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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Индивидуальная адаптированная основная образовательная программа для обучающегося с инвалидностью с 
умственной отсталостью лёгкой формы МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 в соответствии с 
пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, пунктом 7 Правил 
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661;Закон ХМАО-

Югры от 01.07.2013г. №68-оз «Об образовании в ХМАО-Югре», на основе программы «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта»  под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой; примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Программа воспитания и 
обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой является программным 
документом, помогающим педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность. 
Дошкольное образование осуществляется в соответствии с нормативно - правовыми документами, 

обязательными для выполнения в полном объеме, предназначена для реализации требований ФГОС ДО к условиям и 
результатам образования обучающихся начальной ступени образования  

с международно-правовыми актами 

Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 
Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 

15.09.1990 г.); 
с законами РФ 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
с документами Правительства РФ 
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Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для учащихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии от 10.08.2008г № 617 (с изменениями от 10.03.2009г). 

Положение «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013г.  №966 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».Ключевой позицией обновления 
дошкольного специального образования является создание условий для системного развития возможностей 
проблемного ребенка в целях обогащения его социального опыта. 

 

1.2. Цель, задачи реализации Программы 

 

Цель создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка и 
формирование его позитивных личностных качеств. 

В связи с этим коррекционная работа с особыми образовательными потребностями направлена на решение задач: 
Задачи:  

1. Определить особые образовательные потребности ребёнка с ОВЗ. 
2. Формировать сотрудничество ребёнка с взрослым и научение малыша способам усвоения и присвоения 

общественного опыта.  
3. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого - медико - педагогическую помощь 

обучающемуся с особыми образовательными потребностями с учётом его индивидуальных возможностей 
и особенностей развития, в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ИПРА. 

4. Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) обучающегося 
ребёнка с особыми образовательными потребностями по социальным, правовым и другим вопросам. 

5. Защищать, сохранять и укреплять здоровье воспитанника, определить задачи формирования 
представлений о здоровом образе жизни ребенка и членов его семьи, провести  возможные воспитательные 
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и образовательные мероприятия, направленные на обеспечение ребёнка приёмами и навыками, значимыми 
для его безопасной жизнедеятельности и воспитания положительного отношения к своему здоровью 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип психолого - педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья с целью 
определения структуры нарушения, выявления его индивидуально-психологических качеств.  

2. Принцип учета возрастных границ. 
3. Принцип реализации межпредметных связей при проектировании индивидуальной образовательной 

программы. 
4. Принцип интегрированного подхода к отбору содержания индивидуальной образовательной программы  
5. Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц  
6. Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.  
7. Принцип соблюдения линейности и концентричности при построении индивидуальной образовательной 

программы. 
8. Принцип системного подхода к проектированию индивидуальных образовательных программ.  
9. Принцип комплексного подхода к проектированию индивидуальной образовательной программы. 
10. Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и реализации 

индивидуальной образовательной программы на социализацию ребенка.  
11. Принцип единства диагностики и коррекции. 
 

1.4. Специфические образовательные потребности ребенка-инвалида: 

• посещение ребенка учреждения с 06.30 до 18.30, на период действия программы. 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;  
• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 
• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру; 
• систематическая актуализация сформированных знаний и умений. 
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1.5. Планируемые результаты освоения ребенком с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью 
лёгкой формы) индивидуальной адаптированной основной образовательной программы развития. 

 

Результаты освоения ребенком с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость лёгкой формы) ИПРА, 
которая создана на основе ФГОС, оцениваются как итоговые на момент завершения дошкольного образования и 
предполагают достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты: 
1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
2. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
3. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
4. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 
6. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  
8. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, к бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 
9. формирование готовности к переходу на следующую ступень обучения. 

 

Предметные результаты включают освоенные ребенком знания и умения, специфичные для каждой предметной 
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью лёгкой формы) не являются основным критерием при принятии решения о переводе ребенка 
на следующую ступень обучения, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

ИПРА определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  
При отсутствие достижения минимального уровня, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

и с согласия родителей (законных представителей) ДОУ может перевести обучающегося на обучение по АООП (вариант 
3 или 4).  
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1.6 Система оценки реализации ИПРА 

Оценка личностных результатов 

Критерий Параметры оценки 

 

Индикаторы 

Владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой формой поведения, 
его социальным рисунком), в том числе с 
использованием информационных технологий 

сформированность навыков 
коммуникации с взрослыми  

способность инициировать и поддерживать 
коммуникацию с взрослыми  

способность применять адекватные способы поведения в 
разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 

 
сформированность навыков 
коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать 
коммуникацию со сверстниками 

 способность применять адекватные способы поведения в 
разных ситуациях  

способность обращаться за помощью  

владение средствами коммуникации  способность использовать разнообразные средства 
коммуникации согласно ситуации  

адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социального 
взаимодействия согласно ситуации 

 

Предметные результаты связаны с овладением ребенком программного материала, определяются на основе 
психолого-педагогического изучения уровня освоения программы данной коррекционной группы. 

 0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения 
вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому 
указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить 
его самостоятельно; 
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3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, 
которые исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по 
замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

1.7.  Характеристика особенностей развития ребенка 

Ребёнок посещает детский сад с 07.08.2015 г. Заключение ТПМПК: обучение по адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью. 

В декабре 2017 года ребёнку впервые установлена инвалидность, находится на «Д» учёте у психиатра.  
Поступил в детский сад 07.08.2015 г. В данный момент ребенок посещает детский сад полный день. 

Воспитывается ребёнок в неполной семье. Воспитанием ребёнка занимается одна мама. Мама интересуется жизнью 
сына в группе. Много занимается с дополнительными специалистами вне дошкольного учреждения. 

Социально – бытовые навыки сформированы. 

Игра не соответствует возрасту, но положительный сдвиг в интересах к играм наблюдается: в группе стал 
интересоваться строительными играми, конструкторами, с девочками играет в сюжетно-ролевые игры, выполняя 
простейшие роли, любит подвижные игры, стал выполнять ведущие роли. 

Ребёнок не вступает в контакт с незнакомыми людьми; со сверстниками в группе общается избирательно, с 
педагогами группы доверительные отношения. Ведущая рука правая. Движения не выполняются в полном объеме, 
слабые, неточные, нескоординированные. Навыки работы с карандашом, ножницами, пластилином, а так же 
манипуляция с предметами на стадии формирования. 

Связная речь в стадии формирования. Общается либо односложно, либо короткими фразами. Может использовать 

жесты и мимику. 
С 14. 02. 2018 по 01.11.2018 г. ребёнок получал образование по индивидуальной адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для обучающегося с задержкой психического развития (по 
рекомендации ТПМПК 16.01.2018 г.).  Программу усвоил не в полном объёме. Трудности испытывал во всех областях 
программы. Но усвоил цвета, геометрические формы, названия многих животных, вернее различает их по 
звукоподражанию. Любит занятия по продуктивной деятельности, по физкультуре. С 20.11.2018 ребёнок получал 
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образование по индивидуальной адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 
обучающегося с умственной отсталость лёгкой формы (по рекомендации ТПМПК от 19.10.2018 г.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с умственной отсталостью, проведение 
их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях 
образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания обучения и коррекцию недостатков детей с нарушением речи в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей по 
вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для детей, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.  

Форма организации обучения – индивидуальная и подгрупповая. Частота проведения индивидуальных занятий 
определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 7-10 минут, подгрупповые занятия 20 минут. 

 

2.1. Задачи индивидуального развития ребенка-инвалида 

 

• Обучать навыкам общепринятых норм и правил поведения в быту и общественных местах; 
• Совершенствовать мелкую и крупную моторику, двигательные умения и навыки ребенка, формировать 

правильную осанку. 
• Формировать представления ребенка о сенсорных эталонах;  
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• Учить владеть речью, как средством общения. Развивать пассивный и активный словарь ребенка, связную речь, 
формировать звуковую культуру речи, фонетико-фонематический слух;  

• Формировать представление ребенка о своей семье. 
• Формировать элементарные математические представления: учить определять форму предметов, называть их.  
• Накапливать опыт ориентировки в пространстве. 
• Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности: формировать умения и навыки рисования, 

лепки, выполнения аппликации. 
 

 

2.2. Содержание коррекционно – развивающей работы 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

В осуществлении индивидуальной адаптированной основной образовательной программы развития ребенка-

инвалида активную работу проводят воспитатели, педагог – психолог, учитель – логопед, руководитель по физической 
культуре, музыкальный руководитель. Каждый из специалистов, осуществляет свою работу в рамках образовательного 
процесса.  

Педагогическое сопровождение воспитателей 

Цель: создание благоприятных условий для подготовки к жизни в современном обществе, для осуществления 
коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребёнка. 

Задачи:  
 - формировать навыки самообслуживания и культурно-гигиенических навыков; 
 - формировать у ребёнка положительное отношение к художественному творчеству; 
- развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх; 
 - формировать представления об окружающем мире; 
 - развивать моторику и зрительно-двигательную координацию. 
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Образовательная область Направление коррекционно-развивающей работы Основное содержание работы. 
Социальное развитие • Формировать у ребёнка потребность эмоционально-личностного контакта 

со взрослым. 
•  Формировать интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 
•  Обучать ребёнка первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребёнка со взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражание действиям взрослого). 
• Обучать пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и 

указательным пальцем. 
• Обучать выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной 
ситуации. 

• Формировать у ребёнка способность адекватно реагировать на 
выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от 
игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п. 

• Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте 
деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 
желаниях, интересах. 

• Формировать уверенность, чувство раскрепощённости и защищённости в 
условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

I период 

Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на ласковое 
обращение к нему знакомого взрослого. Формировать 
двигательное подкрепление эмоциональной реакции. 

Формировать у детей положительную эмоциональную реакцию на 
появление близких взрослых (матери, отца, бабушки). 

Формировать понимание и воспроизведение указательного жеста 
рукой и указательным пальцем. Формировать фиксацию взора на 
яркой и озвученной игрушке и действиях с ней (прослеживание за 
ее перемещением). Учить реагировать и откликаться на свое имя, 
на уменьшительно-ласкательную форму имени. Учить 
воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды. 

II период 

Знакомить ребенка с составом его семьи, фотографиями близких 
родственников. Учить идентифицировать себя по полу (относить 
себя к мальчикам). Формировать представления о половой 
принадлежности ребенка (мальчик, девочка, сынок, дочка). 
Знакомить с именами сверстников, учить называть их по имени, 
узнавать на фотографии. Расширять круг предметно-игровых 
действий, используемых детьми на занятиях и в свободной 
деятельности 

Познавательное развитие - предполагает развитие интересов ребенка, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Д/игры, развивающие, подвижные 

Игры - экспериментирования  
Игры с использованием  
д/ материалов  
Наблюдение  
Интегрированная деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: предметную, игровую) Подбор 
и складывание разрезных картинок 
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Речевое развитие - включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

Рассматривание картинок и беседа по ним 

Сюжетные игры, распределение ролей 

Игры-драматизации «Колобок», «Теремок», «Репка» 

Составление рассказа на тему, предложенную ребенком 

Изобразительная деятельность 

Беседы о личных проблемах, близких людях, мультгероях и 
пр. 
Игры на развитие речевого дыхания, на развитие 
фонематического слуха 

Упражнения на укрепление мышц артикуляционного 
аппарата 

Игры с пальчиками на основе фольклорных произведений 

Образовательные ситуации 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 
Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 
форм. 

Художественно – 

эстетическое развитие. 
- предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Рассматривание иллюстраций 

Изобразительная деятельность 

Игры со строительным материалом 

Рассматривание предметов быта 

Рассматривание книг 

Наблюдение  
Чтение, инсценирование произведений 

Беседа после чтения Рассматривание иллюстраций 

Игры-драматизации 

Участие в постановке мини-спектаклей 

Вечера литературных развлечений 

Предполагаемый результат 

• Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 
совместной практической деятельности. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, 
в творчестве.  
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• Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям.  

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 
комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 
взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями. 
• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  
• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм. 

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 
пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

• Знает свое имя.  
• Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.  
• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 
удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 
образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

 

Логопедическое сопровождение (учитель-логопед) 
 

Направления работы Основное содержание работы Формы организации работы 

Развитие понимания 
речи 

I период (ноябрь, декабрь, январь, февраль) 
• Учить находить предметы, игрушки. 
• Учит по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предмет, 

игрушки. 
• Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 
• Учить понимать слова обобщающего значения. 
• Учить показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Индивидуальные занятия – 

2 раза в неделю по 10 – 15 

минут; 
подгрупповые занятия -  

3 раза в неделю по 30 минут. 
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• Закреплять навык ведения одностороннего диалога. 
• Учить дифференцированно воспринимать вопросы: кто? куда? откуда?. 
• Учить понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 
• Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

II период (март, апрель, май, июнь) 
• Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 
• Учить отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живёт в берлоге, сосёт лапу). 
• Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать – нож, шить – игла). 
• Учит определять причинно-следственные связи (снег – санки, коньки). 

Развитие активной 
подражательной 

речевой деятельности 

I период 

• Учить называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
• Учить называть имена друзей, кукол. 
• Учить подражанию: голосам животных, звукам окружающего мира, 

звукам музыкальных инструментов. 
II период 

• Учить отдавать приказания: на, иди, дай. 
• Учить указывать на определённые предметы: вот, это, тут. 
• Учить составлять первые предложения: Вот Тата. Это Тома. 
• Учить составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 
• Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа (спи – спит, иди – идёт). 

Индивидуальные занятия – 

2 раза в неделю по 10 – 15 

минут; 
подгрупповые занятия -  3 

раза в неделю по 30 минут. 

Развитие внимания, 
памяти мышления 

I период 

• Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и 
предметы (2 – 4 игрушки). 

• Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 
• Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 
• Учить запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2 – 3 игрушки одной тематики). 

Индивидуальные занятия – 

2 раза в неделю по 10 – 15 

минут; 
подгрупповые занятия -  3 

раза в неделю по 30 минут. 
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• Учить запоминать и проговаривать 2 – 3 слова по просьбе логопеда. 
• Учить находить предмет по его контурному изображению, по одной его 

детали. 
II период 

• Учить запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 
разных тематических групп и раскладывать их в определённой 
последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

• Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь, 
зонт, снег – коньки. 

• Учить выбирать предметы определённого цвета (отобрать только 
красные машинки, белые кубики). 

• Учить определять фигуры определённой формы (только квадраты, 
треугольники, круги). 

• Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 
• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино – шапка; 
• шуба, пальто, плащ – шкаф; 
• красная машина, красная лодка, красный пароход – жёлтая 

машина. 
• Учить складывать картинки из двух, четырёх частей. 
• Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки. 
• Учить разгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки (Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные …шары»). 
 

 

В итоге логопедической работы ребёнок должен научиться: 
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими 

темами: «Игрушки», «Одежда», «Посуда»); 
• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т.д.) и одежды (карман, рукав и т.д.); 
• обозначать наиболее распространённые действия(сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.); 
• выражать желания с помощью простых слов, обращений; 
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• отвечать на простые вопросы одним словом или двусложной фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается 
употребление звукокомплексов. 

• При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на грамматическое 
оформление. 

 

Педагог-психолог 

Цель: создать условия для развития эмоционально-волевой и познавательной сфер. 
Задачи: 

✓ обучить ребёнка изображению социальных эмоций; 
✓ развивать зрительное восприятие; 
✓ развивать мелкую и общую моторику; 
✓ развивать элементы игровой деятельности 

Направления коррекционно-развивающей работы Формы организации работы 

1.Формирование психологического базиса для развития высших психических функций:  

 

Во всех видах деятельности 

✓ Формирование социально-бытовой ориентировки; 

✓ Развитие общей и мелкой моторики. 

2.Коррекция познавательной сферы:  

 

Индивидуальные занятия – 2 

раз в неделю, по 20 мин 

✓ Развитие сенсорно-перцептивной деятельности и эталонных представлений: основные цвета и 
оттенки, геометрические фигуры, ориентирование в пространстве, ориентирование во времени; 

✓ Развитие пространственно-зрительно-моторной координации; 
✓ Развитие слуховой и зрительной памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение информации; 
✓ Развитие внимания: концентрация, переключение, объем; 
✓ Развитие наглядно-образного мышления: группировки, анализа и синтеза, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. 
3.Коррекция эмоционально-волевой сферы:  

✓ Формирование способности к волевым усилиям на занятиях; 
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✓ Произвольной регуляции поведения, самоконтроля. 

 

 

 

Индивидуальные занятия– 1 

раз в неделю по 20 мин 

4.Коррекция коммуникативной сферы: Подгрупповые занятия – 1 раз 
в неделю по 20 мин. 

✓ Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников; 
✓ Обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми. 

 

Предполагаемый результат 

Ребенок проявляет положительную эмоциональную реакцию на появление близких взрослых, знакомых педагогов. Доброжелательно 
относится к сидящему рядом ребенку. 

Развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 
совместной деятельности (концентр «Я и другие»); способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, 
мышление. 
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Сопровождение руководителя физического воспитания 

Коррекционная деятельность руководителя по физической культуре осуществляется посредством словесной регуляции действий и 
функций активного внимания на выполнения заданий, движений по образцу. Наглядного показа, словесной инструкции, развития 
пространственно-временной организации движений. Согласно тематическому плану, руководитель физического воспитания подбирает 

Направление работы Задачи Основное содержание работы Срок 

Физкультурно – 

оздоровительные занятия    
• Учить ребёнка внимательно смотреть на взрослого, 

поворачиваться к нему лицом, когда он говорит. 
• Учить выполнять движения и действия по 

подражанию взрослому. 
• Учить ходить стайкой за воспитателем. 
• Учить ходить друг за другом, держась за веревку 

рукой. 
• Учить ходить по дорожке и следам. 
• Учить переворачиваться из положения лежа на спине 

в положение лежа на животе и обратно. 
• Воспитывать у интерес к участию в подвижных 

играх. 
• Учить спрыгивать с высоты (с гимнастической доски 

высотой 10-15 см). 
• Учить ползать по ковровой дорожке, доске, 

наклонной доске, залезать на горку с поддержкой 

взрослого и самостоятельно спускаться с нее. 
• Учить проползать под веревкой, под скамейкой. 
• Учить удерживаться на перекладине с помощью 

взрослого. 

Метание. Построение. Ходьба. 
Бег. Прыжки. Ползание. Лазание. 
Общеразвивающие упражнения без 
предметов, с флажками, с мячом. 
Подвижные игры. 
 

 

 

 

 

Ноябрь-Май 

Среда 

10.50 - 11.20 

Пятница 

10.50 - 11.20 

  

Взаимодействие с семьёй  - оказание помощи семье ребенка  в укрепление 
физического  развития и здоровья. 
-беседы, консультации, Дни открытых дверей, встречи 
по заявкам.  

Беседы, консультации, Дни 
открытых дверей, встречи по заявкам 

По запросу родителей 
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коррекционно-развивающие занятия,«тематические» подвижные игры, игровые упражнения на закрепление словаря, грамматических 
категорий. 

 

Предполагаемый результат 

Ребёнок должен научиться: 
• смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 
• тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на опору - стену, веревку, ленту, палку; 
• выполнять движения по подражанию взрослому; 
• бросать мяч по мишени; 
• ходить стайкой за воспитателем; 
• ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 
• ходить по дорожке и следам; 
• спрыгивать с доски; 
• ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 
• проползать под веревкой; 
• проползать под скамейкой;  
• переворачиваться из положения лёжа на спине в положение лежа на животе. 
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Сопровождение музыкального руководителя 

 

Коррекционная деятельность музыкального руководителя осуществляется через НОД, праздники, развлечения, аудиальное развитие, 
музыкотерапию, различные виды фантазирования, режимные моменты – согласно возрастным и коррекционным потребностям 
воспитанника. 

. 

Направления коррекционно-развивающей работы Основное содержание работы 

• Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, 
театрализованным постановкам и 

• театрализованной деятельности. 
• Приобщение детей к художественно-эстетической культуре 

средствами музыки и кукольного театра. 
• Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать 

знакомые музыкальные 

• произведения. 
• Развитие умений прислушиваться к мелодии и словам песен, 

подпевать отдельные слова и слоги 

• песен, использовать пение как стимул для развития речевой 
деятельности. 

• Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, 
выполнять простейшие 

• танцевальные движения под музыку. 
• Формирование практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, навыков 

• сотрудничества со сверстниками в процессе совместных 
художественно-эстетических видов 

• деятельности. 
• Приобщение детей к участию в коллективной досуговой 

деятельности. 
• Формирование индивидуальных художественно-творческих 

способностей дошкольников. 

Формировать эмоциональное общение ребёнка с новым взрослым — 

музыкальным руководителем.  

Воспитывать интерес к музыкальным инструментам, эмоциональное 
восприятие музыки. 

Формировать предпосылки к общению со сверстниками. 

Учить реагировать на музыку сосредоточением и ритмическим движением. 

Учить прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов («Я играю в 
погремушку, вы хлопаете»). 

Формироватьпредпосылки к певческой деятельности через развитие 
голосовой, а затем и певческой активности, подпевании под музыку 

Учить прислушиваться к словам песен, воспроизводить совместно с 
воспитателем отдельные слова в конце. Учить детей ориентироваться в 
пространстве зала, ходить под музыку. 

Знакомить ребёнка с музыкальными инструментами — колокольчиком, 
бубном, погремушкой, фортепиано. 

Учить извлекать звуки из музыкальных инструментов — колокольчика, 
барабана, погремушки. 

Учить слушать пение и игру на музыкальных инструментах 

Закреплять умение подпевать взрослому, подражать интонациям взрослого. 

Учить сопровождать пение ритмическими движениями. 

Учить выполнять элементарные танцевальные движения под музыку (ходить, 
топать, хлопать, махать рукой с предметом). Развивать ориентировку в 
пространстве зала при перемещениях по кругу, парами. 

Учить играть на музыкальных инструментах (металлофон, бубен) совместно 
со взрослым и по подражанию. 

 Учить просматривать фрагменты сказок с персонажами кукольного театра в 
исполнении взрослых. 

 

Предполагаемый результат 

Ребёнок должен уметь: 
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• различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать действием, жестом и словом на звучание знакомой 
мелодии (выбор из двух); 

• узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова и слогипесен; 
• выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать); 
• сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности; 
• участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Мероприятия реализации ИАОПР воспитанника 

 

Расписание занятий составлено так, чтобы ребенок ежедневно был охвачен коррекционно-развивающей помощью. Количество 
индивидуальных занятий в неделю не превышает установленных СанПиНом норм. В первую половину дня проводятся: занятия с 
воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре (по 
расписанию занятий).   Во вторую половину дня проводится индивидуальная работа по заданию специалистов ДОУ (в соответствии с 
ИПРА). 

Форма организации обучения – индивидуальная, подгрупповая. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями ребёнка, 
продолжительность индивидуальных занятий 7-10 минут. 

Направления работы Наименование мероприятия Периодичность 
выполнения 

Ответственный 

Условия по организации 
обучения 

 

Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для обучающегося инвалида 

с умственной отсталостью лёгкой формы. 

в течение учебного года 

 

ПМПк 

Психолого - педагогическое сопровождение учебного 
процесса 

в течение учебного года ПМПк 

Специальные 
педагогические условия 

для получения образования 

Анализ реализации программы сентябрь, январь воспитатели 

Анализ посещаемости май, февраль воспитатели 

Корректировка ИАОПР сентябрь ПМПк 

Психологическая помощь 

 

 

 

Психолого-педагогическое обследование ребенка    
специалистами ДОУ. 

три раза в год 

(сентябрь, январь, май) 
воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед, руководитель по 
физическому воспитанию, 
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музыкальный 
руководитель. 

Консультации для родителей по применению 
специальных методов и приемов оказания помощи 
ребенку 

1 раз в квартал, по мере 
необходимости 

воспитатели, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
руководитель по 
физическому воспитанию, 
музыкальный 
руководитель. 

Индивидуальные коррекционно- развивающие занятия с 
педагогом - психологом в соответствии с 
рекомендациями ИПРА 

в течение учебного года 1 
раз в неделю в кабинете 
психолога (вторник) 

педагог-психолог 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 
учителем-логопедом; подгрупповые логопедические 
занятия – 3 раза в неделю. 

2-3 раза в неделю Учитель-логопед 

Определение психологической комфортности ребенка в 
группе, ДОУ и семье 

два раза в год 

(май, сентябрь) 
воспитатели 

 

Педагогическая помощь Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия   
направленные на: 
- формирование навыков самообслуживания и 
культурно-гигиенических навыков; 
- формирование положительного отношения к 
художественному творчеству; 
- развитие навыков общения со сверстниками, 
совместного выполнения действий в играх; 
- формирование представлений об окружающем мире; 
- развитие мелкой моторики руки. 

ежедневно воспитатели 

закрепляют приобретенные ребенком знания,  
отрабатывают умения до автоматизации навыков, 
интегрируя коррекционные цели и содержание в 
повседневную жизнь ребенка 

Индивидуальная работа с 
ребёнком в течение учебного 
года 

воспитатели 
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Работа с родителями Консультации (по мере 
необходимости), собрании 2 
раза в год (май, октябрь) 

Индивидуальные беседы (по 
запросу родителей) 

воспитатели 

 Родители выполняют рекомендации членов ПМПк 
(педагога-психолога и учителя-логопеда) по реализации 
данной программы с целью закрепления с ребёнком 
упражнений и заданий в домашних условиях. 

в течение года 
 

 

 

3.2. Мониторинг развития ребенка 

 

 Специалисты Уровень 
развития на 

середину 
учебного года 

(январь) 

Уровень 
развития на 

середину года 
(январь) 

Уровень 
развития на 

конец учебного 
года (май) 

Динамика 

1 Учитель-логопед 

 

    

2 Педагог-психолог 

 

    

3. Музыкальный 
руководитель 

 

    

 

4. 

Руководитель по 
физическому 
воспитанию 

    

5. Воспитатель     

 

 

 



24 

 

3.3 ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

 

Направления 
коррекционно-

развивающей 
работы 

Физическое развитие Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Навыки 
деятельности 

Личностная 
сфера 

Мероприятия социальной 
реабилитации или 

абилитации 

Родители Укрепление здоровья и 
общефизическое 
развитие, соблюдение 
режима  дня; 
Посещение 
спортивных секций (по 
согласованию с 
департаментом 
физической культуры 
и спорта Ханты-

Мансийского 
автономного округа-

Югры) 
Закаливание 
(умывание прохладной 
водой) 
 Регулярное 
наблюдение у 
специалистов-медиков 
(по рекомендации 
ТПМПК). 

Выполнение 
рекомендаций 
учителя-

логопеда. 
Домашнее 
чтение 
художественной 
литературы. 
Речевой этикет. 
Развивающие 
занятия дома. 
Выполнение 
артикуляционно
й гимнастики. 

Развивающие 
игры (по 
рекомендации 
педагогов и в 
соответствии с 
возрастом 
ребёнка) на 
развитие 
внимания, 
памяти, 
мышления. 
-Развивать 
навыки счета; 
-Учить собирать 
матрешку, 
пирамидку, 
разрезные 
картинки; 
-Выполнять 
пальчиковую 
гимнастику; 
-Учить различать 
цвета, формы. 

Развивать 
навыки 
рисования, 
аппликации, 
лепки, 
конструирова
ния. 
Развивать 
мелкую 
моторику 
пальцев рук. 

Развивать 
уровень 
произвольности 
и самоконтроля;  
усидчивость. 

Обязательное выполнение 
проведения мероприятий: 
Социально-средовая 
реабилитация, социально-

психологическая 
реабилитация, 
социокультурная 
реабилитация, социально-

бытовая адаптация (по 
согласованию с 
департаментом социального 
развития Ханты-

Мансийского автономного 
округа-Югры.) 
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