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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа для обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата 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»; Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др.: с использованием Программы «Воспитание и обучение детей с 
церебральным параличом дошкольного возраста 1,2,3 годы обучения» под редакцией Н.В. Симоновой. Данная Программа 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 

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» Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 
обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 
интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 



1.2. Цель, задачи реализации Программы 

 

Цель: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с особыми образовательными потребностями и оказание помощи 
детям этой категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

В связи с этим коррекционная работа с особыми образовательными потребностями направлена на решение задач: 
Задачи:  
1. Определить особые образовательные потребности ребёнка с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОВЗ). 
2. Создать условия, способствующие освоению детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и интеграции их в социум. 
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. Сохранять и укреплять психофизическое здоровье ребенка посредством создания здоровьесберегающей среды, применения  

здоровьеформирующих технологий. 
 

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 с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  
 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  



 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; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, и других ситуаций. 
 

 

1.5. Планируемые результаты освоения ребенком с нарушением опорно-двигательного аппарата индивидуальной адаптированной 

образовательной программы развития. 
 

Результаты освоения ребенком с нарушением опорно-двигательного аппарата, 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 нарушением опорно-двигательного аппарата 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 отсутствии 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).  
 

 

 



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 со 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. 
1 балл - ребёнок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 
2 балла - ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;  
3 балла - ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 
4 балла - ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 
5 баллов -  ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 
Данная система мониторинга позволяет определить актуальный уровень развития каждого ребёнка с ОВЗ, а также определить трудности реализации 
программного содержания. 
 

 

 



 

1.6.Характеристика особенностей развития ребенка 

////////////////////////// 

////////////////////// г.р 

Заключение ТПМПК: Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и с задержкой психического развития. 

Ребенку впервые установлена инвалидность////////////г. (Диагноз: врожденное отсутствие левого предплечья и левой кисти) 

года на срок до 2033г. ИПРА ребенка-инвалида /////////////к протоколу проведения медико-социальной экспертизы №//////  

 Ребенок поступил в ДОУ 12. 07. 2017 года из дома, в возрасте 2 года 4 месяца. В настоящее время обучается в группе 
комбинированной направленности для воспитанников шестого года жизни № . 

Характер игровой деятельности: Девочка предпочитает парные и одиночные виды игровой деятельности. Отдает 
предпочтение сюжетно-ролевым играм (любит играть в «Дочки-матери» и «Больницу») и самостоятельным играм с игрушками. 
В играх с игрушками наблюдается не устойчивый интерес к игрушкам; действия с игрушками ориентируются на свойства и 
назначение этих игрушек, целевой компонент игры не достаточно сформирован; действия с игрушками сопровождаются 
вербальной инструкцией или рассказом. Во время игр по правилам не всегда следует правилам игры; нечетко и неточно 
выполняет игровые действия. В играх с другими детьми в основном занимает пассивную  позицию – часто обижается на 
сверстников. Любит собирать пазлы и играть в настольно – печатные игры.  

Сформированность предпосылок учебной деятельности: познавательные процессы развиты в пределах возрастной 
нормы; наблюдается недостаточная концентрация внимания. Представления о цвете и форме сформированы: цвета и формы 
ребенок узнает, называет и соотносит согласно своему возрасту. Представления о пространстве и времени сформированы 
частично:  право – лево путает; движение в указанном направлении по словесной инструкции выполняет не с первого раза. 
Испытывает затруднения при определении частей суток, времен года и дней недели. С помощью воспитателя называет диких и 
домашних животных (птиц); виды транспорта; некоторые профессии; растения, овощи и фрукты; продукты питания. Причинно 
– следственные связи и зависимости между объектами и явлениями устанавливает с помощью воспитателя, действует путем 
проб и ошибок. Не может сделать самостоятельные выводы. Владеет навыками прямого счета в пределах десяти; соотносит 
количество предметов с цифрой. 
Девочка знает, сколько ей лет, состав своей семьи, имена близких (мамы, папы, младшего брата). Домашний адрес знает, но не 
всегда говорит. Испытывает затруднения при определении частей суток, времен года и дней недели. С помощью воспитателя 



называет диких и домашних животных (птиц); виды транспорта; некоторые профессии; растения, овощи и фрукты; продукты 
питания. Причинно – следственные связи и зависимости между объектами и явлениями устанавливает с помощью воспитателя, 
действует путем проб и ошибок. Не может сделать самостоятельные выводы, редко задает вопросы. В затруднительной 
ситуации принимает практическую и словесную помощь педагога. Допускает ошибки в действиях по образцу. Сложную 
инструкцию не выполняет. При самостоятельном выполнении задания может допускать ошибки, требуется контроль, 
обучающая и направляющая помощь педагога. 

Поведение в группе и общение с взрослыми: //////////// добрая и общительная девочка. В контакт со сверстниками и 
взрослыми вступает легко. Иногда проявляет упрямство и капризы, любит похвалу и предпочитает, когда взрослый уделяет ей 
внимание. Требования воспитателя не понимает и отрицает, может на время обидеться.  

Работоспособность: не способна удерживать внимание на протяжении всего занятия, постоянно требуется 
дополнительная стимуляция и мотивация к деятельности. В процессе занятий пассивна, часто отвлекается. Неусидчива, не 
доводит дело до конца, может встать и уйти играть самостоятельно. 

Социально-бытовые навыки: владеет навыками самообслуживания: умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности, но не всегда соблюдает порядок в своем шкафу (вещи не выворачивает, не складывает), при 
напоминании складывает свои вещи, часто упрямится; постель убирает с помощью воспитателя; умеет пользоваться столовыми 
приборами, предметами личной гигиены. Следит за своим внешним видом. 

Состояние обшей и мелкой моторики: мелкая моторика развита недостаточно, движения руки неточные – нагрузка идет 
на одну руку; испытывает трудности при овладении графическими навыками и затрудняется в штриховке. Работа с ножницами 
предусматривает посильную помощь со стороны воспитателя; последнее время проявляет интерес к раскраскам. 

Эмоциональное состояние в различных ситуациях: преобладает положительно-нейтральное настроение. 
 

 

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 задержкой психического развития, 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 15-20 минут, подгрупповые занятия 25 минут. 
 

 

2.1. Задачи индивидуального развития ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 создание ребенку с нарушением опорно-двигательного аппарата условий для осуществления содержательной 
деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 
 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 
 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 
 профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

 

2.2. Содержание коррекционно – развивающей работы 

на 2020-2021 учебный год 

 

В осуществлении индивидуальной адаптированной образовательной программы развития ребенка с ОВЗ активную работу 
проводят воспитатель, педагог – психолог, учитель – логопед, руководитель по физической культуре, музыкальный 
руководитель. Каждый из специалистов, осуществляет свою работу в рамках образовательного процесса.  
 



Психологическое сопровождение (педагог-психолог) 

Цель. Создать условия для развития эмоционально-волевой и познавательной сфер. 
Задачи: 
1. обучить ребёнка изображению социальных эмоций; 
2. развивать зрительное восприятие, память, внимание, мышление, восприятие 

3. развивать мелкую моторику; 
4. развивать элементы игровой деятельности. 

5. формировать навыки  саморегуляции и самоконтроля; 
6. развивать навыки сотрудничества. 
 

Направление работы Формы, методы Срок 

Индивидуальная коррекционно – 

развивающая деятельность по 
познавательному развитию. 

•      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: 

Октябрь-Апрель 

1 раз в неделю (среда) 
 



группировки, анализа и синтеза, 
сравнения, установления 
причинно-следственных связей. 

Подгрупповая коррекционно – развивающая 
деятельность по эмоционально-волевому 

развитию. 
 

 Познакомить с 
основными эмоциями: 
радость, удивление, 
грусть, страх, гнев. 

 Учить распознавать 
эмоциональные 
проявления других людей 
по различным признакам 
– мимике, пантомимике, 
жестам. 

 Дать понятие о 
разделении эмоций на 
положительные и 
отрицательные. 

Воспитательные: 
 Научить распознавать 

разницу между чувствами 
и поступками (нет плохих 
чувств, есть плохие 
поступки) 

 Способствовать 
обогащению 
эмоциональной сферы 
ребенка. 

 Способствовать 
открытому проявлению 
эмоций и чувств 
различными  социально-

1 раз в неделю (пятница) 
 



приемлемыми способами 
(словесными, 
физическими, 
творческими). 

 

Психологическое обследование  Диагностика развития 
(Е.А.Стребелева) 

3-4 неделя  
Сентябрь,  Май. 

Сопровождение в рамках ПМПк Консультирование, 
диагностика. 

По графику ПМПк. 

Консультирование  родителей Консультации по развитию, 
воспитанию с учетом 
индивидуальных особенностей 
ребенка. 

По плану и запросу родителей 

 

 

Предполагаемый результат: 
 развивается умение сдерживать свои бурные, резкие выражения чувств; 
 ребенок усваивает “язык” чувств для выражения тончайших оттенков переживаний, интонаций голоса; 
 активно формируются социальные чувства; 
 эмоциональная реакция ребенка максимально адекватна ситуации; 
 преобладание положительных эмоций; 
 повысится уровень развития познавательных процессов: способность к анализу, обобщению, классификации, сериации, 

концентрации и переключаемости внимания. 
 

Сопровождение учителя- логопеда 

Цель: Создать условия для устранения речевых нарушений и оказать квалифицированную помощь в освоении ИАОП.  
Задачи: 
 - коррекция и развитие произносительной стороны речи; 
 - совершенствовать фонематический слух и фонематическое восприятие;  



  -развивать навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
 - развивать связную речь на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря; 
 - совершенствовать грамматический строй речи; 
 - развивать память, внимание, мышление, восприятие;  
- формировать навыки учебной деятельности; 
 - предупреждение появлений дисграфии, на основе мероприятий по коррекции психофизических возможностей детей, 
направленных на развитие зрительного, слухового, тактильно – кинестетического восприятия;  
- осуществлять преемственность в работе с родителями обучающегося, сотрудниками ДОУ и специалистами детской 
поликлиники. 

Направление коррекционно- развивающей работы Формы организации работы 

1. Развитие мелкой моторики и навыков каллиграфии. Во всех видах деятельности. 

3. Формирование словаря и грамматического строя речи: Индивидуальные занятия 2 раза в неделю по 15 минут. 

 Использование в речи предлогов  В, НА, ПОД, НАД, 
ОКОЛО, У, К, ОТ, ЧЕРЕЗ, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ; 

 

 Усвоение различных способов словообразования 
(уменьшительная форма существительных, глаголов с 
различными приставками, глаголами мужского и 
женского рода ед. числа прошедшего времени, 
глаголов совершенного и несовершенного вида, 
окончаний имён существительных в различных 
падежах); 

 

 Усвоение притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, 
МОЁ; 

 

 Закрепление навыка пользования приставочными 
глаголами; 

 

  Усвоение синонимов, слов-антонимов;  

4. Развитие связной речи  



 Составление рассказа по картине, по серии картинок.  

 Составление рассказа по теме.  

 Заучивание и выразительное чтение стихотворений.  

5.Развитие слухового внимания и фонематического 
слуха, обучение грамоте: 

 

 Определение места звука в слове, порядка звуков в 
слове, составления условно-графических по 15 минут 
записей слов; 

 

6. Формирование слоговой структуры слова  

7. Формирование правильного произношения  

8.Постановка и автоматизация звуков:  

 Шипящих Ш, Ж, Ч, Ц;  Сонорных Р-РЬ, Л- ЛЬ.  
 Дифференциация звуков: Ш-С, Ш-Ж, Ц-Ч, Л-ЛЬ, Р-РЬ, 

Л-Р, Р-Я. 

 

Предполагаемый результат: 
1.фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
2. правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  
3.пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 
объединения их в рассказ;  
4.владеть элементарными навыками пересказа;  
5.владеть навыками диалогической речи;  
6.владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  
7.грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 
окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги– употребляться адекватно;  



8.использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 
наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 
9.владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пре
дела
х 
прог
рам
мы.  
10. 

осуществлять совершенствование всех компонентов языковой системы. 
 

Педагогическое сопровождение воспитателей 

Цели: 

 формирование у ребёнка знаний об окружающем мире; 
 развитие речи и разных форм коммуникаций; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 развитие психических процессов; 
 создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка и формирование 

его позитивных личностных качеств. 
Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья ребёнка, в том числе его эмоционального благополучия; 
 создание благоприятных условий развития воспитанницы в соответствии с её возрастными, индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала, как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям воспитанницы. 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребёнка. 

Образовательная 
область 

Направление коррекционно-развивающей работы Форма организации работы. 



Социально-

коммуникативное 
развитие 

Развитие самостоятельности в самообслуживании и 
хозяйственно – бытовом труде. Способность 
формированию положительной самооценки уверенности в 
себе.  
Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и 
самосознания. 
Развитие ценностного отношения к труду. 

Совместный труд (уборка в игровых центрах, уход 
за комнатными растениями). 
Этические беседы о культуре поведения, о 
культурно гигиенических навыках. 
Беседы о навыках самообслуживания. Проблемные 
ситуации. Настольные игры. 
Дидактические и развивающие игры: на узнавание 
предметов по разным признакам. 

Познавательное развитие Обогащать представление о временах года. 
Освоение представлений ребенка о себе, о своей семье, 
досуг семьи. 
Способствовать умению ориентироваться на листе бумаги. 
 

Рассматривание картин, иллюстраций о временах 
года. Рассматривание фотоальбомов «Моя семья». 
Беседа о семье. Проблемные ситуации. 
Развивающие игры: «Составь узор»,  «Логическое 
домино», лото «Геометрические фигуры», 
вкладыши, «Мозаика» 

Игры на плоскостное моделирование - 

головоломки: «Найди, что пропущено»,  
Речевое развитие Учить пониманию функций предметов и действий с ними; 

соотносить     действия со словом, выполнять несложные 
просьбы;  побуждать отыскивать предметы, игрушки, 
задавая вопросы «Где?», «Куда?»; Учить наблюдать за 
разыгрыванием небольших игровых действий со 
знакомыми игрушками, Развитие активной речи:  
побуждать ребенка включаться в диалог с помощью 
доступных средств (вокализаций, движений, мимики, 
жестов, слов); Учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», 
«Что делает?»);  побуждать выполнять несложные 
поручения (дай, принеси);  стимулировать подражание 
речи за взрослым человеком.  

Чтение художественной литературы. 
 «Я скажу, а ты повтори». 
Игры-драматизации, игры на звукоподражание 
«Кто как кричит?», хороводные игры. 
 

Художественно–
эстетическое развитие. 

 Развивать способность слушать художественный текст и 
активно (эмоционально) реагировать на его содержание; ‒ 
Давать возможность наблюдать за процессом рисования, 
лепки взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы 
карандаша или краски на бумаге, подражать 
изобразительным действиям взрослого, вызывать    
эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную 
форму лепки.  Поощрять желание рисовать красками, 

Рассматривание иллюстраций, книг, узнавание 
персонажей, озвучивание характерными 
вокализациями (как кричит животное, издает звук 
самолет, машина.) Слушание потешек, народных 
песенок. Экспериментирование с красками, 
глиной, пластилином. Рисование на больших 

цветных листах бумаги, обращая внимание на 
красоту цветовых пятен.  



 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитанника к шести годам: 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Ребенок шестого года жизни уже может распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Начинает 
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для него более привлекательными, чем другие. Действия ребенка в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Воспитанник использует и называет 
различные детали деревянного конструктора. Может заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевает обобщенным способом обследования образца. Ребёнок способен выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. Может конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Он осваивает два способа конструирования: 1) от природного материала к 
художественному образу (ребенок «достраивает «природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 
представления ребёнка. Он называет не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

карандашами, фломастерами, предоставлять возможность 
ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями.  



прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимает величину объектов, легко выстраивает в ряд – по возрастанию или 
убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако ребёнок может испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкивается с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Ребёнок способен не только решить задачу 
в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если он будет применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления ребёнка о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у ребёнка еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Он группирует объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старший дошкольник при группировке 
объектов может учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Он может давать адекватные причинные объяснения, 
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно развиваться лишь при условии 
проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Ребёнок может правильно воспроизводить 
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дошкольник использует практически все части речи, активно занимается 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Ребёнок 
может пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
 

 

 

 

 



Сопровождение руководителя физического воспитания 

 

Коррекционная деятельность руководителя по физической культуре осуществляется посредством словесной регуляции 
действий и функций активного внимания выполнения заданий, движений по образцу. Наглядного показа, словесной 
инструкции, развития пространственно-временной организации движений. Согласно тематическому плану руководитель по 
физической культуре подбирает «тематические» подвижные игры, игровые упражнения на закрепление словаря, 
грамматических категорий, имитационные движения. 
 

 

Направление работы Задачи Формы работы  Срок 

Физкультурно –
оздоровительные занятия    

- создание и реализация условий физического 
развития и здоровья ребенка в разных формах 
организации двигательной активности (утренняя 
гимнастика, физкультурные занятия, праздники, 
спортивные соревнования, подвижные игры и т.п.). 
- сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья ребенка и его эмоционального 
благополучия; 
- развитие двигательных умений и навыков, общей и 
мелкой моторики; 
- развитие физических качеств. 
 

- основные движения 

- подвижные игры 

- малоподвижные игры 

- развлечения 

- имитационные и игровые 
упражнения 

- дыхательная гимнастика 

-самомассаж 

 

Сентябрь-Май 

 

Понедельник 

 9.00-9.25 

Среда 

9.00-9.25 

Консультирование 
родителей по вопросам 
физического развития 

- оказание помощи семье ребенка  в укрепление 
физического  развития и здоровья. 

Консультации по запросу 
родителей, по физическому 
развитию ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

По запросу 
родителей 

 

Предполагаемый результат 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 
личной гигиены. 



Проявляет ответственность за начатое дело. 
 

Сопровождение музыкального руководителя 

 

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

Направления работы Формы и приёмы организации образовательного процесса Срок 

1. Развитие речи средствами музыкального 
восприятия, пения, игр. 

Совместно-организованная деятельность: танцевальные движения, 
пальчиковая гимнастика; восприятие музыки, распевание, пение; 
музыкальные подвижные игры; аудиальное развитие, праздники, 
развлечения. 
Различная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика 
под музыкальное сопровождение, игровые упражнения, гимнастика под 
музыку после сна, использование музыки для релаксации после занятий. 
Совместная деятельность детей: игры под пение, исполнение песен под 
фонограммы, музыкотрапия; пропевание потешек, попевок; исполнение 
танцевальных импровизаций под музыку; праздники и развлечения. Игры 
под пение на развитие слуха. 
Самостоятельная деятельность детей: игра на детских музыкальных 
инструментах в музыкальных игровых уголках. 
Взаимодействие с родителями: Консультации, буклеты, памятки по 
темам: "Музыкальное воспитание в семье", "Музыкотерапия дома", "Поём 
вместе", "Музыкальные инструменты своими руками». 

Сентябрь-май 

Вторник 

9.00-9.25 

Четверг 

9.00-9.25 

2. Формирование пространственных и временных 
представлений в процессе музыкально-

ритмических движений, музыкальных игр и 
танцев. 
3. Формирование различных видов 
познавательной деятельности в процессе 
музыкальных игр и танцев. 
4. Формирование и управление эмоциональной 
сферой ребёнка в процессе игр, развлечений и 
праздников. 
5. Развитие морально-волевых качеств ребёнка 
через музыкальные игры, развлечения, 
праздники. 
6. Укрепление здоровья через музыкально-

ритмические движения. 
7. Формирование движений артикуляционного 
аппарата в процессе пения. 
8. Формирование правильного дыхания в 
процессе пения песен и попевок. 
9. Развитие тембрового, интонационного, 
динамического, ритмического слуха через 
аудиальное развитие. 
10. Закрепление лексико-грамматических средств 
языка средствами специально подобранных игр, 
песен, попевок. 



11. Закрепление и автоматизация поставленных 
звуков в процессе пения песен, попевок, 
специальных аудиальных упражнений. 
Предполагаемый результат: 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 

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 и узкими специалистами. Во вторую половину дня проводится индивидуальная работа по 
заданию специалиста ДОУ (в соответствии с ИПРА). 

 

Направления работы Наименование мероприятия Периодичность выполнения Ответственный 

Условия по организации 
обучения 

 

Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для воспитанника с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

в течение учебного года 

 

ПМПк 

Психолого - педагогическое сопровождение учебного 
процесса 

в течение учебного года ПМПк 

Специальные 
педагогические условия 

для получения 
образования 

Анализ реализации программы 

 

май, январь воспитатели 

Анализ посещаемости 

 

май, февраль воспитатели 

Корректировка ИАОПР сентябрь ПМПк 

Психологическая помощь 

 

 

 

Психолого-педагогическое обследование ребенка    
специалистами ДОУ 

три раза в год 

(май, сентябрь, январь) 
воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед, инструктор по 
физическому 
развитию, 
музыкальный 
руководитель. 

Консультации для родителей по применению 1 раз в квартал, по мере воспитатели, 



специальных методов и приемов оказания помощи 
ребенку 

необходимости педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
инструктор по 
физическому 
развитию, 
музыкальный 
руководитель. 

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

в течение учебного года 1 раз в 
неделю в условиях сенсорной 
комнаты (вторник) 

педагог-психолог 

Определение психологической комфортности ребенка 

в группе, ДОУ и семье 

два раза в год 

(май, сентябрь) 
воспитатели 

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 
с учителем-логопедом в соответствии с заключением 
ТПМПК  и рекомендациями ИПРА 

  

учитель-логопед 

 

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  

2 раза в неделю воспитатели 

проводит развивающие занятия с ребенком по 
реализации данной программы 

2 раза в неделю воспитатели 

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

Индивидуальная работа с 
ребенком в течение учебного 
года 

 (не менее 2 раз в неделю) 

воспитатели 

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 
ребенком упражнений и заданий в домашних условиях 

в течение года  

 

 

Взаимодействие с семьёй 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет 
педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает 
обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

Взаимодействие с родителями строится на принципе сотрудничества, как межличностного общения педагога с родителями 
диалогической направленности, а не простому обмену информации.  

При этом решаются приоритетные задачи: 
 повышение педагогической культуры родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  
Родители должны стать полноценными и полноправными участниками в образовательной деятельности собственного 

ребенка. 
 

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. 

Инструктор по ФИЗО     

5. Воспитатель 

 

    

 

 

 

 

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 ХМАО-

Югры). 

Закаливание.  

Регулярное 
наблюдение у 
специалистов-медиков 
(по рекомендации 
ТПМПК). 
Ориентировать 
родителей на 
совместное с ребенком 

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 
ребенка) на 
развитие 
внимания, 
памяти, 
мышления. 
-развивать 
навыки счета; 
- учить собирать 
матрешку, 
пирамидку, 
разрезные 
картинки; 
-Выполнять 
пальчиковую 

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

Развивать 
уровень 
произвольности 
и самоконтроля;  
усидчивость. 

Выполнение мероприятий: 
Социально-средовая 
реабилитация, социально-

психологическая 
реабилитация, 
социокультурная 
реабилитация, социально-

бытовая адаптация ( по 
согласованию с 
департаментом социального 
развития Ханты-

Мансийского автономного 
округа-Югры.) 
 

 

 



чтение литературы, 
посвященной 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
просмотр 
соответствующих 
художественных и 
мультипликационных 
фильмов. 
 

гимнастику; 
- учить различать 
цвета, формы. 

 

 

3.4. Результаты реализации ИАОПР 

 

Заключение и рекомендации.  
Корректировка содержания индивидуальной программы реабилитации ребёнка инвалида осуществляется на основе анализа 

результатов промежуточной диагностики, проводимой в мае текущего 2017 учебного года, в сентябре 2017 учебного года,  в 
январе 2018 учебного года.  

В конце учебного года по итогам реализации индивидуальной программы реабилитации ребёнка инвалида в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) проводится анализ итоговой диагностики различных сфер развития 
ребенка, обосновывается внесение корректировок, формулируются рекомендации с целью обеспечения преемственности в 
процессе индивидуального сопровождения ребенка-инвалида специалистами на следующем этапе его воспитания и обучения. 
Педагогами организации проводится итоговая встреча с родителями (законными представителями) для определения 
дальнейших форм работы с ребенком, даются рекомендации, советы, консультации, памятки. 

Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 
комплексной диагностики поможет осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей 
с особыми образовательными потребностями, что повлияет на эффективность и стабильность результатов.  

 

Заключение: 
Воспитателей 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Учителя-логопеда 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Педагога-психолога 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Внесение корректив: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  
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