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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации/абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида дошкольного возраста 
разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

- Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 
санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

- Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Федеральным законом РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» №181-ФЗ от 
24.11.1995 (ст. 18,19). 

- Образовательной программой дошкольного образования муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад №1 
комбинированного вида»; 

- Адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
города Бузулука «Детский сад №1 комбинированного вида». 

Программа рассчитана на 6 месяцев: с 01.07.2021 до 01.01.2022 г. 
Адаптированная   образовательная   программа в соответствии с ИПРА ребенка-

инвалида обеспечивает развитие ребенка с учётом его возрастных и индивидуальных 
особенностей. Данная Программа предназначена для реализации специалистами МДОАУ 
"Детский сад №1 комбинированного вида»: воспитателями, музыкальным руководителем, 
педагогом - психологом, а так же родителями ребенка-инвалида.   

С учетом степени ограничения жизнедеятельности ребенок-инвалид получает помощь в 
группе компенсирующей направленности.   

Адаптированная образовательная программа в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 
направлена на преодоление имеющихся у ребенка ограничений жизнедеятельности и 
включает мероприятия, направленные на: 

-   социально-средовую реабилитацию или абилитацию,  
- социально-психологическую реабилитацию или абилитацию, 
- социокультурную реабилитацию или абилитацию.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы - всестороннее развитие ребенка-инвалида в адекватных его возрасту детских 
видах деятельности с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей.  

Задачи Программы:  
- социально-средовая, социально-психологическая и социокультурная реабилитация/

абилитация ребенка-инвалида с первой степенью ограничения жизнедеятельности в 
условиях группы компенсирующей направленности; 
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- создание благоприятных условий для развития ребенка-инвалида в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- обеспечение развития способностей и творческого потенциала ребенка-инвалида как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  
Решение данных задач предполагает комплексный подход к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (воспитателей, музыкального руководителя, 
учителя-логопеда, педагога-психолога), а также участие родителей в реализации 
программных требований.   

 	
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 		
Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком с (в 
том числе и учебных навыков) как одна из ведущих задач обучения, которое является 
ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей;  

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 
ведущей деятельности и психологических новообразований в данном возрастном периоде;  

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-
педагогического воздействия;  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 
обучения в развитии ребенка и формировании “зоны ближайшего развития”; 

- включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 
занятий с ребенком; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;  

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 
развития практической деятельности ребенка, общения и воспитания адекватного 
поведения;  

- определение базовых достижений ребенка в каждом возрастном периоде с целью 
планирования и осуществления коррекционного воздействия, направленного на раскрытие 
потенциальных возможностей его развития.  

Содержание Программы учитывает личностную направленность педагогических 
воздействий и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим, важнейшим компонентом 
общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной 
недостаточности ребенка. Исходя из общности основных закономерностей развития в норме 
и патологии, в Программе определяются базовые направления педагогической работы, 
обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. 
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Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
слабовидящих детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 
Программа предполагает, что ДОО устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей ребенка-инвалида, оказанию 
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Иинвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. ФГОС ДО и Образовательная программа дошкольного 
образования МДОАУ «Детский сад №1»  задают инвариантные ценности и ориентиры, с 
учетом которых разработана Адаптированная образовательная программа в соответствии с 
ИПРА ребенка-инвалида. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, 
выбора методик и технологий, учитывающих индивидуальные особенности ребенка, его 
психофизические особенности, запросы родителей (законных представителей).  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе, характеристики особенностей развития ребенка и степеней ограничения в 
соответсвии с ИПРА  

1.1.3.1. Индивидуальные и возрастные особенности ребенка-инвалида 
Ребенок - инвалид посещает группу разновозрастную группу компенсирующей 

направленности.  

Ф.И. ребёнка:  

Дата рождения: 11.04.2016 г. 

Диагноз:  

Заключение ПМПК: ОНР  VI уровень речевого развития. 

Группа здоровья: V 

Категория «ребёнок-инвалид» установлена: до 01.01.2022. 

Социальное окружение: воспитывается в полной семье. 

Интересы: рисование. 

Ожидание родителей: развитие и успешная социализация в обществе. 

Мотивация учебной деятельности: средняя. 
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Особенности деятельности: в предметной деятельности использует предметы в 
соответствии с их функциональным назначением. Игровая деятельность представлена 
манипулятивными действиями с предметами. С помощью взрослого в продуктивных видах 
деятельности ребенку доступно конструирование,  лепка. Ведущая рука – правая.  

Особенности познавательной сферы: ребенок доброжелателен, зрительный контакт 
кратковременный. Подражательная деятельность достаточная. Соотносит цвета, различает по 
названию. Размер и форму предметов различает.  

Особенности внимания: неустойчивость активного внимания, повышенная 
утомляемость и истощаемость, короткий период концентрации внимания.  

Особенности мышления: наглядно-действенное мышление развито недостаточно 
(вкладки, коробку форм складывает применяя силовой метод, пирамидку собирает без учета 
величины методом проб, действует хаотично). Недостаточно ориентируется в схеме лица и 
тела.  

Обучаемость: отмечается низкая степень организации ребенка на занятии, 
замедленный темп усвоения учебного материала. Ребенок не всегда использует помощь 
взрослого, испытывает трудности при переносе полученных знаний в новую ситуацию.  

Эмоционально-волевая сфера: Настроение чаще позитивное, сопровождается 
улыбкой. На одобрение реакция положительная. Проявляет активный интерес к игровому 
материалу, но быстро пресыщаема. Остро реагирует на неудачи в практической 
деятельности, не старается самостоятельно искать выход.  

Развитие речи: отмечается нарушение звукопроизношения, трудности в 
воспроизведении слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости; отмечается 
наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития, что характерно для ОНР IV уровня речевого развития 
Артикуляционная моторика сформирована недостаточно.  

1.1.3.2. Характеристика ограничений жизнедеятельности по степени 
выраженности в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 

Способность к самообслуживанию - важнейшая категория жизнедеятельности 
человека, предполагающая его физическую независимость в окружающей среде, заключается 
в способности самостоятельно удовлетворять основные физиологические потребности, 
выполнять повседневную бытовую деятельность и навыки личной гигиены. 

Способность к самообслуживанию включает:  
- удовлетворение основных физиологических потребностей, управление 

физиологическими отправлениями; 
- соблюдение личной гигиены: мытье лица и всего тела, мытье волос и причесывание, 

чистка зубов, подстригание ногтей, гигиена после физиологических отправлений; 
- одевание и раздевание 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; 
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- пользование постельным бельем и другими постельными принадлежностями; 
заправка постели и др.; 

Для реализации способности к самообслуживанию требуется интегрированная 
деятельность практических всех органов и систем организма, нарушения которых при 
различных заболеваниях, повреждениях и дефектах могут привести к ограничению 
возможности самообслуживания. 

Параметрами при оценке ограничений способности к самообслуживанию могут 
являться: 

- оценка нуждаемости во вспомогательных средствах, возможности коррекции 
способности к самообслуживанию с помощью вспомогательных средств;  

- оценка нуждаемости в посторонней помощи при удовлетворении физиологических и 
бытовых потребностей; 

- оценка временных интервалов, через которые возникает подобная нуждаемость: 
периодическая нуждаемость (1-2 раза в неделю), длительные интервалы (1 раз в сутки), 
короткие (несколько раз в сутки), постоянная нуждаемость. 

Ограничение способности к самообслуживанию по степени выраженности:  
I степень - способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании 

времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием, при 
необходимости, вспомогательных технических средств. Это, в свою очередь, влечет за собой 
сокращение объема выполняемых поручений и необходимость постоянного контроля за 
состоянием ребенка со стороны педагога. Педагогическая диагностика в процессе 
наблюдения за деятельностью ребенка в повседневной жизни дала следующие результаты: 
снижен интерес к самообслуживанию. Ребенок требует постоянной помощи взрослого при 
выполнении действии культурно- гигиенической направленности. 

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

1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более длительной 
затрате времени, дробности выполнения и сокращения расстояния. 

Способность к общению – способность к установлению контактов между людьми 
путем восприятия, переработки и передачи информации.  

При общении осуществляется взаимосвязь и взаимодействие людей, обмен 
информацией, опытом, умением и навыками, результатами деятельности.  

В процессе общения формируется общность чувств, настроений, мыслей, взглядов 
людей, достигается их взаимопонимание, организация и согласованность действий.  

Общение осуществляется преимущественно за счет средств коммуникации. Основным 
средством коммуникации является речь, вспомогательными средствами – чтение и письмо. 
Коммуникация может осуществляться как с помощью вербальных (словесных), так и 
невербальных символов. Помимо сохранности речи коммуникация требует сохранности 
систем ориентации (слуха и зрения). Другим условием общения служит нормальное 
состояние психической деятельности и психологических особенностей личности.  

Способность к общению включает:  
- способность к восприятию другого человека (способность отразить его 

эмоциональные, личностные, интеллектуальные особенности);  
- способность к пониманию другого человека (способность постичь смысл и значение 

его поступков, действий, намерений и мотивов); 
- способность к обмену информацией (восприятию, переработке, хранению, 

воспроизведению и передаче информации); 
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- способность к выработке совместной стратегии взаимодействия, включающей 
разработку, проведение и контроль за выполнением планируемого, с возможной при 
необходимости корректировкой.  

I степень - способность к общению со снижением темпа и объема получения и 
передачи информации, использование при необходимости вспомогательных технических 
средств. 

1.1.4.  Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения ребенком содержания Программы учитывают 

индивидуальные особенности его развития, определены в соответствии с поставленными 
целями и задачами Программы в виде целевых ориентиров. В соответствии с 
индивидуальными особенностями развития ребенка, данная Программа предполагает 
ориентацию на следующие целевые ориентиры:  

Способность к самообслуживанию: 
- умеет одеваться и раздеваться без помощи взрослого, аккуратно складывать и вешать 

одежду; - 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. 
Способность к передвижению. 
-сформированы первичные навыки осторожного поведения в подвижных играх; 
-умеет выполняет основные движения; 
-развита координации движений ребенка; 
-самостоятельно выполняет упражнения на основе показа и использует их в 

самостоятельной деятельности; 
-сформированы представления о ЗОЖ. 
- владеет первоначальными навыками активной речи, формируется пассивный словарь;  

Способность к общению. 
- стремится к общению со взрослыми и сверстниками, активно взаимодействует с 

ними; 

Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса, реализуемого 
через Адаптированную образовательную программу, разработанную с учетом ИПРА ребенка-
инвалида  представлены в таблице:  

Показатели Индикаторы

Реализация 
индивидуального 
подхода

Составление индивидуальной 
образовательной программы для 
ребенка с ОВЗ с учетом данных 
диагностики

Наличие АОП, разработанной 
в соответствии с ИПРА с 
оценкой хода ее выполнения.

Критерий
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Обеспечение 
условий для 
самостоятельной 
активности 
ребенка с ОВЗ

Организация развивающей 
среды, наличие в режиме дня 
времени и форм для 
самостоятельной активности 
ребенка

Планирование времени в 
режиме дня для 
самостоятельной активности 
ребенка. Методические 
рекомендации по 
коррекционно- 
педагогическому 
сопровождению ребенка с 
ОВЗ в процессе его 
самостоятельной активности.

Междисциплинар-
ный подход

Междисциплинарное проведение 
и обсуждение диагностики, 
составление и реализация АОП в 
соответствии с ИПРА

Наличие специалистов: 
старший воспитатель, 
медицинская сестра, учитель-
логопед, музыкальный 
руководитель, педагог-
психолог; проведение 
междисциплинарных 
консилиумов.

Организация партнерских форм 
взаимодействия с семьей, 
участие родителей в жизни сада, 
консультации родителей по 
волнующим их вопросам.

Информирование родителей о 
конкретной программе 
действий. План мероприятий 
с включением родителей. 

Динамическое 
развитие модели 
детского сада

Выстраивание образовательного 
процесса в соответствии с 
потребностями детского 
контингента, изменение 
образовательных условий в связи 
с диагностикой особых 
образовательных потребностей.

Соответствие качественного 
состава контингента детей, 
штатного расписания, 
методической базы и 
предметно-развивающей 
среды. Применение новых 
технологий в соответствии с 
выявленными потребностями 
детей.

Адаптация 
ребенка с ОВЗ

Адаптация к режиму дня, к 
условиям окружающей среды 
детского сада; положительный 
эмоциональный фон, ребенка; 
повышение посещаемости.

Результаты мониторинга 
адаптации ребенка.

Социализация 
ребенка с ОВЗ

Активное участие ребенка в 
групповых мероприятиях, 
праздниках; отсутствие 
конфликтов со сверстниками

Результаты наблюдений; 
отзывы родителей.

Партнерское 
взаимодействие с 
семьей 
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В группе компенсирующей направленности применяется индивидуальная система 
оценки результатов развития ребенка-инвалида. Удобным вариантом организации измерений 
достигнутых ребенком образовательных результатов признаны шкалы оценки качеств, 
основанные на определении степени самостоятельности ребенка в применении знаний, 
умений и навыков в повседневной жизни и в новых ситуациях; сформированности 
личностно-ценностного отношения к основным видам деятельности и их результатам. 


II. Содержательный раздел 
2.1 Взаимодействие с педагогами и со специалистами  

2.2. План работы по развитию способности к самообслуживанию 

Освоение 
образовательных 
областей

Приобретение и развитие 
навыков самообслуживания; 
положительная динамика в 
познавательном, 
коммуникативном, речевом 
развитии ребенка.

Результаты диагностики 
воспитателя и специалистов.

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и образования с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка-инвалида. 
Обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом 
рекомендаций специалистов.

Учитель- 
логопед

Проводит индивидуальные коррекционные занятия, на которых 
осуществляет работу по расширению активного словаря; развитию мелкой и 
артикуляционной моторики; развитию связной речи и речевого общения, 
развитию способности к общению, контролю за своим поведением. 
Консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по 
вопросам воспитания в семье; консультирует педагогов по вопросам 
организации взаимодействия с ребенком – инвалидом. 

Педагог- 
психолог

Осуществляет индивидуальную  работу по развитию способностей к 
самообслуживанию, ориентации, общению, контролю за своим поведением; 
консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по 
вопросам воспитания в семье; консультирует педагогов по вопросам 
организации взаимодействия с ребенком – инвалидом.

Музыкальный 
руководитель 

Развивает способности к самообслуживанию, ориентации, общению, 
контролю за своим поведением посредством музыкальной деятельности.  

Мероприятия

План работы воспитателя

Сроки
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Июль - август 

Навыки личной гигиены:
- «Как подготовиться к мытью рук?» 

(закатывание рукавов)
- Регулирование напора струи воды. 
Смешивание воды до комфортной 
температуры.

- Мытье рук. Пользование мылом.
- Мытье и вытирание ног «Поможем 
Антошке чисто вымыть ножки»

- Загадки  Мойдодыра
Самообслуживание
- «В зеркало посмотри, себя в порядок 
приведи.

- Передняя и задняя стороны одежды. 
- Лицевая и изнаночная, стороны одежды. 
Выворачивание.

- Снятие верхнего предмета одежды (кофта, 
футболка). Последовательность действий 
при раздевании. Складывание.

- Снятие нижнего предмета одежды. 
Складывание. 

Навыки культурной еды 
- Сообщение о желании пить. Наливание 
жидкости в кружку (из бутылки, чайника

- «Напоим куклу чаем»

Сентябрь - октябрь

Навыки личной гигиены:
- Регулирование напора струи воды. 
Смешивание воды до комфортной 
температуры.

- Мытье рук. Вытирание полотенцем.
- Мытьё лица. «Волшебные лодочки»
- Загадки  Мойдодыра
Самообслуживание
- «В зеркало посмотри, себя в порядок 
приведи.

- Надевание одежды. Последовательность 
действий.

- Застёгивание и расстёгивание пуговиц.
- Застёгивание и расстёгивание кнопок, 
молний.

Навыки культурной еды 
- «Я покушал» (порядок действий после 
приёма пищи: пользование салфеткой, 
уборка посуды, задвигание стула).
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2.3. План работы по развитию способности к передвижению. 

Ноябрь - декабрь

Навыки личной гигиены:
- Мытье рук. Вытирание полотенцем.
- Мытьё лица. Вытирание лица полотенцем.
- Уход за волосами. Расчесывание.
- Загадки  Мойдодыра
Самообслуживание
- «В зеркало посмотри, себя в порядок 
приведи.

- Левый и правый ботинок. Снятие и 
надевание обуви. Обувь с замками, 
липучками.

- Шнурование ботинок, завязывание и 
развязывание шнурков.

Навыки культурной еды 
- Закрепить навыки культурного поведения 
за столом, не класть локти на стол, 
бесшумно пить и кушать, пережевывать 
пищу с закрытым ртом. 

План работы учителя-логопеда

Июль - август 

Игры и упражнения, направленные на 
формирование навыков самообслуживания. 
Д/и «Оденем куклу на прогулку», «Режим 
дня», «Что сначала, что потом», «Когда это 
бывает» Беседа о правилах вежливости. Игра: 
«Пожалуйста» 
«Шнуровка» - работа с различными видами 
шнуровок. 

Сентябрь - октябрь

Игры и упражнения, направленные на 
формирование навыков самообслуживания. 
Игры: «Найди ошибку», «Времена года», 
«Волшебный мешочек» 
Игровое упражнение: «Отметим свое 
настроение». 
«Бабушкины помощники» - наматывание 
ниток на клубок. Беседа: «Наши помощники» 

Ноябрь - декабрь

Игры и упражнения, направленные на 
формирование навыков самообслуживания. 
«День рождения», «Волшебница - вода», «Что 
одеть?» 
«Я рисую себя» (игра с элементами 
рисования). 
Чтение стихотворения «Что такое хорошо и 
что такое плохо». 
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Мероприятия

План работы воспитателя

Июль - август 

«Давайте поздороваемся» 
Цель: Снятие мышечного напряжения, 
переключение внимания. 
«Передай мяч» 
Цель: Развиваем координацию движений, 
ловкость. 
«У жирафов» 
Цель: Научить концентрировать внимание 
способствовать осознанию ребенком своего 
тела, научить управлять движениями и 
контролировать свое поведение. 
«Мяч в корзину» 
Цель: Развиваем координацию движений, 
ловкость и глазомер 
«Штанга» 
Цель: расслабить мышцы рук и спины, дать 
возможность ребенку почувствовать себя 
успешным. 
«День и ночь» 
Цель: обучать в умении бросать и ловить мяч 
«Ворота» 
Цель: Развиваем координацию движений, 
быстроту реакции. 
«Светофор» 
Цель: Учить действовать по сигналу быстро, 
приучать ориентироваться в пространстве, 
развивать внимание, закрепить знания о 
светофоре и правилах дорожного движения.

Сентябрь - октябрь

Упражнение «Кораблик» 
Цель: Развитие умения регулировать 
мышечный тонус.
Упражнение «Сломанная кукла» 
(На развитие мышечной саморегуляции) 
«Котик к печке подошел» 
Цель: Развитие произвольного внимания, 
быстроты реакции, обучение умению 
управлять своим телом и выполнять 
инструкции. 
«Дом» 
Цель: Развитие произвольного внимания, 
быстроты реакции, обучение умению 
управлять своим телом и выполнять 
инструкции. 

Сроки
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3. организационный раздел 
3.1.Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 
Программный материал подбирался и адаптировался к конкретному ребенку. 

Учитывались особенности развития ребенка, его возможности к обучению и воспитанию, 
актуальный уровень развития, зона ближайшего развития и основные виды деятельности в 
данный возрастной период.  

Ноябрь - декабрь

«Меткий стрелок» 
Цель: Развиваем координацию движений, 
быстроту реакции, меткость 
«Дерево, кустик, травка» 
Цель: Развитие произвольного внимания, 
быстроты реакции, обучение умению 
управлять своим телом и выполнять 
инструкции. 
«Мяч в корзину» 
Цель: Развиваем координацию движений, 
ловкость и глазомер. 
«Четыре стихии» 
Цель: Развитие произвольного внимания, 
быстроты реакции, обучение умению 
управлять своим телом. 
«По дорожке» 
Воспитатель показывает движения и 
произносит текст, ребенок повторяют 
движения. 

План работы учителя-логопеда

Июль - август 

Земля, воздух, огонь и вода (игра). 
Где мы побывали, что мы повидали.. нар. 
игра) 
Летний дождик (релаксационные упражнения) 

Сентябрь - октябрь

Игра - драматизация: «День рождения 
зайчонка» 
Игра: «Хитрая лиса, где ты?». 
Игра - драматизация: «Овощи - толстячки и 
овощи - худышки» 

Ноябрь - декабрь

Игра: «Скучно, скучно так сидеть». Слепой 
танец (игра) Ролевое проигрывание ситуаций 
Народная игра «И я». 
Релаксационные упражнения: «Холодно - 
жарко», «Игра с шарфиком», «Пчелка 
мешает спать» Игры с мячом: Игры: «Беги, 
лови», «Мяч с горки 
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В учебно-методический комплекс АОП в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 
вошли:  

1. Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад №1 
комбинированного вида». 

2. Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города 
Бузулука «Детский сад №1 комбинированного вида».  

3. Программа коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической группе 
детского сада Нищевой Н.В.  

Методические пособия: 

Консультативно-просветительская работа:  
Гавриш С.В. Проблемы коммуникативного поведения у дошкольников // журнал 

«Ребенок в детском саду». – 2003. – No1. – С.8-35.  
Гаврилушкина О.П. Работа по развитию коммуникативного поведения дошкольников в 

условиях детского сада. – 2003. – No 2. – С.23-48.  
Горлова H.A. Личностный подход в дошкольном образовании: стратегии и путь 

реализации. – М.: МГИУ, 2000. – 196 с.  
Курцева З.И. Дошкольная риторика. – М.: Баласс, 2005.  
Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка / Под ред. Рузской А.Г. – М.: Изд-

во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «Модэк», 1997. – 384 с. 

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; 
- рассказы детей (рассказы по картинам); 
- 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. 
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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. 

3.2. Расписание индивидуальных коррекционных занятий 

Учитель-логопед: понедельник, среда 17:00 
Педагог - психолог:  
Музыкальный руководитель: 

3.3.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 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 зале ДОУ имеется спортивное оборудование и инвентарь для занятий 
с ребенком-инвалидом, с учетом его физических возможностей, соответственно степени 
ограничения ребенка- инвалида. 

Оборудование и пособия используемые в физкультурно- оздоровительной работе 
- ребристая дорожка; 
- массажный коврик; 
- роликовый массажный коврик; 
- балансировочная дорожка трансформер; 
- массажные мячики; 
- обручи; 
- тренажер для развития баланса 
- мячи резиновые; 
Картотеки: подвижных и малоподвижных игр; 
картотека игр на развитие музыкально-ритмических движений 
Дидактические материалы и пособия для ребенка- инвалида 
Д/и: «Одень Мишку» (пазлы для детей 5-6 лет). Д/и «Собираемся на прогулку» 
Д/и «Режим дня» 
Д/и «Эмоции» 
Д/и «Полезные и вредные продукты» 
Лэпбук «Азбука здоровья» 
Большая книга «Азбука здоровья» 
Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания, 
«Культура поведения за столом». 
Технические средства 
Шнуровки, мозаики. 
Телевизор ЖК, магнитофон, мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран). 
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Ребенок - инвалид участвует во всех групповых культурно-развлекательных, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Осуществляется взаимодействие участников 
коррекционной работы инклюзивного образования (воспитателей, музыкального 
руководителя, педагога-психолога, учителя- логопеда). 
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