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Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальнойпрограммыреабилитацииилиабилитацииребенка-инвалида в соответствии с 

нормативными документами: 

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

Федерации». 

Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015). 

ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРФот17.10.2013г.№1155«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.08.2013№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Приказом Минздрав соцразвития РФ№ 379н от 4 августа 2008 г. «Об утверждении форм 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации». 

ФедеральнымзакономРФ«ОсоциальнойзащитеинвалидоввРФ»№181ФЗот24.11.1995 (ст.18,19). 

Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» от 

02.10.1992г.№1157. 

ПисьмомМинистерстваобразованияинаукиРФот18.04.2008№ АФ150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

инвалидами». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательногопроцесса(содержание,формы)вДОУдляребенка-инвалидаи обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса ,направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка:  

физическое, социально личностное, познавательноречевое, художественноэстетическое  во 

взаимосвязи, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Теоретические основы разработки Программы составляют следующие современные научные 

положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об 

общности основных закономерностейпсихическогоразвитиянормальногоианомальногоребенка, о 

сензитивных возрастах, о соотношении коррекции развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного 

детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о значении таких социальных 

факторов как воспитание, обучение и общение в психическом развитии ребенка – инвалида. 

 

1.1.Цели и задачи реализации АОП ДО 
 

Целью деятельности образовательного учреждения по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования д л я  р е б е н к а - и н в а л и д а :  

- Создание необходимых психолого-педагогических  условий развития ребенка-инвалида, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства не зависимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастными индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 охраны и укрепления психофизического здоровья детей с использованием всех природных 

факторов и различных форм физкультурнооздоровительной работы на основе воспитания у детей 

стремления к здоровому образу жизни; 

 организация ухода и присмотра с осуществлением специального медицинского контроля и 

обслуживания детей, всестороннего развития с учетом коррекции нарушений развития и 

индивидуальных особенностей ; 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с возрастными нормами. 

Принцип интеграции реализуется через интеграцию содержания пяти образовательных 

областей и специфических видов детской деятельности по освоению образовательных областей. 

Принцип системности. Принцип системного подхода – предполагает понимание человека 

как целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с ребенком - инвалидом, имеющим трудности в развитии, должна опираться на 

компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений ребенка – инвалида. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, а также участие в данном процессе всех 
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участников образовательного процесса. 

Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственныйвозрасту,атакжеегоцеленаправленноеформирование,таккак только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка. 

 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Установление доверительных 

партнерских отношений с родителями или близкими ребенка, внимательное отношение к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, планирование 

совместных действий, направленных на поддержку ребенка; 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня его подготовленности и уровнем 

развития способностей. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и 

укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на его поведение в различных жизненных 

ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к ребенку-инвалиду. 

Социокультурный подход образования определяется характером взаимодействия ребенка-

инвалида со взрослыми, с другими детьми, с предметно-пространственным миром.

 Оценивается уровень самостоятельного 

поведения и его способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная компетентность 

в общении с другими детьми и взрослыми. 

Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагоги Учреждения следуют 

правилам, выработанными практикой личностно- ориентированного воспитания: 

- выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят ущерба здоровью 

обучающегося (воспитанника); 

- строго, но доброжелательно и терпеливо осуждают плохие поступки обучающегося 

(воспитанника); 

- поддерживают эмоциональное благополучие ребенка; 

- формируют положительную самооценку ребенка. 

 

1.3.Индивидуальные особенности 

Ребенок–инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет. 

Рекомендовано проведение мероприятий по психолого-педагогической реабилитации ребенка в 

ДОУ с 01.07.2021 до 01.01.2022 

У ребенка имеется соматическое заболевание желудочно-кишечного тракта. 

Болезнь Гиршпрунга — это врожденная патология толстой кишки с недоразвитием или отсутствием 

нервных сплетений в подслизистом и мышечном слоях всего толстого кишечника или его сегмента 

,что приводит к нарушению перистальтики аганглионарного сегмента и функциональной кишечной 

непроходимости. 

Имеет степени ограничения основных категорий жизнедеятельности: 

Способность к самообслуживанию: вторая степень  
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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 

 

Ребенку показана умеренная физическая нагрузка. Исключение ситуаций вызывающих стресс и 

эмоциональное перенапряжение. 

 

Уровень развития познавательного, эмоционально-волевого и речевого развития приближено к 

возрастной норме. Уровень физического развития средний. 

 

 

1.4 . Планируемые результаты 
1.Способностьксамообслуживанию 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Умеет с небольшой помощью взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

2.Целевые ориентиры образования : 
-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

-Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами; 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях; 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- С пониманием следит за действиями  героев кукольного театра, проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- Проявляет интерес  к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

-У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
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2.1 Содержание  АООП по образовательным областям. 

Содержание АОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развитияи 

образования детей (далее  образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие 

-  Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

По каждой области определены программные задачи интегрируемых 

направлений и целевые ориентиры детского развития. Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств  решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. 

Образовательная 

область 

Задачи образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском 

саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям 

отражать в игре представления об окружающей 

действительности. 

  

-Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

  

- Формировать элементарные представления о людях 

(взрослые, 

дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых 
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ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде. 

  

-Способствовать становлению первичных представлений 

ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и 

членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Поддерживать интерес и активные действия детей с 

предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 

водой и снегом. 

Формировать представления о сенсорных свойствах и 

качествах предметов окружающего мира, развития разных 

видов детского восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

Формировать обследовательские действия в 

первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, 

величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

Поддерживать положительные переживания детей в 

процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов. 

 

Речевое развитие 

 

Содействовать запоминанию и самостоятельному 

употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, 

форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше)Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками; 

-Обучать детей вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения; 

-Развивать желание детей активно включаться в 

речевое взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

-Обогащать и активизировать словарь детей за счет 

слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности) 

Художественно- -Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 
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эстетическое 

развитие 

 

образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

-Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства). 

-Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепки, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

-Активизировать освоение изобразительных

 материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

-Развивать умение вслушиваться в музыку, различать 

контрастные особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

 

Физическое 

развитие 

 

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать 

освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

-Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени 

ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей. 

-Создать все условия для успешной адаптации каждого 

ребенка к условиям детского сада. 

-Укреплять здоровье детей, реализовывать систему 

закаливания. 

-Продолжать формирование умения ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук 

и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры 
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2.2 Формирование навыков самообслуживания и формирование 

КГН. 

Педагогические приемы:  прямое обучение, показ, указание, объяснение, напоминание, совместная 

деятельность  с ребенком, упражнение, контроль, чтение художественной литературы, оценка, 

создание ситуации успеха, игровые ситуации, систематическое напоминание о необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

 

Перспективное планирование по формированию навыков самообслуживания  и 

КГН у детей младшего дошкольного возраста (2-3 года). 

 

Сентябрь 

неделя 
Тема непосредственной 

образовательной деятельности 
Программное содержание 

I «Наша группа» (знакомство). 

- познакомить детей с групповой комнатой 

(приемная, групповая, туалет), их 

предназначением, учить детей ориентироваться в 

пространстве, развивать чувство любви и гордости 

за свою группу. 

II 
Путешествие с Петрушкой. 

«Знакомство с раздевалкой» 

- познакомить детей с раздевалкой, с 

оборудованием  раздевалки (шкафчики для 

одежды, скамеечки, полочки для обуви), 

назначением и способами его использования 

детьми, активизировать словарь детей.  

III 
Дидактическое упражнение 

«Найди свой шкафчик». 

- знакомить с назначением и способами 

использования шкафчика для 

одежды; формировать умение ориентироваться в 

предметном пространстве; обогащать и 

активизировать словарь детей за счет слов: 

шкафчик, дверца, полочка, открыть, закрыть, 

положить, сложить, повесить.  

IV Игровая ситуация «Мы едим». 

- учить спокойно сидеть за столом, соблюдая 

правильную позу, правильно держать ложку, 

набирать в ложку немного еды, есть с широкого 

края, бесшумно, воспитывать умение 

самостоятельно и опрятно есть. 

Октябрь 

неделя Тема непосредственной 

образовательной деятельности 
Программное содержание 

I 
Игровая ситуация «Доброе утро, 

расческа!» 

- формировать навыки пользования расческой, 

учить ухаживать за ней (учить чистиь щеткой 

расческу и промывать ее. 

  

II Дидактическая игра «Кукла Катя - приучать детей при чихании и кашле прикрывать 



11 
 

простудилась». Чтение потешки 

«Носовой платок в кармашке, 

будем нос им вытирать, чтобы 

носик, наш курносик, снова 

чистым был опять». 

рот носовым платком, если кто рядом находится, 

отвернуться. воспитывать у детей навыки 

пользования носовым платком или одноразовыми 

платочками. 

III 
Игровая ситуация «Как мы 

встречаем гостей». 

- формировать умение сервировать стол с 

помощью взрослого, воспитывать культуру 

поведения за столом.  

IV 

Игровая ситуация  «Водичка, 

водичка...». Чтение потешки 

«Водичка, водичка…». 

- учить брать мыло из мыльницы, с помощью 

взрослых намыливать руки, класть мыло на место, 

тереть ладошки друг о друга, смывать мыло, знать 

местонахождение своего полотенца. С помощью 

взрослого вытирать руки. 

  

Ноябрь 

неделя Тема непосредственной 

образовательной деятельности 
Программное содержание 

I 
Игровая ситуация «Приглашаем 

кукол на чай!» 

- учить детей сервировать стол, формировать 

навыки поведения за столом. 

  

II 

Дидактическая игра «Разденем 

куклу после прогулки». 

  

- учить детей раздеваться в определенной 

последовательности после прогулки, побуждать 

детей к использованию в речи названий предметов 

одежды и действий, связанных с ним. 

III 

Игровая ситуация «Кукла 

купается». 

  

- развивать навыки детей в умывании, в знании 

предметов туалета и их назначении, воспитывать 

культурно-гигиенические навыки, желание всегда 

быть чистым, аккуратным, опрятным уважительно 

относиться к своему телу. 

IV 

Игровая ситуация «Поможем 

кукле Маше собраться в гости к 

зайчатам». 

 

  

- учить расстегивать застежки липучки, упражнять 

в использовании, учить надевать одежду, обувь, с 

помощью взрослого застегивать куртку; 

продолжать приучать правильно вести себя в 

раздевалке. 
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Декабрь 

неделя Тема непосредственной 

образовательной деятельности 
Программное содержание 

I 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку». 

  

  

  

- учить детей одеваться на прогулку в 

определенной последовательности, побуждать 

детей к использованию в речи названий предметов 

одежды и действий, связанных с ним. 

II 

Рассматривание картины «Дети 

моют руки». Чтение потешки 

«Водичка, водичка…». 

  

  

- рассматривание картины и беседа по ней, 

воспитывать потребность мыть руки с мылом, 

соблюдать последовательность действий процесса 

умывания, воспитывать интерес к действиям. 

III 

Дидактическая игра «Подберем 

куклам одежду». 

 

- учить называть предметы одежды, 

дифференцировать одежду для мальчиков и 

девочек, последовательно одевать куклу. 

IV 

Игровая ситуация «Каждая ножка 

– в свой домик». 

  

  

  

  

  

  

- учить ребенка самостоятельно надевать колготки, 

видеть части одежды и правильно действовать в 

соответствии с целью,  отыскивать отверстия для 

каждой ноги; просовывать поочередно ноги в 

отверстия; надевать колготки с носка, 

предварительно собрав их в «гармошку», чтобы 

пятка оказалась на месте; подтягивать колготки 

так, чтобы резинка оказалась на поясе, вызвать у 

малыша положительные эмоции, связанные с 

достижением успеха в деятельности по 

самообслуживанию. 

 

 

 2.3. Организацияработы 

по взаимодействию специалистов ДОУ с ребенком-инвалидом с 

соматическим заболеванием. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий всех 

специалистов. 

Педагоги МБДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции 

нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам коррекционно- 

образовательного процесса; проводят занятия по расписанию, утверждённому администрацией 



13 
 

учреждения. 

Воспитатель: 

- создаётдоброжелательнуюобстановкувгруппе,способствующуюактивизацииречи детей; 

- обеспечиваетиндивидуальныйподходквоспитанникусучётомрекомендацийспециалистов; 

- проводит работу по формированию навыков самообслуживания и КГН 

- развивает психические процессы и мелкую моторику; 

- объясняетзаданияспециалистовродителямдлязакрепленияпройденногоматериала; 

Музыкальный руководительразвиваетмузыкальныеитворческиеспособности воспитанника, исходя 

из его индивидуальных возможностей. 

- Развивает основные ритмические движения; 

- Развивает музыкальный слух; 

- Умение ориентироваться в пространстве; 

- Развивает двигательные навыки через пальчиковые игры и упражнения. 

- Приобщает к музыкальному искусству 

Инструктор по физической культуре: 

- определяетнаиболееадекватнуюдеятельность,способствующуюполноценному 

удовлетворению потребностей ребенка в движении, его моторному развитию; 

- осуществляет дифференцированную работу для коррекции физического и 

двигательного развития; 

- вовлекаетродителейвпроцессформированияздоровогообразажизниребёнка. 

Педагог-психолог: 

- оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями и медицинским 

персоналом); 

- проводитпсихологическуюдиагностику,предлагаетпедагогампоеерезультатам 

необходимые рекомендации; 

- организуетпсихолого-диагностическуюипсихокоррекционнуюработуссемьей 

воспитанника; 

- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом; 

- направляет профессиональную деятельность на создание социально – психологических 

условий для комфортного пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Администрация учреждения: 

-осуществляюттесноевзаимодействиепедагогическихимедицинскихработников; 

- создают оптимальные условия для организации преемственности в работе 

сотрудников педагогического коллектива; 

- оказывают методическую помощь педагогам; 

- привлекают родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе; 

оценивают качество и устойчивость результатов коррекционной работы и эффективности 

проводимых коррекционных воздействий. 

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение ребёнка, 

совместно участвуют в решении следующих задач: 

- определение причин трудностей с помощью комплексной диагностики; 

- разработка индивидуальной адаптированной программы ее реализация; 

- анализ результатов реализации. 

 

2.3 Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников с соматическими заболеваниями 
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Однимизважныхусловийреализациипрограммыявляетсясотрудничествопедагогов, специалистов с 

семьей воспитанника. 

Направления работы с семьей воспитанника с соматическими заболеваниями согласно 

требованиям ФГОС ДО:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования; 

- охраны и укрепления здоровья детей, коррекции тяжёлых нарушений речи оказание 

помощи родителям в воспитании детей; 

- охране и укреплении их физического и психического здоровья; 

- в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образованияребёнка,непосредственногововлеченияихвобразовательнуюдеятельность,в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Приоритетными задачами являются: 

1. Приобщение родителей к активному участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

2. Повышение педагогической культуры родителей; 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации предметно–пространственной 

развивающей образовательной среды 

 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе, 

которую посещает ребенок-инвалид, создана с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка, физических и эмоциональных потребностей, способствует развитию общения ребенка 

- инвалида со сверстниками и со взрослыми, физическому развитию. 

Материально – технические условия в группе, где находится ребенок- инвалид, 

способствуют реализации адаптированной образовательной программы развития ребенка-

инвалида. 

Специально подобран игровой материал, который размещен в свободном доступе в 

пространстве группы. В группе имеются картотеки дыхательной гимнастики, гимнастики после 

сна, подвижных игр и игр малой подвижности; наглядный демонстрационный материал по 

формированию навыка самообслуживания. 

В физкультурном  зале ДОУ имеется спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

с ребенком-инвалидом, с учетом его физических возможностей, соответственно степени 

ограничения ребенка- инвалида. 

 

 Ребенок – инвалид участвует во всех групповых культурно– развлекательных, 

физкультурно–оздоровительных мероприятиях. Осуществляется взаимодействие участников 

коррекционной работы инклюзивного образования (воспитателей, музыкального руководителя, 
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инструктора по физической культуре, педагога – психолога). 

 

  

3.2 . Описание используемых специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов 

 
Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги 

используют следующие специальные методы: 

Наглядные методы: 

- наблюдение - педагог вопросами направляет внимание ребенка на те или иные 

стороны наблюдаемых объектов; 

- показ способов действий, показ образца способов работы, последовательности ее 

выполнения; показ физических упражнений, имитации (подражания), 

использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. 

- Демонстрация наглядных пособий (рисунки,фотографии,картинки). 

Словесные методы: 

- Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 

систематизации; 

- Чтение художественной литературы (стихотворения,рассказы,сказкии т.д.). 

Игровые методы: 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 игры-забавы, инсценировки 

 игровые ситуации. 

 

Список используемых методических пособий 

1.Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С.. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 

лет. Москва, ООО «ТЦ Сфера»,2016. 

2. Бабаева Т.И., Крулехт М.В., Михайлова З.А.. Младший дошкольник в детском саду. Как работать 

по программе «Детство». СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

3.Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Воронеж: ТЦ «Учитель». 2006. 

4.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия впервой младшей группе детского сада. Воронеж: ЧП 

«Лакоценин С.С.», 2010. 

5.Борисенко М.Г. ,Лукина Н.А. Комплексные занятия с детьми раннего возраста. СПб: Изд 

«Паритет», 2005. 

6.Борисенко М.Г. ,Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет. СПб: 

Изд-во «Паритет», 2006. 

7.Винникова Г..И. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. Москва: ТЦ «Сфера», 2009. 

8. МоржинаE.В.«Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома». 
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