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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработанная в соответствии с 

индивидуальной программы реабилитации ребѐнка - инвалида (далее - Программа) в соответствии с 

нормативными документами: 

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

Федерации» 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28) 

- Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания от 28.01.2021 №2 

- 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 Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 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» 

- 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». 

Срок реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребѐнка-инвалида (ИПРА) с 01.07.2022 года по 01.01.2023г. 

Адаптированная образовательная программа развития ребенка-инвалида (далее Программа) 

разработана в соответствии образовательной программой дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад №19» и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. 

Программа обеспечивает развитие ребенка с учѐтом его возрастных и индивидуальных 

особенностей и направлена на формирование и совершенствование навыков самообслуживания. 

Программу реализуют все участники образовательного процесса, в том числе: старший 

воспитатель, воспитатель, младший воспитатель, музыкальный руководитель, старшая медицинская 

сестра. 

 

1.1.1 Цели и задачи 

Цель: всестороннее развитие ребенка-инвалида в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей; его успешная 

социализация и интеграция в общество. 

Задачи: 

-  способствовать общему развитию ребенка-инвалида, имеющего первую степень 
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ограничения в самообслуживании; 

- повышать уровень психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, 

социального; 

- создать благоприятные условия для освоения ребенком образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- способствовать более высокой степени самостоятельности в освоении различных навыков 

самообслуживания; 

- оказать психолого-педагогическую помощь родителям по вопросам формирования навыков 

самообслуживания у детей. 

 

           

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 ребѐнка. 

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 ребѐнка, а также участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи и определения подхода к решению проблемы. 

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) 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. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми 

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 
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возрастно-психологические особенности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации. 

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, 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 определяется характером взаимодействия ребенка 

со взрослыми, другими детьми, предметно-пространственным миром. 

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 возрастом. 

Личностно-ориентированный подход - в своей работе педагоги следуют правилам, 

выработанными практикой личностно - ориентированного воспитания: выбирают формы 

воспитательного процесса, которые не наносят ущерба здоровью ребенка-инвалида; поддерживают 

его эмоциональное благополучие. 

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка- инвалида лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с 

ней. 

Индивидуальный подход - предполагает, что педагогический процесс осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка - инвалида, 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. 

 

1.1.3 Индивидуальные особенности ребенка 

Ребенок - инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

от 4 до 5 лет. 

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

Дата очередного освидетельствования: 01.12.2022г. 

Группа здоровья: V. 

Степень ограничения: способность к самообслуживанию – первая 

В процессе наблюдения за поведением ребенка в повседневной жизни была проведена 

педагогическая диагностика уровня развития навыков самообслуживания, которая дала следующие 

результаты: 

- снижен интерес к самообслуживанию; 

- ребенок требует периодической помощи взрослого при выполнении действии культурно-

гигиенической направленности; 

- результативность трудовой деятельности средняя, требуются подробные указания. 
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Краткая психолого-педагогическая характеристика 

Социальное развитие. Ребенок активный, демонстрирует потребность в общении и 

совместной деятельности с детьми и взрослыми, взаимодействие выстраивается в игровой форме. В 

общении проявляет инициативу. 

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок спокойный, открыт и доброжелателен по 

отношению к сверстникам и к взрослым. 

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки соответствуют возрасту. 

Ребенок умеет: есть ложкой, пить из чашки, знает свою кровать, может самостоятельно раздеться. 

Самостоятельно пользуется туалетными принадлежностями. Ориентируется в группе и на участке. 

Физическое развитие. Мелкая моторика развита недостаточно, общая координация не 

нарушена. 

Игра. Ребенок принимает участие в играх, в деятельности по рисованию, конструированию, 

но ему требуется поддержка и помощь воспитателя в качестве введения его в совместную игру с 

детьми. Формируются начальные игровые умения, манипулирование предметами. 

Познавательное развитие. Познавательная деятельность активная проявляет интерес на 

занятии. Развитие познавательных процессов соответствует возрастной норме. При наличии 

интереса к заданию проявляет усидчивость. Начатое дело не всегда доводит до конца. 

Речевое развитие. Речевое развитие соответствует возрасту. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Способность к самообслуживанию – важнейшая категория жизнедеятельности человека, 

предполагающая его физическую независимость в окружающей среде. Способность к 

самообслуживанию - способность самостоятельно удовлетворять основные физиологические 

потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность и навыки личной гигиены. 

Способность к самообслуживанию включает:  

- удовлетворение основных физиологических потребностей, 

-управление физиологическими оправлениями;  

- соблюдение личной гигиены: мытье лица и всего тела, мытье волос и причесывание, чистка 

зубов, подстригание ногтей, гигиена после физиологических оправлений;  

- овладение навыками одевания и раздевания: верхней одежды, нижнего белья, головных 

уборов, перчаток, обуви, пользование застежками (пуговицы, крючки, молнии);  

- принятие пищи: возможность подносить пищу ко рту, жевать, глотать, пить, пользоваться 

столовой посудой и приборами;  

- пользование постельным бельем и другими постельными принадлежностями; заправка 

постели и др.  

При обычном варианте развития ребенок после года уже может осуществить отдельные 

действия, направленные на себя: надеть и снять шапку, снять носки, варежки, может сам есть 

ложкой и пить из чашки. Эти умения ребенок приобретает сам, подражая действиям взрослых, 

ухаживающих за ним. Последующие навыки формируются при непосредственном участии 

взрослых, которые дают образец действия, одобряют правильный результат и указывают на 

ошибки, одновременно обучая ребенка контролировать и оценивать свои действия, сверять их с 

образцом. У детей с особенностями развития формирование навыков самообслуживания не 

происходит самопроизвольно. Наша задача – помочь этим детям приобрести независимость и 

самостоятельность в повседневной жизни. Овладение навыками самообслуживания напрямую 

влияет на самооценку ребенка, является важным шагом на пути к его независимости, что позволяет 

эффективно решать задачи расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, 

сенсорного воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно-моторной координации, а 

также умения выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на 

образец, соблюдать определенную последовательность действий. Ограничение способности к 

самообслуживанию первой степени характеризуется следующими показателями: сохраняется 

способность к самообслуживанию и самостоятельному выполнению действий самообслуживания с 

помощью технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к возможности инвалида. 
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В перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности входит ограничение первой 

степени способности к самообслуживанию, которая характеризуется более длительной затратой 

времени на осуществление основных физиологических потребностей и личную гигиену, 

необходимостью дробного выполнения действий в процессе повседневной бытовой деятельности. 

Это, в свою очередь, влечет за собой сокращение объема выполняемых поручений и необходимость 

постоянного контроля за состоянием ребенка со стороны педагога. 

 
 

1.1.4 Планируемые результаты 

Способность к 
самообслуживанию 

- умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать свою 

одежду на стульчике перед сном с помощью взрослого; 

- умеет последовательно и аккуратно расправлять и заправлять постель 

частично с помощью взрослого; 

- сформированы культурно-гигиенические навыки; 

- умеет готовить материалы к занятиям, убирать игрушки после игры; 

- охотно участвует в различных видах повседневного труда. Труд 

результативен при небольшой помощи взрослого и сверстников. 
    Ярко выражено стремление к самостоятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Основные направления коррекционно-развивающей работы по формированию 

способности к самообслуживанию 

Коррекционно-развивающая работа рассматривается в Программе как специально 

сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности ребенка учитывают его индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится во всех режимных моментах. При разработке 

Программы учитывалось, что приобретение ребенком-инвалидом опыта жизнедеятельности 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые 

помогают ребенку-инвалиду овладевать средствами и способами получения опыта.  

Уровни помощи педагога при работе с детьми:  

– совместное действие, осуществляемое «рука в руку» с ребенком, сопровождаемое пошаговой 

инструкцией или комментарием действий;  

– частичная помощь действием (последнее действие ребенок осуществляет сам);  

– педагог помогает начать действие, а продолжает и заканчивает ребенок самостоятельно при 

контроле взрослого;  

– ребенок осуществляет действие сам от начала до конца, опираясь на пошаговую речевую 

инструкцию педагога. 

– ребенок осуществляет действие сам, если программа действия выведена на предметный уровень 

(например, при одевании на каждом стуле лежит по одному предмету одежды в нужном порядке); 

– ребенок осуществляет действие полностью самостоятельно. 

2.2 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: 
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Способность к самообслуживанию - 1. 

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка-инвалида. Обеспечивает 

индивидуальный подход к ребенку-инвалиду  

Музыкальный 

руководитель 

Развивает способности к самообслуживанию, ориентации, общению, контролю за 

своим поведением посредством музыкальной деятельности 

 

План работы воспитателей 

Сроки Мероприятия 

Июль 2022г. Навыки личной гигиены 

Учить вести себя в соответствии с правилами поведения (не шуметь, не 

разбрызгивать воду). 

Упражнять в умении подворачивать рукава. Совершенствовать умение мыть 

лицо и руки. 

Самообслуживание 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вешать, ставить на место обувь. Воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным. 

Закрепить правила поведения в раздевальной комнате. 

Навыки культурной еды 

Формировать умение правильно держать ложку, пользоваться вилкой. Учить 

пользоваться салфеткой во время приема пищи. 

Настольная игра «Предметы в ванной комнате».  

К.Чуковский «Муха Цокотуха» 

Игровая ситуация:«Как Хрюша умывается».  

Игровая ситуация «Поможем кукле». 

Август 2022 Навыки личной гигиены 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Совершенствовать умение мыть руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Самообслуживание 

Учить обращаться за помощью. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вешать, ставить на место обувь, просушивать и чистить 

одежду. Учить снимать расстегнутые сандалии, шапку. Воспитывать 

стремление быть опрятным. 

Навыки культурной еды 

Совершенствовать умение правильно держать ложку, пользоваться вилкой. 

Воспитывать культуру поведения за столом. 

Пальчиковая игра «Моем руки». 
Чтение отрывка К. Чуковского «Федорино горе». Д. и. «Одень Машу на прогулку». 

Магнитный театр: «Мамины помощники». 

Игровая ситуация: «Ждем гостей». 

Сентябрь 2022 Навыки личной гигиены 

Учить пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком. 

Упражнять в умении подворачивать рукава самостоятельно и с помощью 

взрослого. Совершенствовать умение мыть руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования туалетом, открывать и закрывать кран. 

Самообслуживание 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 
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складывать одежду и вешать, ставить на место обувь, просушивать и чистить 

одежду. Учить обращаться за помощью. 

Учить проявлять самостоятельность. 

Навыки культурной еды 

Совершенствовать умение правильно держать ложку, пользоваться вилкой. 

Учить пользоваться салфеткой во время приема пищи. 

Воспитывать культуру поведения за столом. 

Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка».  

Игра-драматизация по произведению А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая» 

Художественное слово: И. Муравейко «Ясам».  

Дидактическая игра «Что для чего нужно?» 

Октябрь 2022 Навыки личной гигиены 

Учить пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком. Упражнять 

в умении подворачивать рукава самостоятельно. 

Совершенствовать умение мыть лицо и руки. 

Самообслуживание 

Формировать умение самостоятельно или с помощью взрослого приводить в 

порядок внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить майку. 

Закреплять правила поведения в раздевальной комнате. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Навыки культурной еды 

Формировать умение правильно держать ложку, пользоваться вилкой. 

Совершенствовать умение есть аккуратно. 

Учить пользоваться салфеткой во время приема пищи. 

Художественное слово: С. Капутикян «Маша обедает».  

Беседа «Чистота - та же красота». 

Игровая ситуация «Моем руки кукле Маше», «Зайка в гостях у Мишки».  

Разбор ситуаций «Что будет, если….» («Развязанные шнурки»). 

Д/и: «Подбери блюдца к чашкам»  

Ноябрь 2022 Навыки личной гигиены 

Упражнять в умении пользоваться индивидуальной расческой, носовым 

платком. Совершенствовать умение мыть лицо и руки, открывать и закрывать 

кран. 

Самообслуживание 

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью взрослого одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать, ставить на место обувь. 

Совершенствовать умение обращаться за помощью. 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

Навыки культурной еды 

Формировать умение правильно держать ложку, пользоваться вилкой, есть 

аккуратно над тарелкой. Совершенствовать умение есть аккуратно. 

Упражнять в умении пользоваться салфеткой во время приема пищи. 

Игровая ситуация «Праздник». 

Игра с Движением «Зайка в гости собирается».  

Разбор ситуаций «Что будет, если….» («Грязные руки»). 

Чтение художественной литературы М. Зощенко «Глупая история». 

Д/и: «Разложим посуду на подносы», «Чашки и ложки», «Украсим стол для 

ребят». 

Декабрь 2022 Навыки личной гигиены 

Закрепить знания о правилах (последовательности) мытья рук, пользоваться 

своим полотенцем. 
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Самообслуживание 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вешать, ставить на место обувь. 

Упражнять в умении пользоваться носовым платком.  

Воспитывать опрятность. 

Навыки культурной еды 

 Совершенствовать умение правильно держать ложку, пользоваться вилкой.  

Воспитывать аккуратность.  

Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность, бесшумно 

пить и есть, пережевывать пищу с закрытым ртом.  

Д/и: «В страну вежливых слов».  

Игры: «Мамин стол», «Сервируем стол», «Наливаем чай в чашки».  

Игры: «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят мальчики?» 

Д/и: «УгаДай, гДе?» «Для чего что нужно?» «Наливаем суп в тарелку». 

Чтение художественной литературы Е. Благинина «С добрым утром». 

 

План работы музыкального руководителя 

Сроки  Мероприятия  

Июль 2022 Игры импровизации: «Постирай и повесь платочки», музыкальная игра «Кукла 

делает зарядку». 

 Август 2022 Практическое - игровое задание «Собирайся на прогулку», под музыку в 

игровой форме учить последовательно одеваться на прогулку. Игра на 

музыкальных инструментах 
Сентябрь  2022 Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять упражнения под музыку. 

Ритмично ходить под музыку, бегать врассыпную, не наталкиваясь, друг на 

друга. Слушание: А.Вивальди «Осень» 

Октябрь 2022 Игры импровизации: «Спать пора» под тихую спокойную музыку закрепляем 

навыки режима дня (собрать игрушки, почистить зубы, умыться, расправить 

постель, аккуратно сложить вещи). Пение: «Осень» муз. В.Иванникова 

Ноябрь 2022 Игры импровизации: «Постирай и повесь платочки». Д.у. «Варим кашу кукле 

Оле». Слушание: П.И.Чайковский «Осенняя песня»  

Декабрь 2022 Игры импровизации: «Мамины помощники». Д.у. «Ловкие ручки» - 

завязывание бантов. Слушание: А.Вивальди «Зима» 

 

Регламентирование образовательной деятельности  

с ребенком-инвалидом 

Перечень ограничений Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

осуществляется в совместной деятельности с воспитателями, другими 

детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с 

ребенком-инвалидом, другими детьми 

Формы совместной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 6 мин 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

3 мин 

8 мин 

5 мин 
5 мин 
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Пальчиковые игры 

Музыкальные игры 

Артикуляционная гимнастика 

Игры с песком 

5 мин 

3 мин 

6 мин 

Игровая ситуация 3 мин 

Игровое упражнение 5 мин 
Всего: 49 мин 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 

Формы совместной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры, игры с конструктором, развивающие игры 

15 мин 

8 мин 

Всего  23 мин 

 

Расписание индивидуальных коррекционных занятий 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Воспитатель  16.10-16.30  16.10-16.30  

Муз. 

руководитель 

16.15-16.35  16.05-16.25   

 

2.3 Осуществление взаимодействия с семьѐй  

Задачи:  

– создание заинтересованности у родителей: беседы о том, почему мы уделяем много 

внимания формированию навыков самообслуживания; обсуждение изменений в поведении, 

самовосприятии ребенка во время обучения; сравнение и оценка умений ребенка на разных этапах 

обучения  

– обсуждение содержательной стороны понятия «навыки самообслуживания», 

необходимости специальной работы в этом направлении;  

– обсуждение результатов работы совместно с родителями.  

В работе с родителями педагоги используют разнообразные формы работы: консультации, 

буклеты, беседы, мастер-класс и т.д.  

Примерные темы:  

- Родительское собрание «Формирование навыков самообслуживания у детей дошкольного 

возраста»  

- Консультации  

 «Как приучить ребѐнка к аккуратности и опрятности»  

 «Как научить ребѐнка одеваться самостоятельно»  

- Индивидуальные беседы  

 «Как правильно одевать ребѐнка на прогулку»  

 «Развитие самостоятельности детей»  

- Наглядная информация для родителей  

 «Как приучить ребѐнка быть аккуратным»  

- Памятка для родителей  

 «Внешний вид малышей: о чѐм не стоит беспокоиться» 

 - Анкеты – вопросники,   

-  Буклеты  

-  Папки-передвижки 
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 «Будем опрятными»  

 «Пальчиковые игры для дошколят»  

- Оформление фотовыставки «Вот что я умею»  

- Выставка литературы (методической, художественной)  

- Мастер-классы  

 «Как составить комплекс общеразвивающих упражнений для занятий с ребенком дома»  

 «Мамина помощница (упражнения на развитие навыков бытовой деятельности)». 

 

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 уточнения, коррекции знаний, их обобщения и систематизации; 

- чтение художественной литературы (стихотворения, рассказы, сказки и т.д.). 

Игровые методы: 

 дидактические 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. 

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, помощи которой ребенок 

может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на их желания и 

потребности. 

 

Используются специальные программы и методические пособия 

1. Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 3 до 4 

лет»; 

2. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 3 до 4 лет. 

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

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

5. Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) 

6. Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными возможностями 

здоровья» Программа представляет цикл музыкально - коррекционных занятий для дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья и упражнения для развития мелкой моторики, речевых и 

мимических движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 
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8. Картотеки:  

- формирование КГН; 

- картотека сюжетно – подвижных игр; 

- на ориентировку в пространстве, на плоскости; 

- на формирование временных представлений; 

- на формирование навыка общения. 

Произведения для детей 

А. Милна «Винни Пух и все-все-все» 

2. К.Чуковский «Муха Цокотуха» 

3. К.Чуковский «Мойдодыр» 

4. С. Михалкова «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» 

5. М. Зощенко «Глупая история» 

6. Н. Литвинова «Королевство столовых приборов» 

7. Л. Воронковой «Маша - растеряша» 

8. И. Муравейка «Я сама» 

9. Н. Павлова « Чьи башмачки» 

10.Е. Алябьева «Непослушные ботинки» 

11.К. Авдеенко «Квакушины уши» 

12.А.Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино» 

13.М. Потоцкая «Острое поросячье заболевание» 

14. Ю.Тувим «Овощи» 

 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно - пространственной 

среды для ребенка - инвалида 

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 ДОУ 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 инклюзивного 

образования (воспитателей, музыкального руководителя). 

 

Материалы и оборудование 

Перечень 

оборудования для 

ребенка-инвалида 

 

Дидактические игры: Игра «Геометрическое лото», «Овощи и фрукты», «Кто 

живѐт в лесу?», разрезные картинки, «Мама и малыш», пирамидки, 

матрешки, доски с вкладышами. Дидактическая кукла. Дикие и домашние 

животные. 

Картинки: дети играют, животные, овощи, фрукты 

Картотека игровых упражнений: Веселые цыплята, игра «Паровозик», игра 

«Ласковый ребенок», игра «Геометрическое лото», игровые упражнения 

«Где живут игрушки», «Книжкин домик», «Давайте познакомимся», «Найди 
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игрушку», «Где живут Медвежонок, зайчик и т.д.», «Это я», внимателен», 

«Воздушные шары», «Кто к нам в гости пришел?», «Назови себя», «Я как 

мама, не люблю в доме беспорядка», «Вот какие разные», «Мыльные пузыри, 

«Когда пригодиться?», игра «Сосчитай утят», упражнение «Луна и 

солнышко», «Составим картинку», «Украсим елочку» 

Картотека игровых ситуаций с куклой. 

Демонстрационный материал: семья, одежда, обувь, овощи и фрукты, 

туалетные принадлежности, Новый год, посуда, продукты питания, части 

тела и лица, дикие и домашние животные. 
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