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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка – инвалида в 

соответствии с нормативными документами: 

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

Российской Федерации». 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 № 28 об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моложежи»;  

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 об утверждении Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)». 

          Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида  

с 01.07.2022 г. до 01.01.2023 г.   

Приказ о зачислении ребенка в ДОО № 69 от 13.07. 2022 г. 

          Срок реализации адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребёнка – инвалида с 13.07.2022 г. до 01.01. 2023 г. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

- развивать основные психические функции: внимание, восприятие, память и 

мышление; 

- продолжать формировать способность к общению, увеличивая темп и объём 

получения и передачи информации;  

- способствовать развитию умения контролировать своё поведение в различных 

ситуациях; 

- учить брать на себя различные ролевые функции в игре и в разных сферах 

жизни. 
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1.1.2.Принципы и подходы 

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов:  

 

Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация 

гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные 

силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

 

Принцип системности. Принцип системного подхода – предполагает 

понимание человека как целостной системы. В соответствии с принципом 

системности организация коррекционно-развивающей работы с ребенком - 

инвалидом, имеющим трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные 

силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

ребенка – инвалида. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению.  

 

Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна 

опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

 

Принцип деятельностного подхода. Предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в 

деятельности происходит развитие и формирование ребенка.  

 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  
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  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития, с характерными для данного ребенка спецификой и 

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

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

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

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

   Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

 

     Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

 

Содержание Программы построено в соответствии с подходами:  

Социокультурный подход образования в МДОАУ №170 определяется 

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

пространственным миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его 

способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная 

компетентность в общении с другими детьми и взрослыми. 
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Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности 

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

социально-психологические особенности обусловленные его возрастным составом, 

что находит отражение в возрастной периодизации развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход – В своей работе педагоги Учреждения 

следуют правилам, выработанными практикой личностно-ориентированного 

воспитания: 

- выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят ущерба 

здоровью обучающегося (воспитанника); 

- строго, но доброжелательно и терпеливо осуждают плохие поступки 

обучающегося (воспитанника); 

- поддерживают эмоциональное благополучие ребёнка; 

-   формируют положительную самооценку ребёнка. 

 

Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка-

инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

 

Системно-деятельностный подход – основа формирования универсальных 

учебных действий у ребенка - инвалида. 

 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 

приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального 

уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанника. Он же 

предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения и укрепления здоровья, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется 

с учетом индивидуальных особенностей ребенка - инвалида (темперамента, 

характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной 

мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к ребенку-инвалиду.  

 

1.1.3. Индивидуальные особенности ребёнка-инвалида 

Ребенок-инвалид посещает группу компенсирующей направленности.  

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.01.2023 г.  

Группа здоровья: V.  

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 
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Краткая психолого-педагогическая характеристика: 

Социальное развитие. Вступает в контакт только по инициативе взрослого, со 

сверстниками малообщителен; в общении избирателен, не бывает агрессивен. 

Представления о себе, своей семье (родственные связи) соответствуют возрастной 

норме. 

Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональные реакции дифференцированные, 

адекватные. Познавательный интерес неустойчив; внимание кратковременное, 

быстро истощается, но усидчив. 

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно. Функции рук и ног сохранны, 

развитие мелкой моторики несколько снижено.  

Игра на уровне предметных действий. Проявляет интерес к конструктивно-

модельной деятельности. Любит играть отдельно от детей.  

Познавательное развитие. Уровень знаний и представлений об окружающем 

мире ограничен. Представления о цвете и форме несформированы. Не проявляет 

интерес к интеллектуальным играм. По заключению ПМПК – ЗПР. Низкий уровень 

развития памяти и мышления. 

Речевое развитие. Ребенок контактен. Словарный запас не соответствует 

возрастной нормы, пользуется правильными по структуре предложениями, по серии 

сюжетных картинок не составляет рассказ, даже с помощью взрослого, но всегда 

принимает организующую помощь. 

Самообслуживание.  Не всегда следит за своим внешним видом. Самостоятельно 

одевается и раздевается. Сформированы навыки мытья рук с мылом перед едой, 

после пользования туалетом или по мере загрязнения. 

 

1.1.4.Планируемые результаты 

 

- развиты в соответствии с возрастом основные психические функции: внимание, 

восприятие, память и мышление; 

- уверенно ориентируется в микропространстве группы и ДОУ в целом; 

- способность к общению сформирована, увеличен темп и объём получения и 

передачи информации;  

- умеет контролировать своё поведение в различных ситуациях; 

- берёт на себя различные ролевые функции в игре и в разных сферах жизни. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Взаимодействие с педагогами и со специалистами 

 

Ребенок-инвалид  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы имеет ограничения: 

 

1. способность к общению - способность к установлению контактов между 

людьми путем восприятия, переработки и передачи информации: 
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2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи других 

лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств. 

2.  способность к обучению - способность к восприятию, запоминанию, 

усвоению и воспроизведению знаний (общеобразовательных, 

профессиональных и др.), овладению навыками и умениями 

(профессиональными, социальными, культурными, бытовыми): 

2 степень - способность к обучению только в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии или на дому по специальным программам с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств и 

технологий. 

Воспитатели Создают комфортные  условия для развития, 

воспитания и  образования, с  учётом возрастных 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Проводят работу по взаимодействию с родителями с 

целью оказания им педагогической поддержки в 

вопросах воспитания, развития и образования 

ребёнка. 

Инструктор по 

физической культуре 

 Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

 Проводит индивидуальные занятия с целью 

физического развития ребенка. 

Учитель-логопед Проводит работу по развитию всех компонентов 

речи: развитие и расширение словаря; 

формирование и совершенствование 

грамматического строя речи; работа над слоговой 

структурой слова; развитие мелкой и 

артикуляционной моторики; развитие связной речи 

и речевого общения. Проводит работу с родителями  

по повышению их педагогической компетенции по 

речевому развитию ребёнка. 

Музыкальный 

руководитель 

Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

Проводит индивидуальные занятия с целью 

музыкального развития ребёнка. 

Педагог - психолог Проводит работу с ребёнком по формированию у 

него положительного отношения к себе, принятию 

себя таким, какой он есть, к сверстникам, к 

взрослым.  Проводит работу с родителями  ребёнка 

по повышению педагогической компетенции 

родителей и оказании помощи  по адаптации и 

интеграции ребёнка в общество. 
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Способность к обучению 2 степень 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя - реализуется в режимных моментах в совместной 

деятельности педагога с ребенком в различных видах детской деятельности  

 

Июль- август 

 2022г. 

Развивающие игры и упражнения:  

 «Что изменилось?» 

 «Далеко, близко, высоко, низко» 

«Направо- налево» 

 «Найди  игрушку» 

«Расскажи про свой рисунок» 

«Когда это бывает?» 

 «Сосчитай - ка» 

«Выложи пирамидку» 

Развивающие игры и упражнения: 

«Если «да» — похлопай, если «нет» — потопай»,  

«Зеркала», «Когда это  бывает?»   

« Помоги жучку добраться до дома» 

«Давай поговорим», «Найди отличие», 

 «Интервью» 

Игровое упражнение «Как помочь другу» 

 

Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

 

Развивающие игры и упражнения:  

Д/У « Волшебный сундучок» 

 «Выложи  картинку по образцу» 

 «Выполни  по  заданию» 

 «Повтори  за мной» 

 «Продолжи  ряд» 

 «Куда пойдешь, то  и найдешь» 

 «Встань на  место» 

 «Найди игрушку» 

 «День, ночь» 

« Путешествие в лес» (зимний ,осенний) 

 

План музыкального руководителя 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 

Июль-август 

2022 

Игры: «Слово на ладошке», «Птичка полетела, на веточке села» 

«Дружат в нашей группе девочки и мальчики», «Кто в 

теремочке живет», «Магазин игрушек», «Кастрюля-

хитрюля», «Трямди-песенка», «Доброе утро!», «Дом», 

«Мои вещи», «Шалун», «Есть игрушки у меня» «Вот как 
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солнышко встает»,  «В комнате», «Приглашаем в огород», 

«Пирожки», «Помощники», «Ходим, бегаем, отдыхаем», 

«Прогулка», «Солнышко и дождик»,  «Ножки-ножки», 

«Желтые сапожки», «Волчок»,  

Сентябрь– 

декабрь 

2022  

Игры: «Здравствуй, друг!», «Так, так, так!», «Веселая пластинка», 

«Сороконожка», «Транспорт», «Доброе утро!», Мои 

вещи», «Шалун», «Считалочка», «Волшебный цветок», 

«Вкусные калачики» «Слушаем внимательно», 

«Музыкальные загадки», «Громко, тихо запоем, 

«Волшебный сундучок», «Так, так, так!», «Сороконожка», 

«10 котят», «Раз, два, хлоп», «Колечки», «Домик», 

«Птичка», «Жук» 

План инструктора по физической культуре 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 

Июль – 

август  

2022 

1. «Перемена мест» 

2. «Найди себе пару» 

3. «Цветные автомобили» 

4. «Веселые друзья» 

5. «Лиса в курятнике» 

6. «Самолеты» 

7. «Повар и котята» 

8. «Найди где спрятано» 

9. «Бездомный заяц» 

10. «Мяч в кругу» 

Сентябрь- 

декабрь 

2022  

1. «У кого, что получилось» 

2. «Кто скажет правильно» 

3. «Что справа?» 

4. «Куда пойдешь и что найдешь» 

5. «Поезд» 

6. «Ловишка» 

7. «Чей кружок скорее соберется» 

8. «Перелет птиц» 

9. «Веселые мячи» 

10. «Догони и прокати» 

План педагога - психолога реализуется в режимных моментах в совместной 

деятельности педагога с ребенком в различных видах детской деятельности  

Июль-

Август 2022 

 

Развитие параметров психических функций: объем восприятия, 

объем и прочность памяти, распределение и переключаемость 

внимания. Воспитывать любознательность. 

Развитие и коррекция познавательных процессов. 

Игры на развитие внимания «Найди и вычеркни»; «Цифры»; «Тут 

что-то не так»; «Гимнастика внимания»; «Самый внимательный – 

найди предмет на картинке»; «Летает- не летает»; «Подбери 
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узор». 

Развитие межполушарного взаимодействия: Гимнастика 

«Попробуй повтори». 

Игра «Кто спрятался на рисунке?», «Шумовые коробочки», игра 

«Чья тень?», лабиринт «Куда пошел ёжик?», игр. Упражнения: 

«Найди на целой картинке фрагменты изображения», «Поймай 

рыбку», «Дорисуй ключик». 

Сентябрь- -

Октябрь 

2022 

Развитие и коррекция познавательных процессов. 

Игры на развитие памяти «Запомни свое место»; «Заводные 

игрушки»; «Какого цвета не стало?» Упражнения для развития 

мышления «Какое что бывает?»; «Укрась слово»; «Кляксы» Игры 

для развития речи «Что за предмет?»; «Угадай игрушку»; «Кто 

больше увидит и назовет». Развитие межполушарного 

взаимодействия: Гимнастика «Попробуй повтори». 

Развитие и коррекция познавательных процессов. 

Игры на развитие внимания «Найди пару», «Что изменилось?»,  

«Найди и вычеркни». 

Ноябрь - 

Декабрь 

2022 

Развитие мыслительных операций: анализ, синтез, обобщение, 

сравнение. 

Упражнения для развития мышления «Куда уместится кошка?»; 

«Три предмета», «Достань мяч», «Кто в домике живет», 

«Обобщение», «Четвертый лишний». 

Развитие тактильной и эмоциональной памяти: игры и 

упражнения: «Пиктограммы», «Определи на ощупь», «Рассмотри 

и запомни». «Волшебный мешочек». 

План работы учителя-логопеда                                                                             

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально-

коммуникативное развитие и Речевое развитие 

 

Июль-август 

2022 

 

Совершенствование артикуляционной моторики.                                          

Развитие дыхания.  Д/у «Заблудились мы в лесу»                                         

Работа над словарём существительных: «Я начну, а ты 

продолжи», «Я знаю семь названий…» 

Классификация животных (дикие, домашние). 

Работа над слоговой структурой слов. Д/у «Раздели на слоги» (по 

теме недели) 

Грамматический строй речи: Д/у «Назови ласково», «Один-

много» 

Связная речь: «Мишины кроссовки» 

Развитие языкового анализа и синтеза. Д/у «Назови что 

услышал?»,  

 

Сентябрь 

 2022г. 

Совершенствование артикуляционной моторики.                                          

Развитие дыхания.  Д/у «Лесенка» (пропевание гласных)                                       

Работа над словарём существительных: «Я начну, а ты 

продолжи», «Я знаю семь названий…» 
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 Классификация мебели, посуды. 

Работа над слоговой структурой слов. Д/у «Раздели на слоги» (по 

теме недели) 

Грамматический строй речи: Д/у «Назови ласково», «Один-

много» 

Связная речь: «История одного шкафа» Белоусова 

Развитие языкового анализа и синтеза. Д/у «Назови первый и 

последний звук», «Я найду слова везде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 Воспитание слухового восприятия, внимания, памяти 

Формирование внимания к неречевым звукам. 

Воспитание зрительного восприятия, внимания, памяти 

Развитие оптико-пространственной функции, воспитание навыка 

фиксации взгляда на объекте и активного восприятия объекта. 

Развитие речевого дыхания   

Упр.«Подуем на чай», «Осенние листочки», «Узнай овощ, 

фрукт», «Чем пахнет в лесу», «Ветерок».                                                  

Развитие артикуляционной моторики 

Упр. «Улыбка», «Трубочка», «Лопатка», «Чистим зубки», 

«Расчёска». 

Развитие общих речевых навыков, просодической стороны речи 

Формирование и развитие навыка воспроизведения гласных 

звуков у, а, о, и вслед за взрослым с постоянной и различной 

громкостью. 

Развитие импрессивной речи 

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее 

содержание, сосредоточиваться, настраиваться на восприятие 

речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции.  

Выполнение действий с предметом по образцу.                          Д/у 

«Узнай игрушку (предмет) по описанию» 

Учить слушать и понимать небольшие рассказы, сказки. 

Формирование экспрессивной речи 

Вызывание потребности подражать слову взрослого. 

Формирование и активизация способности к речевому 

подражанию. 

Формирование умения узнавать гласные звуки у, а, о, и по 

беззвучной артикуляции и называнию или показу символа 

звучания. 

Вызывать междометия «Ай!», «Ой!», 

 Формирование грамматического строя речи 

Обучение дифференциации единственного и множественного 

числа имен существительных. 

Обучение дифференциации существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формирование элементарнг математических представлений 
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Обучение подбору геометрических  форм по подобию. 

Формирование понятий большой-маленький. 

Обучение подбору больших и маленьких предметов по подобию.                            

Развитие тонкой моторик конструктивного праксиса. 

Развитие пальцевой моторики в специальных играх, упражнениях, 

пальчиковой гимнастике.                                                          Упр. 

«Осенние листья», «Овощи», «Компот», «Грибочки», «Новые 

кроссовки»»Что зима нам принесла», «Бурёнушка». 

Обучение работе со строительным материалом (кубиками, 

конструктором). 

Обучение разборке и сборке пирамидки. 

Обучение выполнению манипуляций  с матрешками, игрушками-

вкладками. 

Формирование навыка шнуровки. 

Обучение нанизыванию крупных бус на шнурок. 

Формирование навыков работы с крупной мозаикой. 

Обучение складыванию разрезной картинки из двух частей 

(горизонтальный или вертикальный разрез. 

 

 

Способность к общению 2степень 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя - реализуется в режимных моментах в совместной 

деятельности педагога с ребенком в различных видах детской деятельности 

Июль -

август 

2022 г. 

 

 

Развивающие игры и упражнения: «Назови ласково», 

«Чудесный мешочек», «Хорошо - плохо», «Что можно, что 

нельзя». 

Настольно –печатные игры: транспорт, домашние животные 

«Ты беги веселый мячик», «Угадай, что я делаю?» «Эхо», 

«Сапожки» 

Беседа: «Моя мама самая, самая», 

Чтение Л. Квитко «Хлопотливые ножки» ;  

В. Драгунский. «Друг детства»;  

Беседа: «Опасности вокруг нас». Чтение  В. Осеева «Хорошее» 

 

сентябрь - 

декабрь 

2022 г. 

 

 

 

Развивающие игры и упражнения: «Зеркало», «Солнышко», 

«Угадай что звучит?»; «Веселые обезьянки», «Зайчик и лиса», 

«Угадай, что я делаю» 

 настольно-печатная игра «Наряди куклу» 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»;                 

 Беседа: Сто бед. 

Чтение художественной литературы: сказка « Рукавичка», 
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 Чтение рассказа Е. Пермяк «Про нос и язык» 

Развивающие игры и упражнения: «Передай сигнал», «Одно и 

то же по-разному». «Превращение предмета»  

Игра – имитация «Послушай и угадай»  

Рассматривание иллюстраций «Такая разная посуда»;  

Беседа: «Опасные предметы» 

 

План музыкального руководителя - реализуется в режимных моментах в 

совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах детской 

деятельности 

Июль-август 

2022 

Игры: «Добрый день», «Найди меня!», «Колечки», «Раз, два, 

три, ко мне беги!», «На что похоже!», «Угадай-ка!», 

«Узнай меня», «Вопрос – ответ», «Музыкальный 

сундучок», «Теремок». 

Игры для развития языковых и речевых функций: «Здравствуй, 

мой дружок!», «Веселый огород», «Потягунюшки», «На лугу», 

«Радуга», «По грибы», «Детки», «Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики», «Есть игрушки у меня», «Дили-дили», 

«Чики-чок». 
Сентябрь-

декабрь 

2022  

Игры: «Дружные пальчики», «Радуга», «По грибы», «Детки», 

«Варим мы компот», «Хоровод», «Кап-кап-кап!», «Игра 

с Мишкой», «Раз-два-хлоп!», «Три поросенка» 

Игры для развития языковых и речевых функций: «Капуста, 

«Белка», «Каблучок», «Трямди-песенка», «Пальчики», 

«Птичка», «Ватрушка», «В комнате», «Дом», «Кастрюля-

хитрюля», «Теремок», «Пастушок», «Пароход», «Коза», 

«Лодка» 

План инструктора по физической культуре - реализуется в режимных 

моментах в совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах 

детской деятельности 

Июль –

август 

2022 

1. Малоподвижная игра «Ушки» 

2. Малоподвижная игра «Испорченный телефон» 

3. Малоподвижная игра «Закончи слово» 

4. Малоподвижная игра «Ласковые слова» 

5. Малоподвижная игра «Кого не стало» 

6. «Где купался, Иванушка?» 

7. «Теремок» (хороводная игра) 

8. «Птичка, раз! птичка, раз!»  

9. «Бусинки» 

10. «Лягушки»  
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Сентябрь –

декабрь 

   2022 

1. «Яблоня» 

2. «Подарки»   

3. «Зайка серый умывается» 

4. «Угадай по голосу» 

5. «Солнышко и дождик» 

6. «Пузырь» 

7. «Краски» 

8. «По трудной дорожке» 

9. «Интервью» 

10.«Клубочек» 

План педагога - психолога реализуется в режимных моментах в совместной 

деятельности педагога с ребенком в различных видах детской деятельности  

Июль-август 

2022 

 

Пополнение и уточнение знаний об окружающем мире людей, 

предметов, явлений через расширение активного и пассивного 

словаря.  

Развитие артикуляционной моторики, речевого слуха, мелкой 

моторики.  

Создавать положительный эмоциональный настрой и 

атмосферу при общении ребенка со сверстниками. 

Способствовать развитию коммуникативных навыков: 

сотрудничать; слушать и слышать; воспринимать и 

понимать (перерабатывать) информацию; говорить самому. 

Включать ребенка в подвижные игры, давать возможность 

быть «водящим» в игре. 

Пособия для реализации видов деятельности: 

Игра «Четвёртый лишний», речевая игра «Дружим с 

волшебными словами». Пальчиковые игры «Апельсин» и др. 

Пазлы «Времена года», н/и «Обобщение», загадки о домашних 

животных, «Кто, где живет?», пальчиковая ига «Животные», 

разрезные картинки «Овощи и фрукты». 

Сентябрь-

декабрь 

2022 

Закреплять навыки общения и поведения (внимательно 

слушать речь окружающих, понимать содержание сказанного), 

пользования самостоятельной речью различной сложности. 

Развивать мелкую, артикуляционную моторику. Создавать 

положительный эмоциональный настрой и атмосферу  

Игры и игровые упражнения: пальчиковая гимнастика 

«Пальчиик, пальчик сделай так», Д/игра «Что хорошо, что 

плохо?», «Загадочные картинки», «Узнай по описанию», 

«Когда это бывает?», н/и «Дикие животные», «Из чего 

сделано?», Коммуникативные игры «Мостик дружбы», 

«Вежливые слова», «Нос к носу».  
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 Стимулировать речевую активность, расширять и 

систематизировать знания об окружающем мире.  

Развивать мелкую, артикуляционную моторику.  

Развивать навыки общения, социальной активности: «Азбука 

эмоций», продолжать играть в подвижные игры : «Паучок», 

«Ручеек» 

Д/и «Сложи узор», н/п игра «Что сначала, что потом?», «Кто где 

живет?», «Скажи наоборот», пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу», «Как живешь?» 

План работы учителя-логопеда                                                                             

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально-

коммуникативное развитие и Речевое развитие 

 

Июль-Август  

2022 г. 

Игры на развитие умения входить в контакт: «Давай 

знакомиться», «Встань на кого смотрю», «Лови мячик»,  

«Ласковое имя». 

Игры на вызывание речевого подражания:  «Кто как 

кричит», «Кто пришел в гости», «Птички». 

 Игры на развитие понимания речи: «Умный пальчик», «Что 

делает кукла?», «Здравствуй, паровозик!», «Играем с куклой», 

«Узнай игрушку» .                                                                     

Развитие координации и речи:  «Дождик»,  «В огород 

пойдём». 

Игра «Как говорят части тела»   (учить невербальным способам 

общения).                                                                                                                  

- Как говорят плечи «Я не знаю»,  как говорит палец «Иди 

сюда»; как ноги капризного ребенка требуют «Я хочу!», «Дай 

мне!». 

Сюжетно-ролевые игры: « В магазине» 

Упражнение «Вежливые слова» вводит правила поведения 

в коллективе.                                                                                                     

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться 

вежливыми словами.                                                                                 

Содержание. Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают 

друг другу мяч, называя вежливые слова. Назвать только слова 

приветствия (здравствуйте, добрый день, привет, мы рады вас 

видеть, рады встречи с вами); благодарности (спасибо, 

благодарю, пожалуйста, будьте любезны); извинения (извините, 

простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до встречи, 

спокойно). 

 

Сентябрь-

октябрь 

2022г. 

Игры на развитие интереса и внимания к партнеру по 

общению: «Кто говорит?», «Угадай кто это?».  

Игры для налаживания контакта с ребенком: «Лови мячик», 

«Петрушка», «Котенок», «Шарик», «Прятки», «Часики», 

«Догоню-догоню!», «Платочек».  

Игры на вызывание речевого подражания: «Волшебный 
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сундук», «Детский сад», «Кто как кричит», «Кто пришел в 

гости», «Птички», «Поиграем на дудочке», «Узнай игрушку», 

«Вот такие мы», «Повторяй за мной», «Большие ноги идут по 

дороге». 

Игры на развитие понимания речи: «Умный пальчик», «Что 

делает кукла?», «Играем с куклой», «Узнай и покажи», «Узнай 

игрушку», «Кого, как зовут?», «Корзина с игрушками», 

«Теремок», «Большой - маленький»,  «Поручение». 

Посмотри и скажи», «Кого, как зовут?», «Возьми игрушку». 

 

 

Ноябрь-

декабрь  

2022г. 

 

Игры и упражнения, направленные на развитие 

коммуникативных способностей. 

 Упражнения: «Журналист», «Разговор по картинке», 

«Продолжи сказку», «Телевизор». 

Словарь добрых слов: правила поведения в группе, на 

прогулке. 

КРД: «Мячик», «Снежная баба» , «Пляшут новые кроссовки». 

Сюжетно-ролевая игра   «На корабле»   

Игры для налаживания контакта с ребенком: «Лови мячик», 

«Попроси», «Назови ласково», «Шарик», «Прятки», «Догоню-

догоню!», «Платочек».  

Игры на развитие понимания речи: «Умный пальчик», «Что 

делает кукла?»», «Здравствуй, паровозик!», «Играем с куклой», 

«Узнай и покажи», «Узнай игрушку», «Кого как зовут?», 

«Корзина с игрушками», «Теремок», «Большой - маленький», 

«Поручение». 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

 Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги 

используют следующие специальные методы: 

Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях организованна 

на основе наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр 

слайдов, видеофильмов. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по 

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

литературы (стихотворения, произведения, сказки и другое). 

Игровые методы – дидактическая игра, воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием, создание игровой ситуации. 

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

характера), моделирование – это процесс создания моделей и их использования 

для формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 
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взаимодействии с окружающим. Используются предметные модели, предметно-

схематические модели, графические модели. 

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при 

помощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их желания и потребности. 

Используются различные программы и методические пособия: 

 

 С. Буре «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников», М. 

2001г. 

 Л. Фесюкова «Воспитание сказкой», изд.  ООО АСТ, 2000г. 

 Е. Алябьева «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет», 

методически рекомендации, М. 2009г. 

 М. Микляева «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

Просвещение, 2013г. 

 Е. Удальцова «Дидактические игры в воспитании и обучении 

дошкольников», Сфера, 2011г. 

 Т.  Павлова «Развитие пространственного ориентирования», изд. Школьная 

пресса, 2004г. 

 З. Богуславская «Развивающие игры», М., Просвещение, 1991г. 

 Рабочая тетрадь «Графические диктанты для детей 4-7 лет», Стрекоза, 

2014г. 

 Л. М. Шипицына, А.П. Воронова, О.В. Защиринская «Основы 

коммуникации», С-П. Образование 2015 г. 

 А. Г. Арушанова «Развивающее общение с детьми 5-7 лет» М. 2016г. 

 Т.В.  Лисина: «Подвижные тематические игры для дошкольников», ТЦ 

Сфера, 2016г. 

 Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-развивающие занятия 

для детей старшего дошкольного возраста. И. Ю. Гуцал, ГВ. Мищенко, 

Сфера, 2015г. 

 «Мир детских эмоций» Н. Л. Кряжева, Ярославль, Академия развития, 

2001г. 

 Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М., 2007- 7с. 

 Диагностика и развитие моральной компетентности личности дошкольника. 

Психолого-педагогическая служба сопровождения ребёнка. Т. П. Авдулова, 

Е. Г. Аксёнова, Т.Н.Захарова, Владос 2014 г. 
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 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. – Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь.  

 Чистякова М.И. Психогимнастика. М.: Издательство: Просвещение, Владос, 

1995; 

 Арсеневская О.П. Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду: занятия, игры, упражнения – Волгоград: Учитель, 2011; 

 Жуковская Р.И. Виноградова Н.Ф., Козлова, «Край родной», М., 1990  

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. –М.: ТЦ Сфера, 2004; 

 Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 

Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: «Издательство 

Гном и Д», 2005; 

 Тютюнникова Т.Э. Элементарное музицирование с дошкольниками. 

Программа (теоричитеские основы). // Дошкольное воспитание. – 2000, № 5; 

 Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. СПб.: 

Издательство «Лань», 2002; 

 «Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление 

здоровья. ФГОС ДО» Микляева Н.В. Издательство: «Сфера» - 2015г. 

 М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет.» - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016; 

 С.В. Реутский «Физкультурные комплексы дома и в детском саду» – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2015; 

 Е.В. Сулим «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3 – 5 лет» – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

3.2.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

В группе компенсирующей направленности создана специальная 

развивающая предметно-пространственная среда, способствующая полноценному 

развитию ребёнка-инвалида, предусматривающая свободу передвижения. 

Зонирование группы предусматривает наличие учебной зоны, игровых и 

развивающих центров, оснащённых разнообразным оборудованием и 

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

подобранна по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН. Игровой и дидактический материал в групповой комнате 

расположен согласно принципам развивающего обучения, индивидуального 

похода, дифференцированного воспитания. Материалы многослойны, 



 

20 
 

полифункциональны, обеспечивают занятость ребенка-инвалида с разной 

степенью освоения того или иного вида деятельности. В группе имеется 

физкультурно-оздоровительный центр, оснащённый необходимым материалом, 

доступная среда для ребёнка-инвалида.  

 

Кабинеты и            

группа 

Развивающая  

предметно – пространственная среда 

Группа 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр для ребенка-

инвалида 

Мячи средние разных цветов. 

Мячи малые разных цветов. 

Мячики массажные разных цветов и размеров. 

Обручи. 

Канат, веревки, шнуры. 

Флажки разных цветов. 

Кольцеброс. 

Кегли. 

Мишени   на   ковролиновой   основе   с   набором   

дротиков   и   мячиков  на «липучках». 

Ракетки, воланы для  бадминтона. 

Детская баскетбольная корзина. 

Длинная скакалка. 

Короткие скакалки. 

Атрибуты к подвижным  играм. 

Гантели 

Нетрадиционное  спортивное оборудование. 

Лошадки. 

Массажные и ребристые коврики. Дорожка «След в след» 

Игра «Твистер» 

Султанчики, мешочки для  метания. 

Дидактические пособия «Виды  спорта» (летние, зимние). 

Альбомы: «Комплексы упражнений утренней 

гимнастики», картотека  подвижных  игр. 

 

Способность к обучению 

Игры и пособия по 5 образовательным областям. 

Способность к общению  

Игры, формирующие   у ребенка способность к общению 

со сверстниками и взрослыми,  

Картотека игр по формированию пространственного 

ориентирования. 

Картотека игр по формированию общения дошкольников. 

Технические 

средства 

магнитофон 
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Кабинет учителя-

логопеда 

Способность к обучению  

Различные куклы из театра «бибабо», «Чайный театр». 

«Фруктовый театр», «Театр под зонтиком». Картотека игр 

по развитию речи. 

Дидактический материал по развитию пространственных 

понятий. 

Д/у «Животные Севера. Кто они?», Д/у «Весенний 

словарь»,  «Птицы», названия хлебобулочных изделий. 

Грамматика:  Д/у «Большой и маленький», Д/у«Посчитай»,  

 Д/у «У кого кто?». 

Настенный плакат: значение предлогов. Дидактический 

материал на развитие пространственных понятий: 

картинки, словесные игры, упражнения. 

Изучение лексических тем: «Наша Родина - Россия», 

«Космос», «Наш город» «Скоро в школу мы пойдем», 

«День Победы», «Мы читаем Чуковского». Чтение 

детской  художественной литературы по теме: «Что такое 

хорошо и что такое плохо»: Сухомлинский «Стыдно 

перед соловушкой»,  К.Ушинский «Два козлика», басни 

«Лебедь, Рак и Щука», «Ворона и Лисица», Сказки: «Два 

жадных  медвежонка», Ш. Перро «Золушка» и др. Разбор 

фразеологических оборотов, составление рассказов по 

ним. 

Способность к общению 

Словарь «добрых слов». Оборудование для организации 

этюдов: микрофоны, телефоны (игрушки). Пиктограммы 

эмоций. Картотека игр по психогимнастике. 

Чтение детской  художественной литературы по теме: 

К.Чуковского, В. Осеева «Волшебное слово», 

К.Ушинского «Вместе тесно, а врозь скучно». 

Технические 

средства 

Нотбук, магнитофон 

Кабинет педагога-

психолога 

Кабинет педагога-психолога имеет зоны, которые 

соответствуют основным направлениям работы: зона 

консультативной работы, зона игровой терапии, зона 

релаксации и психического расслабления, зона 

развивающих занятий, зона организационно-

планирующей деятельности.  

Зона релаксации и психического расслабления 

помогает снимать усталость, располагает к отдыху и 

расслаблению. Представлена «Шатром» с мягким матом 

«Апельсин», магнитофоном и музыкальными 

произведениями для релаксации. 

Практический материал для проведения психолого-
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педагогического обследования: диагностический 

инструментарий, раздаточный тестовый материал, бланки 

методик для индивидуального тестирования: нервно-

психического развития, речи, мышления, моторики, 

памяти, сенсорики, эмоционального развития, внимания, 

произвольности.  

Дидактические игры и пособия: 

 Игра-лото «Хорошо или плохо 

 «Загадочные картинки» 

 «Едем за покупками» 

 «Кто в домике живёт» 

 «Контрасты», настольная развивающая игра 

  «Контуры», настольная развивающая игра 

 «Кем быть?» 

 «Мы похожи» 

 «Семья» 

  «Собери картинки» 

 «Что хорошо, что плохо» 

 «Простые детали» 

 «Четвёртый лишний» 

 Шнуровка различного уровня сложности – комплект 

 Игрушка-вкладыш «Шар»  

 Карандаши простые, цветные (набор) 

 Детские музыкальные инструменты: 

- маракасы      

- музыкальный колокольчик    

- свистулька   

 Мяч 

 Набор кубиков   

 Перчаточные куклы – комплект   

Технические 

средства 

- магнитофон; 

- съемный носитель: музыкальное сопровождение из 

серии «Звуки природы», «Музыка для релаксации» и т. п. 

Физкультурный зал Скакалка, шарик, флажки, круги, кукла, гусь, слон, 

мячи, скамейка, стулья, мешочки, камушки, 

гимнастическая стенка, веревка, сетка, кубики, кольца для 

метания, гимнастические палочки, обручи, канаты, шнур,  

Технические 

средства 

Магнитофон 
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Музыкальный зал Пространство музыкального зала, которое состоит из 

трех развивающих секторов (центров): активный сектор, 

спокойный и продуктивный, позволяет общаться со 

сверстниками и взрослым, двигаться и уединяться. 

Доступна детям - инвалидам, предусматривает условия 

для проведения коррекционной работы: 

- театральные шапочки и маски, 

- музыкальные инструменты (деревянные ложки, 

погремушки, барабан, металлофон, колокольчик, бубен), 

- Ширма многофункциональная,  

- Иллюстрации «Музыкальные инструменты» 

- Дидактические игрушки, 

- Картотека игр развивающего и здоровьесберегающего 

направления, 

- Сборник игр «Музыкальный игротрейнинг»,  

- Дидактические карточки-пиктограммы, схемы-модели, 

муляжи,  

- Репродукции, иллюстрации к картинам,  

- Атрибуты для песен, игр, танцев, костюмы и их 

элементы, 

- Различные виды театров (пальчиковый, настольный, 

плоскостной, теневой, «Би-ба-бо»)  

Технические 

средства 

- Фортепиано, 

-  Аккордеон, 

- Музыкальный центр (в наличии CD –диски) 
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