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ПАСПОРТ 
Адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида 

 

Наименование  
учреждения:  

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение «Детский сад № 92» г. Оренбурга. 

Юридический 
и фактический 

адрес  

 Г. Оренбург 
Ул. Театральная, 29 

Режим работы 
ДОУ 

12 часовой  

Группа Группа общеразвивающей направленности для детей  

1,5-2 лет 

Основные 
разработчики 

программы: 

Рабочая группа: Кузнецова Н.Н зам. зав по ВО и МР, 
Чакова  И.Н. педагог – психолог,  

Зацаринина Н. М. инструктор по физ. культуре, Денисюк Г.М. 
муз. руководитель  

Соломаха А.В. Кривощапова Н.М.- воспитатели 

Цель 
программы 

Построение образовательного процесса для ребенка-инвалида в 
соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей.  

Основные 
задачи 

программы 

1. Способность к самообслуживанию: 
- учить натягивать и снимать одежу и обувь с помощью 

взрослого;  
- учить брать мыло из мыльницы, тереть ладошки, смывать мыло;  

- учить находить свое полотенце, правильно пользоваться 
индивидуальным полотенцем, вешать его на место; 

- учить пользоваться носовым платком; 
- учить держать ложку, берет пищу только ложкой, есть 

аккуратно; 
- учить пить из бокала, пользоваться салфеткой по мере 

необходимости; 
- учить замечать непорядок в одежде, может обратиться за 
помощью к взрослым. 

2. Способность к передвижению. 
- сформирована потребность в ежедневной двигательной 

активности; 
 -сформированы первичные навыки осторожного поведения в 

подвижных  играх; 
 - развивать основные движения соответственно возрасту; 

- может самостоятельно выполнять упражнения на основе показа; 
- выполняет упражнения в статистическом и динамическом 

равновесии. 
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I. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка        

  Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

в соответствии с нормативными документами:  
Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  
Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015).  
Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30.08.2013  №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  
Приказом Минздравсоцразвития РФ№ 379н от 4 августа 2008 г. «Об 

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации».  
Федеральным законом  РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»         

№ 181ФЗ от 24.11.1995 (ст.18,19).  
Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» от 02.10.1992г.  №1157.  
Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008                   

№ АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами».  

 Программа рассчитана на период 1.09.2020-01.05.2021 г. 
 

1.1.1. Цели и задачи 
Цель: Построение образовательного процесса для ребенка-инвалида в 
соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его 

развития и образовательных потребностей. 
Задачи:  

1. Способность к самообслуживанию: 
- учить натягивать и снимать одежу и обувь с помощью взрослого;  

- учить брать мыло из мыльницы, тереть ладошки, смывать мыло;  
- учить находить свое полотенце, правильно пользоваться индивидуальным   
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  полотенцем, вешать его на место; 
- учить пользоваться носовым платком; 

- учить держать ложку, берет пищу только ложкой, есть аккуратно; 
- учить пить из бокала, пользоваться салфеткой по мере необходимости; 

- учить замечать непорядок в одежде, может обратиться за помощью к   
   взрослым. 

2. Способность к передвижению. 
- сформирована потребность в ежедневной двигательной активности; 

 -сформированы первичные навыки осторожного поведения в подвижных    
   играх; 

 - развивать основные движения соответственно возрасту; 
 - может самостоятельно выполнять упражнения на основе показа; 

 - выполняет упражнения в статистическом и динамическом равновесии. 
   

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы     
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 
работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 
уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий 
в соответствии с  возрастными нормами. 

 Принцип интеграции реализуется через интеграцию содержания пяти 
образовательных областей и специфических видов детской деятельности по 

освоению образовательных областей. 
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 ребенка, а также участие 
в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

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.  

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
Установление доверительных  партнерских отношений с родителями или 

близкими ребенка, внимательное отношение к запросу родителей, к тому, 
что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, планирование 

совместных действий, направленных на поддержку ребенка; 
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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 его подготовленности и уровнем развития 

способностей. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 
сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход 
предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка (темперамента, характера, 
способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на его 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. 
Социокультурный подход образования определяется характером 

взаимодействия ребенка-инвалида 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. 

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 ребенка;  
 -   формируют  положительную самооценку ребенка. 
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1.1.3. Индивидуальные особенности 
Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. 
Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.05.2021 г. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида 
учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка.  

 
Имеет степени ограничения основных категорий жизнедеятельности: 

 способность к 

самообслужив

анию 

I степень 

способность 

к 

самостояте

льному 

передвижен

ию 

I степень 

способн

ость к 

ориента

ции 

I 

степень 

способно

сть к 

общению 

I степень 

способност

ь к 

контролю 

за своим 

поведение

м 

I степень 

Способнос

ть к 

обучению 

Способн

ость к 

трудово

й 

деятель

ности 

ребенок-
инвалид 

1,5-2 
года 

способность к 
самообслужива

нию при более 
длительной 
затрате 

времени, 
дробности его 

выполнения, 
сокращении 
объема с 

использование
м при 

необходимости 
вспомогательн
ых 

технических 
средств 

--------- при 
более 

длительной 
затрате 
времени, 

дробности 
выполнения 

и 
сокращении 
расстояния с 

использован
ием при 

необходимо
сти 
вспомогател

ьных 
технических 

средств --- 

--------- --------- ------------  -------- 

   
   Способность к самообслуживанию - способность самостоятельно 

удовлетворять основные физиологические потребности, выполнять 
повседневную бытовую деятельность и навыки личной гигиены. 

Способность к самообслуживанию – важнейшая категория 
жизнедеятельности человека, предполагающая его физическую 
независимость в окружающей среде. 

Ребенок-инвалид нуждается в помощи взрослых: 
- одевании и раздевании, аккуратно складывать одежду, замечать непорядок 

в одежде; 
- при умывании, пользовании индивидуальными принадлежностями 

(полотенце, горшок, расческа и т.д); 
- при приеме пищи; 

Способность к самостоятельному передвижению  – способность 
самостоятельно перемещаться в пространстве, преодолевать препятствия, 
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сохранять равновесие тела в рамках выполняемой бытовой, общественной, 
профессиональной деятельности. 

У ребенка-инвалида сохраняется способность к самостоятельному 
передвижению с уменьшением скорости при выполнении передвижения и 

перемещения при сохранении равновесия. Соблюдение режима двигательной 
активности (чередование подвижных игр, игр малой подвижности и отдыха, 

умеренное снижение скорости, темпа ритмичности ходьбы, сокращение 
расстояния передвижения, дробности его выполнения).  

Ребенок-инвалид нуждается в помощи взрослых: 
- при выполнении упражнений на основе показа; 

 - при выполнении упражнения в статистическом и динамическом 
равновесии. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика:  
В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, 

проявляется его темперамент, определяются черты характера. Именно 
поэтому о маленьком ребенке можно говорить, как о развивающейся 
личности, так как в этот период закладываются основы таких качеств, как 

компетентность, самостоятельность, творчество и т.д. 
Ведущая деятельность -  предметная: действуя с предметами, ребенок 

второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, 
цвет) и динамические свойства, пространственные отношения (близко, 

далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 
(разбирает и собирает пирамидку, матрешку). 

Восприятие - рассматривание и узнавание предметов и игрушек; 
усвоение назначения и способов употребления окружающих предметов, т.е. 

понимание и осуществление  элементарных предметных действий.  
Речь – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 
Мышление – наглядно – действенное. 
Память – непроизвольная (эмоционально окрашенная информация); 

преобладает узнавание, а не запоминание; увеличивается объём и прочность 
запоминания; формируются основы образной памяти, поэтому первые 

осознанные воспоминания относятся к этому периоду детства. 
Внимание -  слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер; 

длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. 
Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста является его 

ригидность, трудности переключения с одного действия на другое. 
Воображение - главное достижение этого возраста — быстрое развитие 

воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это 
выражается в использовании замещающих действий и предметов. К двум 

годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками 
ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 
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Эмоционально-личностная сфера - характерна эмоциональная 
лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к 

другому – согласия в капризы, радости в обиду; эмоции отличает 
переключаемость; реакции немедленны и непосредственны; чётко 

выявляются индивидуальные черты характера; ребёнок охотно вступает в 
эмоциональный контакт.  

Игровая деятельность -  из отдельных действий складываются 
элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 
другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 
накормить мишку). 

Отношения со сверстниками -  между детьми сохраняется и 
развивается тип эмоционального взаимообщения (самостоятельно играют 
друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры). Однако опыт 

взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не сформирована. Имеет 
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Общение со взрослым -  носит ситуативно-деловой характер, затем 
характер делового сотрудничества. 

Социальная ситуация развития - развивается самостоятельность детей, 
формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры.  
1.2 Планируемые результаты 

1. Способность к самообслуживанию: 
- может натягивать и снимать одежу и обувь с помощью взрослого;  

- умеет брать мыло из мыльницы, тереть ладошки, смывать мыло;  
- знает местонахождение полотенца, правильно пользуется индивидуальным 
полотенцем, вешает его на место; 

- может пользоваться носовым платком; 
- умеет держать ложку, берет пищу только ложкой, есть аккуратно; 

- умеет пить из бокала, пользоваться салфеткой по мере необходимости; 
- замечает непорядок в одежде, может обратиться за помощью к взрослым. 

2. Способность к передвижению. 
- сформирована потребность в ежедневной двигательной активности; 

 -сформированы первичные навыки осторожного поведения в подвижных   
  играх; 

 - развивать основные движения соответственно возрасту; 
- может самостоятельно выполнять упражнения на основе показа; 

- выполняет упражнения в статистическом и динамическом равновесии. 
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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 самообслуживанию – 1.  
2. Способность к самостоятельному передвижению   – 1.  

 

Сроки Мероприятия 

 Способность к 
самообслуживанию 

Способность к 
самостоятельному 

передвижению 

 План работы воспитателя 

август Игровая ситуация «Накормим 

куклу кашей» учить держать 
ложку 

«Веселые маляры» - движения 

«кистью» влево-вправо, вверх-вниз. 

сентябрь Игровая ситуация «Накормим 
куклу кашей» учить держать 

ложку 
«Кукла заболела» учить ребенка 

пользоваться носовым платком. 
Игра «Приведи куклу в порядок» 
формировать у ребенка интерес к 

самостоятельным действиям при 
одевании. 

Игровая ситуация: «Научим куклу 
умываться» Развивать умение 
мыть руки 

Игра «Найди пару» учить ребенка 
выделять парную обувь, 

подбирать нужную пару обуви. 

 «Кошечка» ребенок ползает на 
четвереньках, изображая кошечку 

«Ручки - ножки» тренируем внимание 
и контроль двигательной активности. 

«По дорожке» воспитатель 
показывает движения и произносит 
текст, ребенок повторяют движения. 

«Передай мяч» развиваем 
координацию движения. 

 
«Веселые маляры» - движения 
«кистью» влево-вправо, вверх-вниз. 

  
 

 

октябрь Игровая ситуация: «Как мама 
учила мишку правильно кушать».  
Учить  держать ложку 

«Носики-курносики» учить  
ребенка  пользоваться  

индивидуальным  носовым 
платком. 
Игровая ситуация «Накормим 

куклу кашей» учить держать 
ложку 

«Кукла заболела» учить ребенка 
пользоваться носовым платком. 

Упражнение «Я назову, а ты покажи» 
формировать умение повторять 
движения   

«Давайте поздороваемся» снятие 
мышечного напряжения, 

переключение внимания. 
«Мяч в корзину» развиваем 
координацию движений, ловкость и 

глазомер 
Самолет ребенка в умении бегать, не 

наталкиваясь на мебель.  
 

ноябрь Дидактическое упражнение: 
«Туфельки поссорились-

подружились». 

Упражнение «Всё расставим по 
местам» Учить различать предметы 

ближайшего окружения.  
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Учить доставать уличную обувь 
из шкафчика и ставить ее на 
место. 

Чтение потешки «Водичка-
водичка». Учить с помощью 

взрослых намыливать руки 
 Игра «Делаем прическу» учить 
держать в руке расческу и 

расчесывать волосы 
Игра «Приведи куклу в порядок» 

формировать у ребенка интерес к 
самостоятельным действиям при 
одевании. 

«День и ночь»  Обучать в умении 
бросать и ловить мяч. 
«По дорожке» воспитатель 

показывает движения и произносит 
текст, ребенок повторяют движения. 

«Догони мяч» учить догонять мяч, 
переходить от ходьбы к бегу. 

декабрь Дидактическое упражнение «Как 
мы моем ладошки и отжимаем 
ручки». 

Учить с помощью взрослых 
намыливать руки 

Чтение: «Маша обедает» 
развивать умение спокойно 
сидеть за столом, соблюдая 

правильную позу 
Упражнение «Оденем куклу» 

формировать представления о 
процессе одевания 
Игровая ситуация: «Научим куклу 

умываться» Развивать умение 
мыть руки 

Упражнение «Построим башню» 
Учить выполнять несложные 
движения  с предметами. 

«Перешагни через веревочку» 
развитие  координации движения 

,навыка  преодоления препятствий. 
Игра «Удочка» развить координацию 
движений, реакцию. 

«Идем по мостику» обучение ребенка 
правильной ходьбе  

 
 

январь Чтение потешки: «Ладушки, 

ладушки» учить  есть густую 
пищу 
«Одевание–раздевание». 

Формировать умения 
расстёгивать и застёгивать 

застёжки на липучках 
«Мыльные перчатки» учить 
ребенка намыливать руки с 

внешней и внутренней стороны. 
Игра «Найди пару» учить ребенка 

выделять парную обувь, 
подбирать нужную пару обуви. 

Игра м\п « На горку» развитие 

координации движений , укрепление 
мышц стоп. 
«День и ночь»  Обучать в умении 

бросать и ловить мяч. 
«Кошечка» ребенок ползает на 

четвереньках, изображая кошечку. 
«Идем по мостику» обучение ребенка 
правильной ходьбе  

 
 

февраль «Носики-курносики» учить 
ребенка пользоваться 

индивидуальным носовым 
платком. Чтение потешки 

«Водичка-водичка». Учить с 
помощью взрослых умывать лицо 
Чтение: «Маша обедает» 

развивать умение спокойно 
сидеть за столом, соблюдая 

правильную позу «Одевание–
раздевание». Формировать 

«Шалтай-болтай»  расслабить 
мышцы рук, спины и груди. 

«Воздушный шарик» снять 
напряжение, успокоить ребенка. 

«По дорожке» воспитатель 
показывает движения и произносит 
текст, ребенок повторяют движения. 

«Догони мяч» учить догонять мяч, 
переходить от ходьбы к бегу. 
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умения расстёгивать и застёгивать 
застёжки на липучках 

март «Кукла заболела» учить ребенка 

пользоваться одноразовыми 
салфетками. Игра «Приведи куклу 
в порядок» формировать у 

ребенка интерес к 
самостоятельным действиям при 

одевании. Игровая ситуация: 
«Научим куклу умываться» 
Развивать умение мыть руки Игра 

«Найди пару» учить ребенка 
выделять парную обувь, 

подбирать нужную пару обуви. 

Игра «Скок-поскок» обучать  прыгать 

вверх с места толчком двумя ногами. 
Упражнение «Всё расставим по 
местам» Учить различать предметы 

ближайшего окружения  
«Веселые маляры» - движения 

«кистью» влево-вправо, вверх-вниз. 
«Перешагни через веревочку» 
развитие  координации движений 

,навыка  преодоления препятствий. 
 

апрель Дидактическое упражнение: 
«Туфельки поссорились-
подружились». 

Учить доставать уличную обувь 
из шкафчика и ставить ее на 

место. 
Чтение потешки «Водичка-
водичка». Учить с помощью 

взрослых намыливать руки 
 Игра «Делаем прическу» учить 

держать в руке расческу и 
расчесывать волосы 
Игра «Приведи куклу в порядок» 

формировать у ребенка интерес к 
самостоятельным действиям при 

одевании. 

«Ручки - ножки» тренируем внимания 
и контроля двигательной активности. 
«Кошечка» ребенок ползает на 

четвереньках, изображая кошечку 
«По дорожке» воспитатель 

показывает движения и произносит 
текст, ребенок повторяют движения. 
«Передай мяч» развиваем 

координацию движений 
 

План работы педагога-психолога 

 Способность к 
самообслуживанию 

Способность к 
самостоятельному 

передвижению 

август 1.«Сделаем лодочки» 
Цель: учить ребенка 

последовательно выполнять 
действия при мытье рук, 

подражать действиям 
взрослого 

 2. «Водичка, водичка» Цель: 
воспитывать стремление к 

самостоятельности при 
выполнении навыков 
самообслуживания. 
 

1.«Беги к мишке» Цель: учить 
бежать к определенной цели. 

2. «Иди по дорожке» Цель: 
развитие координации 

движений. 
 

сентябрь 1. «Оденем куклу на прогулку» 
(совместно со взрослым) Цель: 

показать ребенку 

1.«Принеси мячик кукле» Цель: учить 
выполнять простые поручения, 

развитие двигательных навыков. 
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последовательность одевания. 
2. «Волшебный шнурок» Цель: 
развитие мелкой моторики. 

3. «Водичка, водичка» Цель: 
воспитывать стремление к 

самостоятельности при 
выполнении навыков 
самообслуживания. 

4. «Покормим куклу обедом» 
Цель: закреплять умение 

самостоятельно кушать, имитируя 
движения взрослых. 

2. «По ровненькой дорожке» Цель: 
упражнять в умении двигаться 
ритмично, согласовывая движения со 

словами. 
3. «Мыльные пузыри» Цель: учить 

ловить мыльные пузыри, 
подпрыгивая и хлопая в ладоши. 
4. «Веселый танец» Цель: развивать 

умение выполнять простые движения 
под музыку. 

октябрь 1. «Волшебный шнурок» Цель: 

развитие мелкой моторики. 
2. «Оденем куклу на прогулку» 
(совместно со взрослым) Цель: 

показать ребенку 
последовательность одевания. 

3. «Покормим куклу обедом» 
Цель: закреплять умение 
самостоятельно кушать, имитируя 

движения взрослых. 
4. «Кукла ложится спать» Цель: 

формировать интерес к 
самостоятельным действиям. 

1.«Покатай куклу (машину) Цель: 

развитие координации движений. 
2. «Как ходит…мишка (зайчик, 
лошадка) Цель: развитие 

двигательной активности. 
3. «Мыльные пузыри» Цель: учить 

ловить мыльные пузыри, 
подпрыгивая и хлопая в ладоши. 
4. «Веселый мяч» Цель: развитие 

двигательной активности (развитие 
умения прыгать). 

ноябрь 1. «Мыльные перчатки» Цель: 
учить намыливать руки с внешней 

и внутренней стороны. 
2. «Волшебный шнурок» Цель: 

развитие мелкой моторики. 
3. «Угостим куклу чаем» Цель: 
формировать интерес к 

самостоятельным действиям. 
4. «Оденем куклу на прогулку» 

(совместно со взрослым) Цель: 
показать ребенку 
последовательность одевания, 

формировать интерес к 
самостоятельным действиям. 

1. «Веселый танец» Цель: развивать 
умение выполнять простые движения 

под музыку. 
2.«Беги к мишке» Цель: учить бежать 

к определенной цели. 
3. «По ровненькой дорожке» Цель: 
упражнять в умении двигаться 

ритмично, согласовывая движения со 
словами. 

4. «Принеси мячик кукле» Цель: 
учить выполнять простые поручения, 
развитие двигательных навыков. 

 

декабрь 1. «Мыльные перчатки» Цель: 

закреплять умение намыливать 
руки с внешней и внутренней 
стороны. 

2. «Покормим куклу обедом» 
Цель: закреплять умение 

самостоятельно кушать, имитируя 
движения взрослых. 
3. «Оденем куклу на прогулку» 

(совместно со взрослым) Цель: 
показать ребенку 

последовательность одевания. 
4. «Волшебный шнурок» Цель: 

1. «Упражнения с потешками» Цель: 

учить выполнять движения в 
соответствии с текстом.  
2. «Покатай куклу в коляске» Цель: 

развитие координации движений. 
3.  «Ходим вверх, ходим вниз» 

(ходьба по лестнице) Цель: развитие 
координации движений. 
4. «Веселый мяч» Цель: развитие 

двигательной активности (развитие 
умения прыгать). 
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развитие мелкой моторики. 

январь 1. «Носики – курносики» Цель: 
учить пользоваться 

индивидуальным платочком. 
2. «Спрячем пальчики в варежки» 
Цель: воспитывать стремление к 

самостоятельности при 
выполнении навыков 

самообслуживания. 
3. «Волшебный шнурок» Цель: 
развитие мелкой моторики. 

4. «Водичка, водичка» Цель: 
воспитывать стремление к 

самостоятельности при 
выполнении навыков 
самообслуживания. 

 1. «Веселый танец» Цель: развивать 
умение выполнять простые движения 

под музыку. 
2. «Как ходит…мишка (зайчик, 
лошадка) Цель: развитие 

двигательной активности. 
3. «Упражнения с потешками» Цель: 

учить выполнять движения в 
соответствии с текстом.  
4. «Беги к зайке» Цель: учить бежать 

к определенной цели. 
 

февраль 1. «Оденем куклу на прогулку» 

(совместно со взрослым) Цель: 
показать ребенку 

последовательность одевания. 
2. «Носики – курносики» Цель: 
закреплять умение пользоваться 

индивидуальным платочком. 
3. «Спрячем пальчики в варежки» 

Цель: воспитывать стремление к 
самостоятельности при 
выполнении навыков 

самообслуживания. 
4. «Волшебный шнурок» Цель: 

развитие мелкой моторики. 

1.«Иди по дорожке» Цель: развитие 

координации движений. 
2.«Ходим вверх, ходим вниз» (ходьба 

по лестнице) Цель: развитие 
координации движений. 
3. «Покатай машину за веревочку» 

Цель: развитие координации 
движений. 

4. «Беги под зонтик» Цель: учить 
бежать к определенной цели. 
 

март 1. «Покормим куклу обедом» 
Цель: закреплять умение 
самостоятельно кушать, имитируя 

движения взрослых. 
2. «Фонтанчики». Цель: учить 

ребенка полоскать рот. 
3. «Волшебный шнурок» Цель: 
развитие мелкой моторики. 

4. «Кукла ложится спать» Цель: 
формировать интерес к 

самостоятельным действиям. 
 

1.«Упражнения с потешками» Цель: 
учить выполнять движения в 
соответствии с текстом.  

2. «По ровненькой дорожке» Цель: 
упражнять в умении двигаться 

ритмично, согласовывая движения со 
словами 
3. «Покатай куклу в коляске» Цель: 

развитие координации движений. 
4. «Веселый мяч» Цель: развитие 

двигательной активности (развитие 
умения прыгать). 

апрель 1.«Угостим куклу чаем» Цель: 
формировать интерес к 

самостоятельным действиям. 
2. «Липучки». Формировать 

умения расстёгивать и застёгивать 
застёжки на липучках 
3. «Угостим куклу чаем» Цель: 

формировать интерес к 
самостоятельным действиям. 

4.«Волшебный шнурок» Цель: 

1. «Покатай машину за веревочку» 
Цель: развитие координации 

движений. 
2. «Мыльные пузыри» Цель: учить 

ловить мыльные пузыри, 
подпрыгивая и хлопая в ладоши. 
3. «Иди по дорожке» Цель: развитие 

координации движений. 
4. «Ходим вверх, ходим вниз» 

(ходьба по лестнице) Цель: развитие 
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развитие мелкой моторики. 
 

координации движений. 

План музыкального руководителя 
 

 Способность к 
самообслуживанию 

Способность к 
самостоятельному 

передвижению 

август-апрель Цель: привитие культурно-
гигиенических  навыков  и  

навыков самообслуживания через 
ознакомление  с фольклором,  
развитие  и  совершенствование  

их индивидуальных 
способностей, интересов и 

потребностей. 
Рассказывание и чтение сказки, 
потешки 

- повторное чтение (2-3 раза) с 
сопровождением иллюстраций 

- выборочное чтение отрывков, 
песенок 
- обыгрывание (с куклой  

«Водичка, водичка...») 
Здесь большое внимание 

уделяется выразительности речи 
воспитателя. Что  
позволяет понять ребенком смысл 

произведения, поступки героев, 
овладеть  
интонационной 

выразительностью. 
3   этап. Повторение потешек, 

сказок 

повторения необходимы не 
только на  

одном и том же занятии; 
необходимо повторять и сами 

занятия в целом через  
определенное время. Это 
помогает закрепить и расширить 

знания детей 
- рассказывание  сказок,  потешек  

с  использованием  фланелеграфа,  
настольного театра, театра 
картинок, рассматривание 

иллюстраций, чтение без показа 
иллюстраций, прием  

договаривания  стихотворных  
слов  и  фраз    (катится  колобок,  
а навстречу ему...) 

- проговаривание отдельным 

Цель: проявление активности, 
самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной 
деятельности. 
Игровые упражнения на развитие 

координации движения.  
Развивать координацию движений 

(способность к передвижению)  
Прививать ребенку умение 
пользоваться музыкальными 

инструментами. 
 Самостоятельно их брать.  

Реагировать на смену музыки. 
Развивать умение шагать широко и 
легко бегать. 
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ребенком (с использованием 
масок, игрушек) 
- проигрывание диалогов героев 

4  этап. Внесение потешек и 
сказок во все виды детской 

деятельности использование в 
режимных процессах, элементы и 
игры драматизации 

- чтение на занятии сразу 
нескольких потешек 2-3 

- использование героев сказок на 
других занятиях 

август «Собирайся на прогулку» «Кисонька-мурысенька. 

сентябрь «Каша из гречки» 

«Мама шинкует капусту» 

«Киска-киска, брысь». 

 Музыкальная игра «Великаны и 
гномы» муз. Д. Львова-Компанейца. 

октябрь «Мы наденем Мишке, 

Теплые штанишки!» 

«Курочка-рябушечка...» 

 «Скок-скок»  

ноябрь «Вот они, сапожки.» 
« Рано утром умывайся» 

«Сидит белка на тележке...» 
«Пляска с платочком» 

Декабрь Мы простынку поправляем 
«Собирайся на прогулку» 

«Пошел котик на торжок…» 
Игра «Музыкальная зарядка» 

Январь Наша Маша маленькая 
« Рано утром умывайся», 
 «Ай, лады, лады, 

Не боимся мы воды.» 

«Заинька, попляши...» 
Музыкальная игра «Великаны и 
гномы»  

Февраль Умница, Катенька,  
Ешь кашку сладеньку 

«Наши уточки с утра – громко 
топают кря-кря», «Кисонька-

мурысенька. 

Март «Постирай и повесь платочки» 
«Вот они, сапожки» 

«Музыкальные топотушки» 
«Мельница» 

Апрель « Рано утром умывайся» 
«Ай, лады, лады, 

Не боимся мы воды» 

«День-ночь» 
«Мишки играют» 

 
План инструктора по физической культуре  

 Способность к 
самообслуживанию 

Способность к 
самостоятельному 
передвижению 

  Формировать двигательные умения и 
навыки в соответствии с 
индивидуальными особенностями 

ребенка 

август Учить  снимать и  надевать обувь 
на занятиях физкультурой, 

самостоятельно расстегивать и 
застегивать застежки липучки 
Развивать основные виды 

Подвижная игра «По ровненькой 
дорожке» расширение диапазона 

двигательных умений, умения 
согласовывать движения со словами. 
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Сентябрь движения: ходьба, прыжки на 
двух ногах .  
Формирование навыков 

самообслуживания 
- учить помогать взрослому 

убирать инвентарь и  после игр; 
– готовить инвентарь для 
упражнений; 

-воспитывать самостоятельность; 
аккуратность, 

дисциплинированность. 

Дидактическое упражнения: 

«Туфельки поссорились-

подружились» 

«Кукла делает зарядку» 

«Разложи по местам» 

«Поручения» 

«Я назову ты принеси» 

 Подвижная игра «По ровненькой 
дорожке» расширение диапазона 
двигательных умений, умения 

согласовывать движения со словами. 
Подвижная игра «Цыплята и 

наседка» закрепление умения 
подлезать под предметами. 
Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» развитие двигательной 
активности. 

Игры малой подвижности «Мой 
веселый звонкий мяч». 

Октябрь Подвижная игра «Мой весёлый, 
звонкий мяч» расширение диапазона 
двигательных умений с предметами. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 
развитие двигательной активности, 

умения согласовывать движения 
текстом.  

Ноябрь Подвижная игра «Шофёр» 
расширение диапазона двигательных 

умений с предметами. 
 Подвижная игра «Цыплята и 

наседка» закрепление умения 
подлезать под предметами. 

Декабрь Упражнение «Пройди по дорожке» 

Развивать у детей умение двигаться 
ритмично, согласовывать движения 
со словами. Упражнять в ходьбе, 

прыжках, приседаниях, беге.  
Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» развитие двигательной 
активности. 
Игры малой подвижности «Мой 

веселый звонкий мяч», «Паровоз»  

Январь Подвижная игра «Котята» развитие 
двигательной активности; умения 

ползать и пролезать в обруч. 
 Подвижная игра «Мой весёлый, 
звонкий мяч» расширение диапазона 

двигательных умений с предметами.  

Февраль 
Подвижная игра «По ровненькой 
дорожке» расширение диапазона 

двигательных умений, умения 
согласовывать движения со словами. 
Подвижная игра «Кот и мыши» 

развитие двигательной активности, 
умения согласовывать движения 

текстом. 
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Март Подвижная игра «Шофёр» 
расширение диапазона двигательных 
умений с предметами. 

Упражнение «Пройди по дорожке» 
развитие умения двигаться ритмично, 

согласовывать движения со словами.  

Апрель Игра малой подвижности «Мой 
веселый звонкий мяч»Подвижная 

игра «По ровненькой дорожке» 
расширение диапазона двигательных 
умений, умения согласовывать 

движения со словами. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 
развитие двигательной активности, 

умения согласовывать движения 
текстом 

 

 
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:  
- наблюдение - педагог вопросами направляет внимание ребенка на те или 

иные стороны наблюдаемых объектов; 
- показ способов действий, показ образца способов работы, 

последовательности ее выполнения; показ физических упражнений, 
имитации (подражания), использование зрительных ориентиров, звуковых 

сигналов. 
- демонстрация наглядных пособий (рисунки, фотографии, картинки). 
Словесные методы: 

- беседы применяются для обогащения словарного запаса, уточнения, 
коррекции знаний, их обобщения и систематизации;  

-  чтение художественной литературы (произведения малого фольклорного 
жанра, сказки, песенки и т.д.). 

Игровые методы: 
 сенсорные игры 

 подвижные игры 
 игры-забавы, инсценировки 

 игровые 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.  
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Индивидуальные методы –обеспечивают структуру отношений, при 
помощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при 
необходимости может реагировать на их желания и потребности.  

 
При реализации Программы используются учебные  

и методические пособия: 

1. Колмогорова Л.С. «Вместе с куклой я расту». 

2. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно-
гигиенических навыков). 

3. Картотека игровых упражнений, подвижных игр, игр с дидактической 
куклой. 

3.2. Расписание индивидуальных коррекционных занятий 

Дни недели Воспитатели Педагог – 
психолог 

 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Понедельник  8.50-9.00   

Вторник 9.50-10.00    

Среда    8.50-9.00 

Четверг   8.50-9.00  

Пятница 9.50-10.00    

 
3.3 Особенности организации предметно – пространственной 

развивающей образовательной среды   
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
в группе, которую посещает ребенок-инвалид, создана с учетом особых 
образовательных потребностей ребенка, физических и эмоциональных 

потребностей, способствует развитию общения ребенка - инвалида со 
сверстниками и со взрослыми, физическому развитию.   

Материально – технические условия в группе, где находится ребенок-
инвалид, способствуют реализации адаптированной образовательной 

программы развития ребенка-инвалида. 
Специально подобран игровой материал, который размещен в 

свободном доступе в пространстве группы. В группе имеются картотеки 
дыхательной гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр и игр малой 

подвижности; наглядный демонстрационный материал по формированию 
навыка самообслуживания и способов передвижения у ребенка-инвалида по 

степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида. 
В физкультурном и имеется спортивное оборудование и инвентарь для 
занятий с ребенком-инвалидом, с учетом его физических возможностей, 

соответственно степени ограничения ребенка-инвалида. 
Ребенок – инвалид участвует во всех групповых культурно– 

развлекательных, физкультурно–оздоровительных мероприятиях. 
Осуществляется взаимодействие участников коррекционной работы 
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инклюзивного образования (воспитателей, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре, педагога – психолога).  

 
Материалы и оборудование: 
Перечень оборудования 

для ребенка-инвалида 

Мячи, мячи - ёжики, массажная дорожка,  
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам 
Картотеки: подвижных игр и игровых упражнений, по 

формированию КГН, игр с куклой. 

 
 


