыкально-ритмические движения «Повторяй за мной» 

Упражнение «Шарик» 

Упражнение – драмматизация  «Сказка-сказочка» 

Способность к ориентации (2) 

Цель: Формировать представления о частях своего тела, пространственного образа себя в границах окружающего 

пространства.  

Задачи: Продолжать знакомить ребенка с пространством детского сада, развивать у ребенка способность к адекватному 

восприятию окружающей обстановки. Расширять представления о своем теле .Воспитывать положительное отношение к 

восприятию внешнего мира.   
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Специалисты Мероприятия по реализации индивидуальной программы ребенка-инвалида  

Педагог- 

психолог 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игровое упражнение «Колокольчик», 

«Новоселье». Игровые упражнения на 

подражание. 

Игровое упражнение «Покажи соседей», Найди клад», 

«Игрушки на полках» 

Воспитатели сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игры и упражнения на освоение «схемы 

собственного тела»  игра "Солнышко" 

Упражнения в рисовании пальчиками. 

«Моё лицо» « Рыбка» «Божьи коровки на 

лужайки». Печать ладонями + рисование 

пальчиками «Солнышко лучистое» 

«Разноцветные ладошки» 

Игры и упражнения на развитие ориентировки в 

двухмерном пространстве (лото, парные картинки) 

Пластилиновая игра «Лепим картину» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игровое упражнение «Найди Мишку 

(погремушку)»; п/и «Добеги (пройди) до 

флажка». Ходьба и бег в колонне по 

одному. 

Упражнение «По дорожке, по тропинке», «Доползи до 

погремушки»; М.п.и. «К куклам в гости» 
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Учитель-

логопед 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Упражнения на ориентировку в 

собственном теле: «Где же наши ручки», 

«Моя кукла: чем она похожа на меня, чем 

отличается?», «Зеркало».  

Игры и игровые упражнения, направленные на знакомство 

с основными предметами быта и основами безопасного 

поведения дома: «Обед в семье», «Помогаем маме стирать 

белье», «Поручение». 

Музыкальный 

руководитель 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Упражнение «Веселые палочки» (игра на 

ксилофоне) 

Игра «Лови шарик» 

Музыкально-ритмические движения «Ходим прямо», 

«Бегом ко мне» 

Игра « Кукла Катя в гостях у ребят» 

 

Способность к обучению (1). 

Цель: Формировать первичные умения и навыки игровой, познавательной, творческой деятельности.                                                        

Задачи: Продолжать активизировать психофизические процессы (восприятие, память, мышление, внимание, воля) 

облегчающие познание мира и функционирование в нем. Развивать психические функции организма,  зрительно – 

моторную координацию. Воспитывать любопытство, желание обучаться, узнавать новое. 

Специалисты Мероприятия по реализации индивидуальной программы ребенка-инвалида  

Педагог - сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021  
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психолог Игровые упражнения: «Топ-топ-топ», 

«Раскрась фигуры», «Найди такой же 

предмет», «Кто в домике живет?» 

Игровые упражнения: «Узоры»,  «Разрезные картинки» 

Работа с палочками Кьюзинера 

Воспитатели сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игровое упражнение  «Наложенные 

изображения», разбор и складывание 

пирамидки, подбор парных картинок, 

вкладыши, конструирование по схеме (5-6 

предметов). Игры «Подбери по цвету», 

«Построим лесенку», «Геометрическое 

лото». 

Рисование красками, мелками, 

карандашами, ватными палочками. 

Разбор и складывание пирамидки (4-6 предметов), 

подбор парных картинок, вкладышей. 

Конструирование по схеме (7 дет.). «Найди такой же 

предмет», «Не будем скучать», «В какое время года 

нужны эти предметы», Игровые упражнения «Живая 

картинка», «Зоопарк». 

Обрывная аппликация. Работа с пластилином. 

Рисование красками. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игровое упражнение «Поезд», «Прыгаем 

как мячики»; П/и «Догони мяч». Ходьба и 

бег в колонне по одному. 

Упражнение «Допрыгни до флажка». Прыжки с 

продвижением вперёд 

Учить приземляться мягко после прыжков. М.п.и. 

«Угадай, кто кричит» 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский 

 

76 
 

Учитель-

логопед 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Игровые упражнения: «Посмотри, что 

лежит в сумке», «Овощи и 

фрукты», «Помощники». 

Игровые упражнения: «Кто что делает?», «Моя одежда 

и обувь», «Парные картинки». 

Музыкальный 

руководитель 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Музыкально-игровое упражнение 

«Повторяй за мной» 

«Чудесные палочки» (игра на ксилофоне) 

Упражнение «Кто кричит?» (развитие звуковысотного 

слуза) 

Игра «Маша и каша» (произношение одного звука на 

тонике) 

Игра «Стоп»  

 

 

Способность к контролю за своим поведением (1). 

Цель. Формировать способность к адекватному поведению с учетом социальных норм. 

Задачи: Учить ребенка соблюдать определенные правила при взаимодействии со взрослыми и сверстниками.  Развивать 

саморегуляторную функцию организма..  Воспитывать желание действовать в соответствии с социальными нормами. 
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Специалисты Мероприятия по реализации индивидуальной программы ребенка-инвалида  

Педагог- 

психолог 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021  

Игровые упражнения: «Погладь мишку»,  

«Подбери по цвету». Работа со 

строительным материалом: воспроизведение 

простейших конструкций по образцу и по 

словесной инструкции. 

Игровые упражнения: «Моя семья», «Бусы», «Найди 

предмет по описанию» 

Воспитатели сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021  

Игры и упражнения  «Конструктор», 

«Найди и покажи». Трудовые поручения. 

Создание игровых проблемных ситуаций. 

Рисование по мокрому листу. Рисование 

картофельными штампами. 

Игры и упражнения «Это я- узнай меня», «Любопытная 

Варвара», «Достань звезду».  Трудовые поручения 

Создание игровых проблемных ситуаций. 

Рисование «тычком» с применением красок. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Упражнение «Прокати как я», «Ползаем как 

жучки». Ползание на четвереньках с опорой 

на ладони и колени. 

М.п.и. «Нам весело». Спокойная ходьба с 

Упражнять в прокатывании, бросании и ловле мяча. П/и 

«Солнышко и дождик» 
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ленточкой в руках по залу. 

Учитель-

логопед 

сентябрь-ноябрь 2020 декабрь-февраль 2021 

Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредоточиваться 

на восприятии речи и давать ответные 

двигательные и звуковые реакции. 

(«Покажи куклу» — «Принеси куклу», 

«Покажи, что лежит на столе») 

Игровые упражнения: «Парные картинки», «Смотри и 

делай вместе со мной», «Мамины помощники».  

Музыкальный 

руководитель 

Июнь-август 2021  

Преодоление речевого и неречевого 

негативизма. Предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка 

устанавливать контакт со взрослым и с 

другими детьми. 

Упражнение «Танцуем вместе» 

Игра «Дай руку мне, дружок» 

Музыкально  -ритмическое упражнение «Мама и я». 
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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 
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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. 

 

 

Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая,  индивидуальная. 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности  нарушения, 

возрастом и психофизическими особенностями детей: учитель-логопед – 2 раза в неделю по 10-15 минут; педагог- 

психолог – 2 раза в неделю по 10 минут; музыкальный руководитель – 2 раза в неделю – 10-15 минут; инструктор 

физической культуры – 2 раза в неделю – 15-20 минут. 

(Продолжительность и количество занятий может быть уменьшено, в зависимости от состояния здоровья и 

самочувствий ребенка-инвалида) 

2.5.3.Взаимодействие специалистов с семьей воспитанника 

Месяц Педагог-психолог Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатель 

Сентябрь  

 

 

 

 Памятка для 

родителей 

«Пальчиковые игры» 

 Памятка «Понимаю, 

принимаю» 
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Октябрь  

 

 

 

  Памятка для 

родителей 

«Направленность 

фитболгимнастики» 

 

 

Ноябрь Консультация 

«Леворукий 

ребенок» 

 

 

    

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Практикум «Играем 

вместе» 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка 

«Пальчиковая 

гимнастика. Играем 

пальчиками и 

развиваем речь» 

   

 

 

 

 

 

Февраль   Памятка   
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«Музыкальные игры 

с ребенком дома» 

Март  

 

 

 

 

  Рекомендации для 

родителей 

«Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия» 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

   Консультация 

«Развитие 

графомоторных 

функций и мелкой 

моторики у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

Май Консультация 

«Ребенок и 

компьютер» 

    

Июнь  

 

 

 

Консультация «Зачем 

нужны домашние 

логопедические 

задания» 

   

Июль  

 

 

 

 Рекомендации 

«Создаем домашний 

музыкальный 

уголок» 
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Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Консультация   

«Значение игр и 

упражнений с мячом 

во всестороннем 

развитии ребенка» 
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3.Организационный раздел  

Организационное обеспечение образования ребенка – инвалида 

базируется на нормативно-правовой основе, в которой обозначены 

специальные условия дошкольного образования детей этой категории. 

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных детей, включенных в 

образовательное пространство. Организована система взаимодействия и 

поддержки образовательной организации со стороны ПМПК, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения. Реализация данного условия 

позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Организация питания и медицинского сопровождения. 

При организации медицинского сопровождения ребенка, в 

соответствии с рекомендациями медицинского профиля предусмотрена 

возможность лечебно-восстановительных мероприятий. Лечебно-

восстановительная работа ведется на базе медицинского учреждения или 

реабилитационного центра. 

1) оздоровительный компонент: предусматривает составление меню с 

витаминизацией; 

2) психологический компонент связан с созданием комфортных 

условий приема: 

- сервировка стола; 

- организация свободного подхода к столу; 

- использование специальных столовых приборов, помогающих детям с 

тяжелой двигательной патологией принимать пищу; 

- помощь тьютора  во время приема ребенком пищи; 

- формирование доброжелательного общения детей. 
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Информационно-образовательная среда образовательной 

организации включает в себя совокупность технических средств 

(компьютеры, мультимедиа, телевизор, музыкальный центр) 

 

3.1. Психолого-педагогические  

условия, обеспечивающие развитие ребенка 

С учетом необходимости реализации комплексного 

междисциплинарного подхода при коррекции нарушений развития у ребенка, 

психолого-педагогическую работу следует проводить на фоне 

восстановительного лечения (медикаментозных средств, массажа, ЛФК, 

физиотерапии).  Регулярно проводятся психолого-медико-педагогические 

консилиумы, на которых процесс реабилитации обсуждается всеми 

специалистами  сопровождения при участии родителей ребенка. 

Для обеспечения комплексного психолого-педагогическое 

сопровождения ребенка на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации реализуется  привлечение специалистов 

психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и 

организации образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется предметно-развивающей среде, которая, 

призвана обеспечить медико-психолого-медико-педагогическое 

сопровождение.  

 

3.2. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда– комплекс 

материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, 

эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни ребенка - инвалида. Среда соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим 
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требованиям и способствует реализации цели, задач и содержания АОП. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на всестороннее развитие и включение в разные виды детской 

деятельности. Организация среды определяет успешность пространственной 

адаптации ребенка, создания его комфортного жизненного цикла.  

При организации предметно-развивающей среды учитывался ряд 

требований: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, в том числе группы, а также территории, 

прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития  ребенка, охраны и укрепления его здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков  в развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей  

и взрослых; 

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные 

потребности; 

 обеспечивать реализацию АОП; 

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная (без острых и режущих выступов и ядовитых 

красок). 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем с учетом психофизических особенностей 

ребенка. Оно  обеспечивает ребенку возможность визуального контакта со 

взрослыми и свободный доступ к игрушкам и предметам. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными материалами, 

эмоциональное благополучие ребенка во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения. 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания. 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторны

х функций у 

детей. 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятия 

мышечного напряжения; 

-простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные  

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

- сортировщики, 

-  треки различного вида для 

прокатывания шариков;  

-игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; -

настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разной 

конфигураций для надевания;  

-наборы объемных тел повторяющихся 

форм, цветов и размеров для сравнения; 

 -бусы и цепочки с образцами сборки;  

-шнуровки;  

-набор из ударных музыкальных 

инструментов,  

-платки,  

-ленты,  

-мячи для физкультурных и 

музыкальных занятий;  

-доски с прорезями и подвижными 

элементами; 
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-  наборы для навинчивания;  

-набор для подбора по признаку и 

соединения элементов;  

-мозаика;  

-наборы ламинированных панелей для 

развития моторики;  

- пособия по развитию речи; 

 - массажные мячи; 

-массажные коврики; 

- конструктор из элементов разной 

формы; 

- стол для занятия с песком и водой. 

Коррекция 

эмоционально

й сферы 

-преодоление негативных 

эмоций;  

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

- костюмы, ширм и наборы перчаточных, 

пальчиковых, кукла на гапите, фигурки 

для теневого театра; 

-куклы разного размера;  

-музыкальные инструменты;  

-игры на изучение эмоций и мимики, 

 - кубики с изображениями различных 

эмоций 
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самоконтроля; 

Развитие 

познавательно

й 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределения внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активации поз-

навательных процессов; 

- наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов;  

-пирамидки с элементами их различных 

форм;  

-доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; 

- наборы рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и цветов со 

шнуровками;  

- составные картинки, тематических 

кубики и пазлы;  

- мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров;  

-напольные и настольные конструкторы; 

- наборы геометрических фигур плоские 

и объемные;  

-наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала; 

-пособия для изучения состава числа;  

-наборы для изучения  целого и частей;  

-наборы для сравнения линейных и 

объемных величин;  

-демонстрационные часы; 

 оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности; 

 -предметные и сюжетные тематические 

картинки; 
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- демонстрационные плакаты по 

различным тематикам;  

-игры головоломки. 

Формировани

е высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

развития речи;  

- игры на развитие 

саморегуляции;  

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания и 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности;  

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы. 

- бусы с элементами разных форм, 

размеров и цветов; 

 -набор составных картинок; 

 -наборы кубиков; 

- домино картинное, логическое;  

-лото; 

 -материалы Монтессори;  

-логические игры; 

-логические пазлы;  

-наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; 

- перчаточные куклы  

Развитие 

коммуникатив

-ной деятель-

ности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие; 

- фигурки людей; 

- игра «рыбалка»; 

 -домино различное; 

- лото различное; 

- наборы для театрализованной 
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деятельности. 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют педагоги под общим руководством старшего 

воспитателя. Воспитание и обучение ребенка – инвалида осуществляют 

специально подготовленные высококвалифицированные кадры:  

воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, знающие 

психофизические особенности детей с особыми образовательными 

потребностями и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы.  

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно - 

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребенка -  инвалида, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьей 

ребенка и различными социальными партнерами. 

С ребенком работают 2 воспитателя, и тьютор. Воспитатели имеют 

высшее профессиональное образование. Воспитатели реализуют задачи АОП 

в пяти образовательных областях, при этом круг их функциональных 

обязанностей расширяется за счет: 

 - участия в мониторинге освоения АОП; 

- адаптации развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанницы; 

 -совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 
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компетенции. Задачи коррекционно-развивающего компонента программы 

воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной и 

самостоятельной деятельности ребенка, проведении групповых и 

подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня. В это время по заданию специалистов воспитатель планирует 

работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно-практической и игровой деятельности, 

закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

 Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области 

«Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 

программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. 

 Педагог - психолог осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования, наблюдению за поведением. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих 

проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности 

ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности 

к ориентации в  различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. 
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Учитель-логопед в своей работе основное внимание уделяет развитию 

познавательной сферы детей, психолог основной акцент делает  на 

коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы, формирования 

произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных 

компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-

личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира 

ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование и разрабатывает соответствующие 

рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По 

их запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая и 

коррекционная работа. Важным направлением в деятельности педагога-

психолога является консультирование и просвещение педагогов и родителей 

в вопросах, касающихся особенностей развития ребенка, причин его 

образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов 

методам и приемам работы, вовлечение родителей в педагогический процесс.  

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции:  

1. Диагностическую: проводят психолого-педагогическое 

обследование, выявляют и определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики;  

-оформляют диагностико-эволюционную карту; 

 -проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы; 

2. Сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют АОП; 

3. Мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты 

реализации АОП и корректируют ее содержание на каждом этапе. 
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 Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие ребенка имеет 

ряд особенностей. Отставание по показателям физического развития,  

замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, соматически 

ослаблена. Инструктор по физической культуре проводит работу по 

развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

развитию правильного дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим 

условием эффективности коррекционного образования.  

Распределение педагогических функций при реализации задач 

каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО. 

 В реализации задач образовательной области «Познавательное 

развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Воспитатели и педагог-психолог работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. 

Важным направлением является формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных 

математических представлений. Решение задач познавательного характера 

способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие 

воображения и творческой активности. Специалисты помогают воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
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особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия.   

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и 

воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в 

ходе режимных моментов, в специально организованных образовательных 

ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности, при 

взаимодействии с родителями. Педагог-психолог способствует адаптации и 

социализации ребенка в условиях детского сада. Особое внимание уделяет 

развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

Учитель-логопед также активно включает в свою деятельность задачи из 

этой области: создает коммуникативные ситуации, включает в планы темы, 

способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, осуществляющий часть работы по логопедической ритмике.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей ребенка. Все задачи 

области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным 

потребностям.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной 

работы, является взаимодействие с родителями воспитанницы по вопросам 

реализации образовательной программы и вопросам коррекции 

эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк), образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического 

процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная 

диагностика по проблемам развития; консультирование всех участников 
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образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательной 

организации. Консилиум разрабатывает и утверждает АОП и 

образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров. Программа коррекционной работы обсуждается и 

утверждается участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение 

промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, 

анализирует динамику развития, корректирует содержание АОП, формы 

работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьей 

ребенка. 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации индивидуальной 

образовательной программы должны обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

особых потребностей ребенка (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 санитарно-бытовых условий с учетом особых потребностей (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены,  кушетка 

для смены памперсов и т.д.). 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей 

ребенка (наличие адекватно оборудованного пространства организации, 

рабочего места ребенка и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей. 

 

Организация оснащена специальным оборудованием, которое 
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включает: 

• средства передвижения: пандусы  

• средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные 

тарелки, чашки и т.д.); 

• специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и 

карандаши-держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, 

специальные игрушки, отвечающие особенностям детей и санитарно-

гигиеническим требованиям; 

• тренажеры для развития манипулятивных функций рук. 

Для того чтобы ребенок с двигательной патологией попал на 

территорию образовательной организации установлен пандус у входа в 

здание и ограждающий бортик предупреждающий соскальзывание коляски. 

Вдоль коридоров установлены поручни по всему периметру, чтобы 

ребенок с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за 

них передвигаться по зданию. Ширина дверных проёмов не менее 80-85 см..  

Игровое место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка 

в пространстве, созданы условия для полноценного восприятия и 

организации его активных действий. Это и комфортное освещение, и 

минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные 

приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др. 

Проведено зонирование пространства групповой комнаты на зоны для 

отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне 

определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает 

пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и 

комфортным для ребенка, обеспечивает успешность его пространственного 

ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности. 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
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дошкольного образования четко определяет, что реализация образовательной 

программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь 

финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации 

программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, 

предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации 

направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. 

Главным принципом формирования финансовых условий реализации 

программы является принцип их содействия конечному обучению 

воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. 

Экономика дошкольного образования в этой связи рассматривается  как 

экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной для 

ребенка – инвалида, осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 

группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО  достаточен  для 

осуществления ДОУ: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу,  

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, 

необходимые для организации реализации адаптированной основной 
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образовательной, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной, приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности ДОУ по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 
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отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат 

на основе государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы, учитывют требования 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности 

реализации Программы.  

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами 

органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации 

финансовое обеспечение Программы может включать расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

обеспечением сетевой реализации Программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации Программы учитываются 

потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 
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расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в 

том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий.  

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат 

на реализацию адаптированной для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата основной образовательной программы дошкольного 

образования учитываются следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при ее реализации: 

- необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей групп  комбинированной направленности, в связи с тем, что 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход 

за обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, установлена 

норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в 

размере 25 часов. 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников 

для сопровождения: 

• в количестве одного тьютора; 

- необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности: 

• до 10 человек, в том числе ребенок-инвалид. 

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждается ребенок при освоении образовательной программы. 

Дополнительно, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для 

указанных педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных 
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затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, 

утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. 

№1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями 

применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику 

организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 

указанной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных 

затрат на реализацию адаптированной основной образовательной программы 

осуществляется посредством применения повышающих коэффициентов к 

нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах ДОУ. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления ДОУ. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, 

количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Организованная образовательная деятельность преимущественно 

проводится в первой половине дня, может проводиться во второй половине 

дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственной нагрузки, 

проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления. 

Длительность - не более 20-30 минут. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера организуется 

динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как 

одно из основных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования ориентировано на 

возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации.  

Коррекционно-развивающая работа строиться дифференцированно. 

Выделяются следующие формы работы ребенком: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. 
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В  середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы 

с 11.01.2021г по 17.01. 2021 года и 3 месячные летние каникулы и 

оздоровительный период, который длиться с 01.06.2021 по 31.08.2021 года.  

Во время этого периода  проводятся организованная образовательная 

деятельность только эстетического и оздоровительного цикла. 

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным 

маршрутам. В летний период жизнь ребенка максимально перемещается на 

детские площадки на участке детского сада, где согласно рекомендациям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. Примерная организация образовательной деятельности в 

течение учебного года: 

 с 01.09 – 14.09 – адаптационный, диагностический период; 

 с 14.09 – 31.05– учебный период; 

с 01.01 – 10.01 – зимние каникулы; 

 с 01.06 – 30.08 – летний оздоровительный период.  
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Образовательная деятельность 

Групповая образовательная деятельность 

 

1. ФЭМП 

9.05 – 9.35  

2. Рисование  

9.45 – 10.15  

3. физическая 

культура 

 (на прогулке) 

11.15- 11.45 

 

1. Развитие 

речи  

9.05– 9.35 
2. Музыкальная 

деятельность 

10.20 -10.50  

3. «Юные 

краеведы» 

15.40- 16.10 

 

1. ФЭМП 

9.05 – 09.35  

2.Лепка 

9.45-10.15  

3. 
Музыкальная 

деятельность 

15.50- 16 10 

1.Подготовка к 

обучению 

грамоте 

9.15– 09.45 

2 

Аппликация/ху

дожественный 

труд 

9.55– 10.25 
Физическая 

культура 

10.35– 11.05  

3. 
Формирование 

основ 

безопасности 

15.40-16.10 

1. 
Ознакомление с 

миром 

природы/ 

Приобщение к 

социокультурн

ым ценностям                                                       

  09.05 -09.35   

2. Физическая 

культура 

10.25 -  10.55  

 

Образовательная деятельность  

в рамках взаимодействия со специалистами 

 Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

Понедельник  08.10-

08.25 

  09.45-10.00 

Вторник 09.05-

09.20 

 10.25-10.40   

Среда  08.10-

08.25 

  09.05-09.20 

Четверг 09.15-

09.25 

 10.20-10.35 09.55-10.15  

Пятница    10.25-10.45  

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровский 

 

106 
 

3.7. Режим дня 

 Особенности организации режимных моментов  

Детально запрограммировать весь педагогический процесс 

невозможно, поскольку разнообразные проявления окружающей жизни 

(выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, и т. п.) вносят 

свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны 

физического и психического здоровья ребенка, его  эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 

разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не 

менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, 

поддерживать собственные интересы ребенка, с тем, чтобы разнообразить  

жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае он чувствуют 

потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, 

так и коллективную. Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от 

жесткого расписания ООД с детьми и дает возможность воспитателю 

самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут 

решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные 

и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между 

приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый 

период года увеличивается ежедневная длительность пребывания ребенка на 

свежем воздухе, при наличии условий непосредственно образовательная 

деятельность переносится на прогулку. При осуществлении основных 

моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть 

у детей разным по длительности и др. 
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Режим дня в холодное время года 

Мероприятия  

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Подъем, утренний туалет, закаливание 7.00 – 7.30 

Утренний прием детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность  детей ( игры, личная 

гигиена) 

8.00- 8.35 

Завтрак 8.35 -8.50 

Самостоятельная деятельность детей( 

игры, личная гигиена ,подготовка  к 

образовательной деятельности 

8.50 - 9.05 

Образовательная деятельность 9.05-9.35 

9.45-10.15 

10.25  -10.55 

Самостоятельная деятельность детей 

 ( игры, личная гигиена) 

 

Второй завтрак 10.55- 11.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

11.00- 11.10 

Прогулка ( игры, наблюдения, 

общественно- полезный труд) 

11.10- 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10- 12.20 

Обед 12.20- 12.50 

Самостоятельная деятельность 

 

12.50-13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20 

Полдник 15.25-15.40 

Образовательная  деятельность 15.40- 16.10 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 

16.10 - 16.30 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей( игры, личная 

гигиена) 

16.30- 18.30 

Уход детей домой 18.30 

Прогулка с детьми, возвращение домой, 

легкий ужин, самостоятельная 

деятельность детей 

18.30-20.30 

Ночной сон 20.30- 7.30 
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Режим дня в теплое время года 

Мероприятия подготовительная группа 

 

Подъем, утренний туалет, закаливание 7.00 – 7.30 

 Прием детей 8.00- 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку 8.40-8.50 

Завтрак 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей 9.00- 10.30 

Дополнительный завтрак 10.30 

Физкультурные занятия Вторник 11.00-11.30 

Среда 11.10-11.40 

Пятница 10.40-11.10 

(на прогулке) 

Музыкальные занятия Понедельник 9.30-10.00 

Четверг 15.10-15.40 

Подготовкам к прогулке 10.30-10.45 

Прогулка ( наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры) 

10.45-12.10 

Возвращение с прогулки , гигиенические 

процедуры, чтение художественной 

литературы 

12.10.-12.20 

 Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику 15.10-15.30 

 Полдник 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 

15.40- 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.30 

Уход детей домой 18.30 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания адаптированной образовательной программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 

восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, 

составленных по возрастным группам. 
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3.9. Перечень литературных источников 

Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

Образовательные 

области 

Учебно-методическая литература 

Познавательное 

развитие 

Л.Г. Руденко, Н.Н. Павлова Комплект 

психологической экспресс - диагностики и коррекции. 

Н.Ю. Куражевой Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников «Цветик – 

семицветик»   

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» М.: 

Мозаика – Синтез,  2005 

О.С. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада» «Мозаика – Синтез», 

2012 

О.В. Дыбина  «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей групп»  

«Мозаика – Синтез»,2013 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром» 

«Мозаика – Синтез», 2014 

Т.В. Смирнова «Ребенок познает мир (игровые занятии 

по формированию представлений о себе для младших 

дошкольников)» Волгоград: Учитель, 2008 

Э. Емельянова «Расскажите детям о рабочих 

инструментах» АОО «Альянс»,2012 

С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с 

малышами»,«Мозаика – Синтез», 2014 
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И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском 

саду» (младшая, средняя группы) М.: «Сфера», 2008 

Т. Минишева «Домашние животные», «Мозаика – 

Синтез»,2016 

М.А. Каицына «Дошкольная математика 1-ы год 

обучения», Москва 2001 

В.В. Кантан «Математика для самых маленьких» 

Санкт-Петербург, Крона – 2000 

 В.В. Кантан, Е.В. Кантан «Геометрия для самых 

маленьких» Санкт-Петербург, Квинт – 2001 

Т.И. Гризик «Познаю мир. Предметы вокруг нас». 

Развивающая книга для детей. М.: Просвещение, 2000 

Речевое развитие Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 

с. 

Кислякова Ю.Н. «Формирование навыков социально-

бытовой ориентировки у детей с нарушениями 

развития. Путешествие в мир окружающих предметов». 

— М.: ВЛАДОС, 2004. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду вторая 

группа раннего возраста», «Мозаика – Синтез», 2014 

В.В. Гербова  «Учусь говорит»,Просвещение 2000. 

С.Л. Новоселова «Дидактические игры и занятия с 

детьми раннего возраста: пособие для воспитателя 

детского сада», М.:Просвещение, 1985 

С. Васильева «Логопедические игры для 
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дошкольников», М.: Просвещение, 1999 

Н.Г. Метельская «100 физкультминуток и 

логопедических занятий», М.: ТЦ Сфера, 2014 

В. Вилюнова «Хрестоматия для чтения в детском саду 

(от 1до 3 лет», ТЦ «Сфера» - 2014 

Е.А. Виноградова «Пальчиковые игры. Мониторинг 

мелкой моторики рук», 2019 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

И.В. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 2-3 года», ООО Изд. «Цветной мир»-

2013 

 Л.В Коломийченко Концепция и программа 

социально – коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра» 

Т.В. Смирнова Ребенок познает мир (игровые занятия 

по формированию представлений о себе для младших 

дошкольников). 

Волгоград: Учитель, 2008 

С.А. Шмакова «От игры к самовоспитанию. Сборник 

игр – коррекций», М.: Новая школа, 1995 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: 

для занятий с детьми 3-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

В.А. Щипунова «Азбука безопасного общения и 

поведения» Изд. «Цветной мир» - 2018 

Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет» Пособие для воспитателя детского сада 

«Просвещение»,1983 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» 

Пособие для воспитателя детского сада 
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«Просвещение»,1978 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания 

образовательной деятельности» (ранний возраст) 

Практическое пособие. Издательство «М – Книга» 2017 

О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ». Практическое пособие. Воронеж 2007 

Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Пособие для воспитателя детского сада 

«Просвещение»,1983 

Н.Н. Кильпио «80 игр для детского сада». Издание 

третье, исправленное и дополненное. 

«Просвещение»,1973 

Художетсвенно-

эстетическое 

развитие 

Н. В. Нищевой Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для 

детей с ОНР с 3 до 7 лет 

М.Б. Зацепиной, Музыкальное воспитание в детском 

саду М.: Мозаика-синтез, 2008 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Санкт Петербург «Невская нота» - 2010 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» программа 

художественного воспитания детей 2-7 лет 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в д/с 

(младшая группа) Изд. «Цветной мир» - 2018 

 

 

 

 

 


