


1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 
дошкольного возраста разработана в соответствии с: 

• Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17октября 2013 г. "Об 
утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования " (далее - 
ФГОС ДО),  

• Индивидуальной программой реабилитации/абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

• Образовательной программой дошкольного образования Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения города Бузулука «Детский сад №20 комбинированного вида».  

Адаптированная   образовательная   программа в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 
обеспечивает развитие ребенка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. Данная 
Программа предназначена для реализации специалистами МДОБУ "Детский сад №20»: 
воспитателями, музыкальными руководителями, а так же родителями ребенка-инвалида.   

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

Адаптированная образовательная программа в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 
направлена на преодоление имеющихся у ребенка ограничений жизнедеятельности и включает 
мероприятия, направленные на  социально-средовую реабилитацию или абилитацию, социально-
бытовую адаптацию.  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы - проектирование модели коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
ребенка-инвалида с первой степенью ограничения жизнедеятельности, на основе личностно 
ориентированного подхода, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы:  

- социально-средовая реабилитация или абилитация ребенка-инвалида с первой степенью 
ограничения жизнедеятельности в условиях группы общеразвивающей направленности; 

-  социально-бытовая адаптация ребенка-инвалида в условиях группы общеразвивающей 
направленности; 

- создание благоприятных условий для развития ребенка-инвалида в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  
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- обеспечение развития способностей и творческого потенциала ребенка-инвалида как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  

Решение данных задач возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 
образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (воспитателей, музыкального 
руководителя), а также при участии родителей в реализации программных требований.   

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

В основе Программы лежат следующие общие принципы:  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании коррекционно-
развивающего обучения, построении индивидуального маршрута развития ребенка с нарушением 
зрения в зависимости от офтальмологического прогноза и результатов психолого-педагогического 
обследования.  

Принцип дифференцированного подхода предполагает применение специальных методов, 
приемов, создание специфических условий для полноценного включения ребенка в 
образовательный процесс в соответствии со степенью и характером зрительной патологии, 
способностью ребенка ориентироваться в окружающем мире.  

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 
возрастом, зрительными возможностями, зоной актуального развития ребенка, программными 
требованиями обучения и воспитания.  

Принцип наглядности предполагает использование графических, рельефных и объемных 
наглядных пособий, подобранных в соответствии со зрительными возможностями ребенка, 
режимами зрительной нагрузки, этапами офтальмологического лечения.  

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности и 
предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение познавательного интереса, 
обеспечивающих его стойкость.  

Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обученияпозволяют 
правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование слабовидящих детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОО 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 
слабовидящих детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости.  
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Индивидуализация дошкольного образования слабовидящих детей предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности.  

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

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 
ФГОС Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка посредством различных 
видов детской активности.Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 
образовательной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития слабовидящих детей дошкольного возраста.  

Иинвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. ФГОСДО и Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ 
«Детский сад №20»  задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана 
Адаптированная образовательная программа в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида. При этом 
за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора методик и технологий, 
учитывающих индивидуальные особенности ребенка, его психофизические особенности, запросы 
родителей (законных представителей). 


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

1.1.3.1 Индивидуальные и возрастные особенности ребенка-инвалида 

Ребенок - инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

Ф.И. ребенка:  

Дата рождения:  

Диагноз: 

Рекомендации ПМПК: обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования для слабовидящих обучающихся. 

Группа здоровья:V 

Категория «ребенок - инвалид» установлена: до 01.07.2019 г. 

Социальное окружение: воспитывается в полной семье 

Интересы: пение, танцы 

Ожидание родителей: развитие и успешная социализация ребенка в обществе. 
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Мотивация к учебной деятельности: высокая.  

Особенности деятельности. 

Формирующиеся у ребенка зрительные представления менее четкие и яркие, чем у 
нормально видящих сверстников. Развитие внимания состоит в постепенном овладении 
произвольным вниманием, увеличении объема внимания. 

Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт затрудняет 
формирование процессов памяти: запоминания, воспроизведения, узнавания и забывания. 

Для развития аналитико-синтетической деятельности необходимо овладение сенсорными 
эталонами, прочными динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференцирования 
поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти процессы вырабатываются в 
деятельности ребенка. 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях координации 
и ориентировки в пространстве. Ребенок с нарушением зрения отстает в развитии движений от 
своих сверстников. При ходьбе и беге наблюдается большое мышечное напряжение. Голова 
опущена вниз, движения рук и ног не согласованы, стопы ног ставятся широко, темп 
неравномерный, из-за нарушения равновесия он вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом 
теряется направление.  

В процессах самообслуживания имеет не достаточно устойчивые представления, навыки, 
умения и потребности в самостоятельном обслуживании. Требует систематического контроля, 
опеки и помощи со стороны педагогов и родителей. 

Работа с ребенком, имеющим нарушения зрения, вызывает определённые трудности при 
выполнении музыкально – ритмических упражнений. На фоне зрительной патологии возникают 
следующие недостатки: это скованность движений, малоподвижность, неуверенность, боязнь 
пространства и др. 

Нарушение зрения отрицательно сказывается на всех видах познавательной деятельности, на 
формировании личностной и эмоционально-волевой сферы ребенка и осложняет его интеграцию в 
общество нормально видящих сверстников. Предпосылкой становления личности ребенка является 
общение. Недостаточная информация о состоянии партнера по общению у ребенка с нарушением 
зрения ограничивает возможность контролировать свое поведение. 

Формирование знаний и умений по основам безопасности жизнедеятельности у ребенка с 
нарушениями зрения имеет свои особенности, отличающие этот процесс от аналогичного у 
сверстников с сохранным зрением. Уделяется особое внимание формированию и развитию 
навыков ориентировки в пространстве, ребенок учится определять местоположение предметов по 
памяти, на ощупь. 

1.1.3.2 Характеристика ограничений жизнедеятельности по степени выраженности в 
соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 
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Способность к самообслуживанию - способность самостоятельно удовлетворять основные 
физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность и навыки личной 
гигиены. 

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

Способность к самообслуживанию включает:  

- удовлетворение основных физиологических потребностей, управление физиологическими 
отправлениями; 

- соблюдение личной гигиены: мытье лица и всего тела, мытье волос и причесывание, чистка 
зубов, подстригание ногтей, гигиена после физиологических отправлений; 

- одевание и раздевание верхней одежды, нижнего белья, головных уборов, перчаток, обуви, 
пользование застежками (пуговицы, крючки, молнии); 

- принятие пищи: возможность подносить пищу ко рту, жевать, глотать, пить, пользоваться 
столовой посудой и приборами; 

- пользование постельным бельем и другими постельными принадлежностями; заправка 
постели и др.; 

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

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

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

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

Ограничение способности к самообслуживанию по степени выраженности:  
I степень - способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных средств. 

Сохраняется способность к самообслуживанию и самостоятельному выполнению 
вышеназванных действий с помощью технических средств, адаптации жилья и предметов обихода 
к возможности инвалида. 

Способность к ориентации – способность определяться во времени и пространстве. 

Способность к ориентации осуществляется путем прямого и косвенного восприятия 
окружающей обстановки, переработки получаемой информации и адекватного определения 
ситуации. Способность к ориентации включает: 
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- способность к определению времени по окружающим признакам (время суток, время года и 
др.); 

- способность к определению место нахождения по атрибутам пространственных 
ориентиров, запахов, звуков и др.; 

- способность правильно местополагать внешние объекты, события и себя самого по 
отношению к временным и пространственным ориентирам; 

- способность к осознанию собственной личности, мысленного образа, схемы тела и его 
частей, дифференциации «правого и левого» и др.; 

- способность к восприятию и адекватному реагированию на поступающую информацию 
(вербальную, невербальную, зрительную, слуховую, вкусовую, полученную путем обоняния и 
осязания), пониманию связи между предметами и людьми. 

При оценке ограничения способности ориентации следует анализировать следующие 
параметры: состояние системы ориентации (зрения, слуха, осязания, обоняния); состояние систем 
коммуникации (речи, письма, чтения); способность к восприятию, анализу и адекватному 
реагированию на получаемую информацию; способность к осознанию, выделению собственной 
личности и внешних по отношению к ней временных, пространственных условий, средовых 
ситуаций. 

Ограничение способности к ориентации по степени выраженности: 
I степень - способность к ориентации при условии использования вспомогательных средств. 
Сохраняется возможность определяться в месте, времени и пространстве при помощи 
вспомогательных технических средств (в основном улучшающих сенсорное восприятие или 
компенсирующих его нарушения). 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

К пяти годам ребенок способен самостоятельно  

-  различать и называть основные цвета и оттенки;  

-  различать и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений;  

-  соотносить предметы с цветными и силуэтными изображениями;  

-  различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и 
объемные геометрические тела (куб, шар); соотносить форму предметов ближайшего окружения 
с геометрическими эталонами;   

-  узнавать и правильно называть сюжетные изображения;  

-  понимать расположение и название каждого пальца; 

-  выполнять заданные педагогом действия; 

-  показывать и называть части своего тела, части тела куклы; 

-  выполнять действия по определению правой и левой сторон «на себе»; 
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-  ориентироваться в помещениях группы;  

-  определять источник звука; 

- называть свои имя, фамилию, имена своих родителей; 

- понимать и обозначать в речи назначение предметов повседневного пользования; 

- осуществлять перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

- выполнять просьбы и требования взрослого; 

- отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи; 

- выражать интерес и проявлять внимание к различным эмоциональным состояниям 
человека; 

- выполнять элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

-  объединяться для игр в небольшие группы (2-4 человека), действовать согласно правилам 
игры; 

- демонстрировать элементарные навыки культуры общения (прощаться, здороваться, 
благодарить, попросить у товарища игрушку, правильно вести себя за столом, принимать гостей); 

-  воспринимать и запоминать инструкцию; 

- планировать и выполнять действия с помощью взрослого и самостоятельно; 

- определять времена года и части суток; 

- прислушиваться к звучанию звучащих предметов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполнять музыкально-ритмические движения и 
действия на шумовых музыкальных инструментах; 

- безбоязненно передвигаться в ограниченном пространстве, проявляя стремление к 
самостоятельной двигательной деятельности; 

- реагировать на специальные сигналы, выполнять скоординированные действия при 
ползании, ходьбе, согласовывать свои действия с другими детьми; 

-  с помощью взрослого и самостоятельно выполнять построения и перестроения, 
упражнения по словесной инструкции; 

-  принимать активное участие в подвижных играх; 

- использовать предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполнять действия с 
предметами бытового назначения при незначительной помощи взрослого; 

- выполнять основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 
словесные просьбы взрослого.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Основные направления и содержание коррекционно – развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа рассматривается в «Программе» как специально 
сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 
обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 
организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 
Коррекционно - развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 
коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 
рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

При разработке  «Программы»  учитывалось,  что  приобретение  ребенком-инвалидом 
социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 
руководством педагогов в процессе коррекционно - развивающей работы и в ходе самостоятельной 
деятельности, возникающей по инициативе детей.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 
которые помогают ребенку-инвалиду овладевать средствами и способами получения элементарных 
знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта 
деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 
затем перейти к выделению частных представлений и отношений.  

Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой игровую деятельность. 
Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно - 
развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

Коррекционно-воспитательная работа включает два направления:  

1) психолого-педагогическое направление;  

2) медицинское направление (в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида). 

В совокупности оба направления обеспечивают преодоление или ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии детей-инвалидов с разной степенью ограничения 
жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы 
осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые самым тесным образом 
взаимодействуют друг с другом и с медицинским персоналом.  

В число педагогических работников группы входят: воспитатели, музыкальный 
руководитель, младший воспитатель. Коррекционная работа в образовательном процессе протекает 
в ходе непосредственно образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги. Они 
проводят:  

- комплексные занятия с включением детей в разные виды деятельности и с участием 
разных специалистов;  
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- комплексные занятия с участием детей и их родителей;  

- индивидуальные и групповые занятия с использованием игр с водой и песком, 
театрализованной игры, музыки и движения;  

- индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 
конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.  

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-
развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, конструирования, 
рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. 

2.1.1 Основные направления коррекционно – развивающей работы по формированию 
способности к самообслуживанию 

Цель: формирование навыков самообслуживания.  

Направления работы:  

1. Формировать навыки опрятности. При помощи взрослого пользоваться носовым 
платком, расческой, салфеткой, полотенцем. 

2. Развивать умения самостоятельно умения самостоятельно и правильно совершать 
процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; аккуратно 
принимать пищу во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться.    

3. Воспитывать потребность быть аккуратной во время приема пищи, одевания, 
умывания.  

Планируемые результаты:   

Ребенок: 

- с помощью взрослого выполняет простейшие навыки самообслуживания: пользуется 
столовыми приборами (ложка, стакан); средствами личной гигиены (мылом, полотенцем, 
салфеткой); последовательно одевается, соблюдая аккуратность в одежде; отражает в речи 
предметы окружающего мира; стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от взрослых, сверстников.  

2.1.2 Основные направления коррекционно – развивающей работы по формированию 
способности к ориентации 

Цель: формировать способность к ориентации. 

Направления работы: 

Развивать: 

-  способность к определению времени по окружающим признакам (время суток, время года 
и др.); 

- способность к определению место нахождения по атрибутам пространственных 
ориентиров, запахов, звуков и др; 

P10



- способность правильно местополагать внешние объекты, события и себя самого по 
отношению к временным и пространственным ориентирам; 

- способность к осознанию собственной личности, мысленного образа, схемы тела и его 
частей, дифференциации «правого и левого» и др.; 

- способность к восприятию и адекватному реагированию на поступающую информацию 
(вербальную, невербальную, зрительную, слуховую, вкусовую, полученную путем обоняния и 
осязания), пониманию связи между предметами и людьми. 

Планируемые результаты: 

Ребенок умеет: 

- отличать и называть правую и левую руку, раскладывать предметы (игрушки) правой рукой 
слева направо – на всех занятиях, вне занятий; 

- отличать пространственные направления от себя: впереди (вперед) – сзади (назад), слева 
(налево) – справа (направо); 

- ориентироваться “на себе”, иными словами ребенок умеет самостоятельно выделять “на 
себе” стороны справа, слева, вверху и т. д. 

-  ориентироваться на другом человеке, на предметах. 

2.2 Содержание работы музыкального руководителя  

Цель работы музыкального руководителя: приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкально культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений; развитие творческих способностей детей через самовыражение.  

Задачи:  

1.Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

2.Воспитание интереса музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности.  

3.Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребностей в самовыражении.  

Задачи  коррекционно - развивающей работы:  

1.Воспитывать интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в музыкальных играх.  

2.Учить различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и 
проговаривании: высота (высоко - низко), сила (громко-тихо) темп (быстро-медленно).  

3.Формировать умение ориентироваться в пространстве зала.  

4.Развивать слуховое внимание и сосредоточение.  
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Задачи в области музыкального исполнительства, импровизации, творчества.  

1.Развивать певческие умения.  

2.Способствовать освоению умений игрового музицирования.  

3.Стимулировать самостоятельную деятельностьпо импровизации танцев, игр, оркестровок.  

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности.  

2.5 Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие».  

2.6 Осуществление взаимодействия педагогов с семьёй 

Виды информирования родителей по образовательным областям: 

Разделы Содержание 
разделов 

Формы  организации  
образовательной  
деятельности  по 
реализации 
содержания

Методы  и  приемы  
реализации содержания 

Физическая 
культура  

1.Ориентировка в 
пространстве. 

Занятие  физической 
культурой, зарядка, 
гимнастика, прогулка, 
физкультурные 
упражнения, и досуги 
спортивные праздники  

Совместные  действия 
взрослого и  ребенка, показ 
образца выполнения действий, 
словесная  инструкция, 
объяснение, упражнение, игра  

2.Построения  
и  
перестроения 

3.Основные 
движения (бег, 
ходьба, прыжки, 
катание, бросание, 
ловля мяча, 
ползание, лазание) 

4. Подвижные игры 

Представлени
я о здоровом 
образе жизни 
и гигиене 

1.Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков 

Игры  с  бытовыми  
предметами,  
отобразительные игры, 
сюжетно- 
дидиктические   игры, 
соблюдение режимных  
моментов, создание 
педагогических 
ситуаций. 

Совместные   действия 
взрослого и  ребенка,  
показ    образца выполнения  
действий, словесная 
инструкция, объяснение,  
упражнение, игра, наблюдение, 
чтение художественных 
произведений,  рассказ, беседа, 
моделирование 

2. Формирование 
навыков 
самообслуживания 
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Физическое развитие  

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 
критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации.  

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 
разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.)  

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 4. Создание специальных стендов.  

Речевое развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 
культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

Познавательное развитие.  

1. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 
посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и 
участия в литературных, математических и др. праздниках.  

2. Участие родителей в игротеках  

3. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 
речевым развитием детей.  

Социально – коммуникативное развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 
(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 
социальных норм и правил).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 
личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через 
Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.  

Художественно - эстетическое развитие  

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 
последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.  

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 
различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 
деятельности. 

 3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 
деятельности. 

 4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 
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3. Организационный раздел  

3.1 Обеспеченность специальными образовательными программами и методами, 
специальными методическими пособиями и дидактическими материалами 
Дошкольная организация оснащена оборудованием для разнообразных видов детской 
деятельности. В группах находится игровой материал для познавательного развития детей раннего 
и дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-
ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 
речевого, познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей психических 
процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Для познавательного развития

- объекты для исследования в реальном действии (детские мини-лаборатории, головоломки-
конструкторы и др.); 
-материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т.п.); 
-природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их 
свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов 
и семян растений и т.д.); 
-образно-символический материал: специальные наглядные пособия, представляющие детям 
мир вещей и событий); 
- центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 
развивающих игр; 
- цифры, магнитные плакаты для счета; 
- центр книги; 
- центр патриотического воспитания

Для социально-коммуникативного развития

- игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования (для 
сюжетной игры), игрушки (персонажи) и маркеры (знаки) игрового пространства, 
полифункциональный материал; 
- материал для игр с правилами (шансовых игр,  игр на физическое и умственное  развитие); 
-игровые зоны в группах. 

Для речевого развития

- театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр.

Для художественно-эстетического развития

-музыкальный зал (телевизор, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, 
методический материал, аудиозаписи); 
-центры творчества в группах; 
-специальное оборудование (доска для рисования мелом, фланелеграф, магнитная доска, доска 
для размещения работ по лепке, строительный материал, детали конструкторов, бумага разных 
цветов и фактуры, природные и бросовые материалы и др.); 
- материалы для рисования, лепки и аппликации; 
- методический материал для эстетического развития (репродукции картин, портреты 
художников).

Для физического развития
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Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная  среда 
обеспечивает не только условия для реализации образовательной Программы учреждения, но и 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. 

Создан собственный сайт Учреждения: www.sad20buzuluk.ru 

3.2 Структура образовательного процесса для ребенка-инвалида 

3.2.1 Режим дня 

Спортивный участок со специальным оборудованием (стенка с горизонтальными 
перекладинами, сетка  кольцо для игр с мячом, бревно , дуги); 
-физкультурный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 
лазания, общеразвивающих упражнений); 
- кабинет для медицинского осмотра; 
- физкультурные центры в группах.

Холодный период времени

Возрастные группы

 группа 
раннего 
возраста

младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подгото
вительн
ая 
группа

       Деятельность Время Время Время Время Время

Прием и осмотр детей. Совместная 
деятельность

7.30 - 
8.20

7.30 -8.20 7.30 -  
8.20

7.30 - 8.20 7.30 -  
8.10

Самостоятельная деятельность 
(игры, личная гигиена)

8.20 - 
8.30

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.35 8.10- 
8.35

Утренняя гимнастика. 8.30 - 
8.35

8.30 -8.40 8.30 - 8.40 8.35 –8.45 8.35 –
8.45

Самостоятельная деятельность 
детей (личная гигиена)

8.35 - 
8.45

8.40 -8.50 8.40- 8.50 8.45 – 8.55 8.45 - 
8.55

 Завтрак. 8.45 - 
9.00

8.50- 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.05 8.55 – 
9.05

Самостоятельная деятельность 
детей (подготовка к занятиям)

9.00 - 
9.10

9.00-9.10 9.00-9.10 9.05-9.15 9.05-9.1
5

Занятия 9.10 – 
9.20

9.10 - 9.25 9.10 – 9.30 9.15 – 9.40 9.15 – 
9.45

9.35 – 9.50 9.40  - 
10.00

9.50 
-10.15

9.55  – 
10.25
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3.2.3 Расписание образовательной деятельности на 2018/2019 учебный год  

Самостоятельная деятельность 
детей (игры, личная гигиена) 

9.20 
-10.00

9.50 – 
10.10

10.00 – 
10.20

10.15 – 
10.35

10.25 – 
10.40

Прогулка 10.00-11.
50

10.10-12.0
0

10.20-12.1
0

10.35-12.2
0

10.40-12
.25

Самостоятельная деятельность 
детей (игры, личная гигиена)

11.50-12.
00

12.00 – 
12.10

12.10 – 
12.20

12.20 – 
12.30

12.25 – 
12.35

Обед. 12.00-12.
30

12.10 – 
12.40

12.20 - 
12.40

12.30 - 
12.50

12.35- 
12.55

Подготовка ко сну. 12.30-12.
40

12.40 – 
12.50

12.40 –
12.50

12.50 –
13.00

12.55 –
13.05

Дневной сон с использованием 
музыкотерапии.                

12.40-15.
30

12.50 – 
15.10

12.50 – 
15.10

13.00 – 
15.10

13.05 – 
15.10

Постепенный подъём. Гимнастика 
после сна. Профилактические и 
Закаливающие процедуры.

15.30 - 
15.40

15.10 – 
15.20

15.10 – 
15.20

15.10 – 
15.20

15.10 – 
15.20

Полдник. 15.40 
-15.55

15.20 - 
15.35

15.20 – 
15.35

15.20 – 
15.30

15.20 – 
15.30

Занятия 15.55 - 
16.05

- - 15.30 
-15.55

15.30 – 
16.00

Самостоятельная деятельность 
детей (игры, личная гигиена)  

16.05- 
16.20

15.35 – 
15.50

15.35 – 
15.55

15.55 – 
16.10

16.00 
-16.20

Прогулка. 16.20 - 
17.30

15.50 –
17.30

15.55 – 
17.40

16.10 – 
17.45

16.20– 
17.50

Самостоятельная деятельность 
детей (личная гигиена).

17.30 - 
17.45

17.30– 
17.45

17.40-17.5
0

17.45-17.5
5

17.50 
-18.00

Ужин. 17.45 - 
18. 00

17.45– 
18.00

17.50- 
18.00

17.55- 
18.10

18.00- 
18.10

Самостоятельная деятельность 
детей (игры)

18.00 - 
19.30

18.00- 
19.30

18.00 – 
19.30

18.10 – 
19.30

18.10 – 
19.30

День недели Средняя группа 

 № 1

Понедельник 9.10-9.30 познание окружающего мира 

9.40-10.00 музыка
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3.2.4 Тематический план 

Тематический план соответствует перспективному плану 

3.3 Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации АОП в 
соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 

Эффективное взаимодействие педагогов дошкольного учреждения определяет успех  
коррекционно-развивающей работы в группе для детей- инвалидов с разной степенью ограничения 
жизнедеятельности:  

Музыкальный руководитель.  
Развитие и формирование:   
- слухового внимания и слуховой памяти;  
- оптико – пространственных представлений;  
- координации движений;  
- умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;  
- темпа и ритма дыхания и речи;  
- орального праксиса;  
- просодии;  
- фонематического слуха.  
Автоматизация правильно произносимых звуков.  
Активизация словарного запаса.  

Воспитатели. 
Составление перспективного планирования работы на текущий период по всем образовательным 
областям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы; 
оснащение развивающей предметно – пространственной среды в групповом помещении; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Вторник 9.10-9.30 развитие речи// 

чтение художественной литературы 

9.40-10.00 физическая культура

Среда 9.10-9.20 рисование//лепка 

9.40-10.00 физическая культура (в группе)

Четверг 9.10-9.30 ФЭМП 

9.40-10.00 музыка

Пятница 9.10-9.30 аппликация// 

конструирование 

9.40-10.00 физическая культура
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3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды для ребенка-
инвалида  

•Одной из наиболее актуальных проблем детей c нарушением зрения является ориентировка 
в пространстве и мобильности, т. к. частичная потеря зрения вызывает затруднения в познании 
окружающей действительности, сужает общественные контакты, ограничивает их ориентировку, 
возможность заниматься многими видами деятельности. Актуальность этой проблемы заключается 
ещё и в том, что неумение ориентироваться в пространстве ведёт к постоянной зависимости от 
зрячих людей, лишает возможности слабовидящих детей продолжать обучение, общаться с 
друзьями и с внешним миром. Умение обслужить себя без посторонней помощи - главное, чему 
необходимо научиться слабовидящего ребенка.  

•В процессе социально - бытовой ориентировки решаются следующие задачи: 

• формирование у ребенка представлений об окружающем мире на основе использования 
сохранных анализаторов; 

• формирование умения осмысливать и отражать в речи воспринимаемые предметы, их 
признаки, свойства и качества; 

• развитие зрительно - пространственной адаптации. 

•Коррекционная направленность при организации развивающей среды реализуется по 
следующим направлениям: 

• создание оптимальных условий для деятельности глаз с целью повышения зрительной 
работоспособности;  

• профилактика появления зрительного утомления и связанных с этим расстройств зрения; 

• вовлечение всех сохранных анализаторов в процесс восприятия и формирования 
предметных и пространственных представлений. 

• развитие общих представлений (накопление необходимого запаса предметных и 
пространственных представлений, овладение способами восприятия); 

• формирование необходимых умений и навыков самостоятельного овладения замкнутым и 
свободным пространством; 

• развитие движений; 

• развитие навыков мобильности. 

В группе созданы следующие образовательные центры, направленные на:  
1. Развитие мелкой моторики. Хорошо развитые движения пальцев и их тактильная 

чувствительность в значительной степени компенсируют недостаток зрения. Ребенок учится 
захватывающим движениям ладонью, пальцами, осваивает умение удерживать и 
манипулировать предметами, необходимыми в быту, игрушками, учится вкладывать, 
нанизывать, шнуровать, завязывать.  
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2.  Развитие осязательного восприятия пространства. Осязание - главный источник познания 
окружающего мира. Руки заменяют слабовидящему ребенку зрение, с их помощью он получает 
представление о тех или иных предметах.  
При обследовании предметов воспитатель управляет руками ребенка (приём рука на руке, 

накладывая на них свои руки, одновременно рассказывая, какого цвета предмет, какова его форма, 
для чего он служит и как им пользоваться.  

3. Большое место в предметно - образовательной среде отводится сюжетно- ролевой игре. В 
играх совершенствуются предметно-практические действия. В ходе игр в доступной и 
занимательной форме усваиваются нормы общепринятого поведения, формируются навыками 
взаимодействия и общения со сверстниками и взрослыми.  

4. Центр познавательно-исследовательской деятельности представлен объектами для 
исследования в реальном действии. Все предметы яркие и привлекательные: вкладыши-формы, 
предметы-головоломки, разнообразные наборы картинок для группировки, серии картинок для 
выстраивания последовательности событий, материал для формирования тактильных ощущений, 
«лото». Действия с данными предметами способствуют сенсорному развитию детей, развитию 
наглядно- действенного мышления, аналитического восприятия, моторики, координации рук и 
глаз.  

Большое поле для исследований открывает оборудование для игр с песком и водой.  
Структурными компонентами центра являются растения, сезонные растительные объекты, 

объекты Часть объектов размещена на дидактическом столе. Остальные объекты для исследования 
и образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей (непосредственно 
перед началом их свободной деятельности).  

Рациональное размещение физкультурного оборудования в центре двигательной активности в 
группе создает благоприятные условия для развертывания самостоятельной двигательной 
активности слабовидящих детей в соответствии с их возрастом и особенностями развития и 
вызывает у дошкольников положительные эмоции.  

5. Центр речевой деятельности в группе оборудован библиотекой, в которой представлены 
сказки и картинки в достаточном количестве.  

6. Для формирования собственного "Я" и адаптации ребенка к системе межличностных и 
социальных отношений созданы специальные уголки, в которых дети могут организовать 
сюжетную коллективную игру, уединиться в уголке ряженья и уединения, вместе с педагогом или 
самостоятельно с детьми организовать драматизацию любимой сказки.  

В группе так же созданы оптимальные условия для деятельности глаз. 
1. Система гигиенических мероприятий:  
- Состояние и оформление игрового помещения с учетом достаточного освещения, 

оформления стен (светлые, однотонные с матовой поверхностью, удобного и безопасного 
расположения мебели.  

- Использование качественно оформленного дидактического материала, с учетом 
специфических требований как то размер, наиболее доступная для восприятия цветовая гамма, 
характер поверхности, учет светоотражательных свойств материалов и пр.  

- Использование приемов обеспечения лучшей видимости; таких как подъем объекта на 
уровень глаз ребенка, подсветка и фонирование, предъявление предметов под наклоном и др.  

2. Профилактика появления зрительного утомления:  
- Соблюдение режима дня и режима учебных занятий для предупреждения общего и 

зрительного утомления.  
- Проведение зрительной гимнастики, направленной на восстановление зрительной 

работоспособности и профилактику зрительного утомления, с использованием сменных настенных 
тренажеров, специальных комплексов упражнений.  

- Использование уголков и элементов психогимнастики, релаксационных игр  
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Эмоциональное благополучие слабовидящего ребенка, развитие его положительного 
самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в 
различные формы сотрудничества – это основные цели дошкольного обучения и воспитания, 
которые являются главным в социальной адаптации и успешности в дальнейшей жизни 
слабовидящего ребенка.  
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