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1. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа (далее АОП) 

спроектирована с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования для ребенка, 

имеющего статус «ребенка с ограниченными возможностями здоровья» и 

«ребенок-инвалид» (ДЦП) посещающий группу компенсирующей 

направленности 3 год обучения. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП 

Цель: Создание условий для развития личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья во всех видах деятельности и 

общения, обеспечение коррекции нарушений познавательного, речевого, 

физического развития. 

Задачи:  

Социально-коммуникативное развитие. 

 Формировать опыт общения и взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками. 

 Формировать и закреплять навыки элементарной трудовой 

деятельности и культурно-гигиенические навыки. 

 Стимулировать интерес ребенка к совместным играм, стремление 

играть вместе с взрослыми и детьми. 

 Формировать личностно-ориентированное взаимодействие взрослого 

с ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-

личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное). 

Познавательное развитие. 

 Формировать представление об окружающем мире. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развивать внимание и сенсорное воспитание. 

 Развивать предпосылки к конструктивной деятельности. 

Речевое развитие. 

 Развивать коммуникативную функцию речи (потребность в общении, 

речевую активность). 

 Способствовать развитию звуковой стороны речи. 

 Работа над пониманием речи. 

 Накопление и расширение словаря. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Развивать эмоциональный отклик на музыкальные и литературные 

произведения. 

 Развивать интерес к различным видам деятельности (рисование, 

лепка, аппликация), конструктивно-модельной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 
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 Вызывать желание участвовать в коллективных формах 

взаимодействия совместно со взрослыми и сверстниками. 

Физическое развитие. 

 Развивать основные виды движений. 

 Развивать ручную моторику и моторику пальцев. 

- Развивать правильную двигательную функцию положения головы, 

шеи и туловища. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 

Программа строится на следующих принципах: 

1) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей ребенка; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы ребенка в различных видах деятельности; 

4) взаимодействие с родителями по реализации АОП; 

5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6) принцип коррекционно – компенсирующей направленности при 

организации коррекционной работы с разными специалистами; 

7) принцип постепенности подачи учебного материала; 

8) принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

9) принцип взаимодействия специалистов при организации 

коррекционной работы. 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностный подход: 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения воспитанника 

с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации; 

2. Деятельностный подход: 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам. 

 

1.1.3. Значимые для реализации адаптированной образовательной 

программы характеристики, в том числе характеристика особенностей 

развития ребенка с ОВЗ 
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Детский церебральный паралич – (ДЦП) - это одно из наиболее 

тяжелых заболеваний центральной нервной системы, которое возникает в 

результате органического поражения мозга и приводит больного к 

инвалидности.  

Для детей с ДЦП характерен выраженный психофизический 

инфантилизм, что проявляется в их эмоциональной лабильности, 

утомляемости, повышенной возбудимости, раздражительности. Отмечаются 

повышенная тревожность и выраженные страхи. В основе специфического 

развития познавательной деятельности детей с ДЦП лежит нарушение 

предпосылок интеллекта: внимания, памяти, моторики, речи.  

Эти дети нуждаются в постоянном, индивидуальном контроле и 

сопровождении взрослых в любом виде деятельности.  

 

Общие сведения Ф.И.О. ребенка:  
Дата рождения: 22.04 2013 г. 

Группа: с 2 сентября 2020г. ребенок посещает 

подготовительную группу «Веснушки» 

компенсирующей направленности. 

Статус  Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

Заключение 

ПМПК 

Ребенок с ОВЗ со сложным дефектом (ДЦП) 

Заключение МСЭ Ребенок – инвалид   

Запрос (ожидание) 

родителей на 

образовательные 

услуги 

Усвоение элементарных норм и правил, принятых в 

обществе. Взаимодействие ребенка со сверстниками. 

Развитие связной и звуковой культуры речи. 

Формирование позитивных установок к различным 

видам творчества. Приобретение опыта в двигательных 

видах деятельности.  

 

Заключение ППк ДОУ 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика на 

ребенка 

1.Социально-коммуникативное развитие 
1.1. Общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и 

сверстниками 

Положительно реагирует на попытки взрослого 

привлечь его к взаимодействию со сверстниками. 

 Общение с новыми взрослыми устанавливается в 

процессе предметно-игровых действий. Понимает 

простейшие инструкции, помощь взрослого принимает, 

сложные инструкции требуют повторения и 

разъяснения. Интерес к взаимодействию со 

сверстниками удовлетворителен. 

У мальчика наблюдается выраженные нарушения 

внимания (отвлекаемость, трудности концентрации и 
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сосредоточения внимания), повышенная утомляемость. 

Наблюдается повышенная гиперактивность поведения 

в свободном времяпровождении. 

1.2. Культурно – гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания 

Самостоятельно выполняет все операции входящие в 

процесс умывания. Туалетом пользуется без помощи 

взрослого. Кушает самостоятельно. Одежду одевает 

без застежек (шорты, футболка, кофта, штаны, шапка) 

сам, а обувь одевает и застегивает с помощью 

взрослого.  

1.3. Игровая деятельность  

Мальчик, играет с игрушками, только в присутствии 

взрослого. Самостоятельного интереса к игрушкам и 

играм не испытывает. В сюжетно-ролевых играх 

участия не принимает. В совместной деятельности с 

детьми участвует, но лишь   созерцая их со стороны.  

При попытке вовлечь ребенка в совместную 

деятельность у него возникает тревога и 

напряженность. Игровые действия выполняются без 

речевого сопровождения. Во время игр связанные с 

двигательной активностью, испытывает 

положительные эмоции. Продолжительность игр 10 – 

15 минут. 

1.4. Развитие эмоционально – волевой сферы 

Эмоциональные реакции выражены слабо, реакция на 

успех или неудачу эмоциональной окраски не имеют. 

Проявляет интерес к контакту со знакомыми 

взрослыми.  

Понимание инструкции - предлагаемую на слух, 

воспринимает, но до конца практически не понимает. 

На похвалу и замечания не реагирует.   

Восприимчивость к помощи  

Контакт с ребенком затруднен из-за отсутствия речи у 

мальчика, он часто ориентирован на собственную 

программу деятельности, помощь взрослого часто не 

принимает.  

Темп работы – он легко отвлекается и тяжело 

переключается с одного вида деятельности на другой.   

Работоспособность снижена, внимание ребенка не 

устойчиво. 
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2. Познавательное развитие  
2.1. Представление об окружающем мире 

Представление об окружающем мире в неполном и 

фрагментальном аспекте, так как отмечаются 

глазодвигательные нарушения, наблюдается 

косоглазие. 

2.2. Сенсорное развитие  

Восприятие цвета. 

При сборе пирамидки наблюдение показало, что не 

знает названий основных цветов и не сортирует 

предметы по цветам. 

Восприятие формы. 

Не ориентируется в геометрических фигурах. 

Восприятие. 

Восприятие развито недостаточно (зрительное 

восприятие преобладает над слуховым) процесс 

наблюдения на стадии формирования. 

2.3 Формирование элементарных математических 

представлений 

Навыки счета отсутствуют. Не понимает значение слов 

«много – мало» 

2.4. Особенности мышления 

Мышление наглядно-действенное. Задания 

невербального характера выполняются ребёнком 

значительно лучше, чем вербализированные задания, 

это связано с недостаточной сформированностью 

речевой деятельности. Преобладает предметно-

манипулятивная деятельность. 

3. Речевое развитие 
У ребенка проявляется недоразвитие фонетико-

фонематической стороны речи и трудность связной 

речи. Ребенок повторяет слова за взрослым, а сам не 

пытается что- то говорить.  

4. Художественно – эстетическое развитие 
4.1. Изобразительная деятельность 

Карандаш держит неправильно, характер линий при 

рисовании не произвольный не четкий. Лепка и 

аппликация – только при помощи взрослого. 
4.2 Конструктивная деятельность 
Конструирование из кубиков и «Лего» – не проявляет 

интерес к выполнению построек, даже под 

руководством взрослого.  
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5. Физическое развитие  

Развитие общей моторики 

Наблюдается не четкая моторная координация кисти 

рук и низкий уровень самопроизвольности движений. 

Отношение к двигательной активности положительное, 

выполняет движения с помощью взрослого. Выполняя 

движения, проявляет положительные эмоции (смех, 

двигательное оживление)  

Развитие мелкой моторики 
Уровень развития мелкой моторики не соответствует 

возрасту. 

Особенности латеризации – преимущественно 

действует правой рукой. 

Развитие умения хватать и отпускать – 

дифференцированно удерживает предметы с учетом их 

формы и величины. 

Зрительно – двигательная координация – 

осуществляет зрительный контроль, за выполнением 

действий. 

Особые 

образовательные 

потребности 

Развитие общения и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, развития мелкой и крупной моторики, 

коррекция познавательной и физической деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 При реализации программы педагоги ориентируются на целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного детства 

 

Образовательные области Концентрация целевых ориентиров на этапе 6 лет 

Речевое развитие  -Проявляет речевую активность, способность 

взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова. 

- Ребенок понимает обращенную речь. 

- Сформирована способность дифференцировать 

на слух неречевые звуки. 

- Сформирована способность дифференцировать 

на слух звуки речи. 

- Развит правильный речевой выдох. 

- Пополнился пассивный словарь. 

- Ребенок произносит все гласные звуки и 

некоторые согласные. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Способен устанавливать зрительный 

продолжительный контакт. 

- Ребенок использует жесты, обозначающие 

приветствие и прощание.  
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- Ребенок не демонстрирует нежелательного 

поведения, отказных реакций. 

- Ребенок проявляет положительные эмоции, 

которые выражаются в смехе, улыбке. 

- Подражает действиям сверстников. 

-С помощью взрослого может выполнять 

простые поручения. 

Познавательное развитие  - У ребенка сформированы представления о 

различных предметах окружающего мира. 

- Составляет схематическое изображение из 

двух-трех частей. 

- Создает предметные конструкции из двух-трех 

деталей. 

- Ребенок показывает на фотографии себя и своих 

близких, называет их. 

- У ребенка развиты пространственно-временные 

ориентации; ориентируется в пространстве 

схемы собственного тела, имеет представления о 

расположении объектов в пространстве по 

отношению к собственному телу, о 

взаимоотношении между внешними объектами, 

по возможности словесно обозначает 

пространственные отношения.  

- Умеет целостно воспринимать объекты, узнает 

предметы обихода. 

- Умеет повторять движения по образцу, 

конструировать по образцу. 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

Может: 

- рисовать фломастерами, ладошками, пальцами; 

- лепить из теста и пластилина (катает колбаски, 

шарики и др.); 

- слушать детские песенки, музыкальные 

произведения.  

Физическое развитие Может: 

- быть развито чувство равновесия, чувство 

ритма, гибкости, ловкости, уметь прыгать на 

одной ноге и бегать в безопасной обстановке; 

- уметь прослеживать за предметом в 

горизонтальной и вертикальной плоскости, 

отслеживать положение предметов в 

пространстве;  

-  выполнять гимнастику по словесной 

инструкции, взаимодействуя с мелкими 
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предметами; 

- ориентироваться в пространстве собственного 

тела, его положении при выполнении 

упражнений лежа, сидя и стоя; 

-  быть развита зрительно-моторная координация, 

иметь навык самоконтроля и саморегуляции. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 Развить общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками, социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, доброжелательное отношение к окружающим, 

обучение совершать действия по очереди (через настольные игры). 

 Формировать у ребенка представление о себе, потребности 

зрительного контакта «глаза в глаза» при общении. 

 Развивать навыки самообслуживания. 

 Формировать саморегуляцию собственных действий. 

 Формировать позитивную установку к различным видам труда и 

творчества, воспитывать положительное отношение к труду. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

 Формировать умение работать за столом не менее чем 15 минут, 

взаимодействовать с педагогом, удерживать контакт с педагогом и со 

сверстниками. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 Привлекать внимание ребенка к предметам и явлениям окружающей 

действительности, стимулировать ориентировочную активность. 

 Обучать ребенка воспринимать и обследовать живые и неживые 

предметы окружающего пространства. 

 Развивать полисенсорное восприятие и пространственно-временную 

ориентацию: формировать схемы собственного тела, представления о 

расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 

взаимоотношения между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений. 
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 Развивать целостное восприятие объектов, способность узнавать 

предметы обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за 

движением предметов, ориентироваться в пространстве. 

 Обучать использовать коммуникативный альбом, показывать на 

фотографиях себя и своих близких. 

 Развивать зрительно-двигательную координацию, конструктивный 

праксис, навыки конструирования по подражанию и по образцу. 

 Развивать умение обобщать предметы (одежда, животные, мебель, 

птицы). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 Формировать способности к подражанию движений и звуков, 

пониманию обращенной речи. 

 Развивать слуховое внимание. 

 Развивать дыхание (отработка воздушной струи). 

 Стимулировать вербальную имитацию. 

 Обучать умению работать с картинным материалом. 

 Ввести способ альтернативной коммуникации. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 Развивать чувство равновесия, чувство ритма, гибкости, ловкости, 

обучать прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке. 

 Расширять объем зрительного восприятия, развивать умения 

прослеживать за предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, 

отслеживать положение предметов в пространстве. 

 Привлекать к действию по показу взрослого, сверстников. 

 Развивать мелкую моторику рук, кинестические ощущения в 

процессе предметно-практических действий. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 Развивать имитацию на музыкальном материале, двигательную 

активность рук, удерживать музыкальные инструменты и извлекать из них 

звуки (бубен и погремушка), самостоятельно брать их. 

 Развивать умения узнавать музыкальный инструмент по звучанию, 

указывая рукой. 

 Стимулировать позитивное настроение. 

 Обучать подражанию подпеванию гласных (пробуем использовать 

напевки, постепенно прячем свой рот, чтобы ребенок не считывал по губам, а 

слушал); 

 Учить видеть контур закрашиваемого предмета. 
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 Обучать рисованию карандашами, красками простые предметы 

(совместное рисование). 

 Учить приклеивать, лепить простые предметы. 

 Приобщать к конструированию.  

 познакомить с различными видами конструкторов. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанника, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Реализация адаптированной образовательной программы 

осуществляется в основных формах организации образовательной 

деятельности. 

- Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

(организованная образовательная деятельность, образовательная 

деятельность разных видов и культурных практик). 

Организованная образовательная деятельность планируется 

целенаправленно педагогами с учетом интересов и потребностей ребенка. 

Протекает в первой и во второй половине дня, согласно требованиям СанПин.  

Цель: создание социальной ситуации развития детей. 

Основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для формирования у ребенка умений и знаний в разных видах 

деятельности. 

-  Свободная самостоятельная деятельность.  

Обучение проводится по этапам: 

 совместная деятельность со взрослым; 

 деятельность по подражанию; 

 деятельность по образцу; 

 деятельность по словесной инструкции. 

 

При подаче материала необходимо: 

 маленькая дозировка с постепенным усложнением после усвоения 

пройденного материала; 

 наглядно – практическое обучение с последующим проговариванием; 

 в наглядном материале не должно быть ничего лишнего, в поле 

зрения ребенка должны быть только те предметы, которые соответствуют 

цели деятельности; 

 постоянная положительная оценка каждого достижения; 

 постоянное повторение пройденного материала с его применением в 

повседневной жизни; 

 частая смена наглядного материала и видов деятельности; 

 учить переносить усвоенные знания в новые условия; 

 игровой характер обучения, игровая мотивация поставленных задач; 
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 педагог организует практические действия ребенка. 

 

Методы реализации Программы: 

- словесные (инструктирование); 

- наглядные (система картинок); 

- практические (упражнения, эксперименты): 

- методы самостоятельной деятельности и деятельности под 

руководством педагога; 

- методы стимулирования и мотивации образовательной деятельности.   

 

2.3. Описание профессиональной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Коррекционное направление воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивают:  

 воспитатели; 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 учитель-дефектолог; 

 инструктор по физической культуре;  

 музыкальный руководитель. 

 

График индивидуальных занятий со специалистами: 

Специалист Время занятий 

Педагог - психолог 1 раз в неделю по 30 мин. 

Учитель - логопед 2 раза в неделю по 20-25 мин. 

Учитель - дефектолог 1 раз в неделю по 30 мин. 

Воспитатели  1 раз в день по 15 – 20 мин. 

Инструктор по физическому 

воспитанию  

1 раз в неделю по 25 мин. 

Музыкальный руководитель 1 раз в неделю по 25 мин. 

 

Коррекционная работа учителя – логопеда 

Цель: развитие речевого общения, улучшение разборчивости речевого 

высказывания для того, чтобы обеспечить ребенку большее понимание его 

речи окружающими.  

Задачи:  

-развитие речевого дыхания и голоса.  

-развитие фонематического восприятия. 

          -развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

           -формирование связной речи, через пересказ небольших текстов и 

составление описательного рассказа. 

- дифференциация речевых нарушений, обусловленных диагнозом 

ДЦП; 

-  установление эмоционального контакта с ребенком. 
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-  активизация речевой деятельности. 

-  формирование и развитие речи в быту и в игре. 

-  развитие речи в обучающей ситуации. 

 

Задачи Методы и приемы 

Начальный этап -  обучение пониманию речи.  

1. Побуждать к выполнению простых 

инструкций – «Дай», «Покажи». 

2. Способствовать формированию навыков, 

касающихся понимания названий действий. 

Строится на обучении выполнению инструкций: 

- на простые движения («Похлопай», 

«Попрыгай»); 

- с предметами («Пей», «Причешись»); 

- обучение пониманию действий по 

фотографиям (картинкам). 

Дифференцированный 

логопедический 

массаж 

(расслабляющий или 

стимулирующий, 

 точечный массаж, 

пассивная и активная 

артикуляционная 

гимнастика, 

дыхательные и 

голосовые 

упражнения, 

упражнения для 

расслабления кистей 

рук. 

 Этап обучения связной речи.  

1.  Обучение навыку подражания звукам ([а], [у], 

[о], [м]) и артикуляционным движениям (открыть 

рот, показать язык, надуть щеки, подуть и т.д.). 

2. Автоматизация шипящих звуков. 

3. Складывать слоги, произносить простые 

слова, такие как «мама», «папа», «дом». 

4.  Способствовать тому, чтобы ребенок мог 

пользоваться доступными ему речевыми ресурсами 

для общения, научить его выражать свои желания 

при помощи звуков или слов (выражать согласие 

или несогласие с чем-либо). 

5. Развитие мелкой моторики - которые 

способствуют развитию речи, творческой 

деятельности.  

6. Пополнение словарного запаса по теме недели. 

7. Развитие грамматического строя речи.  

Показ, 

подражание, 

повторение, игровые 

упражнения. 

Пальчиковые игры 

Инсценировка 

каких-либо 

рифмованных 

историй, сказок, 

стихов при помощи 

пальцев. 

Дидактические 

игры  

Содержание работы учителя – логопеда реализуется на 

индивидуальных логопедических занятиях.  

 

Коррекционная работа педагога - психолога 

Цель: максимальная коррекция и компенсация двигательных 

нарушений психических процессов и познавательных способностей ребенка 
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с детским церебральным параличом, освоение им коммуникативной функции 

языка, приближенными к возрастным нормам. 

Коррекционно - развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с диагнозом ДЦП и заключений 

психолого-педагогической комиссии.  

Задачи Методы и приемы 

1. Содействовать формированию и 

развитию социально-значимых 

навыков, навыков взаимодействия с 

окружающими, содействовать 

накоплению социального опыта. 

1. Совместные действия взрослого и 

ребенка. 

2. Действия по образцу. 

3. Действия по речевой инструкции. 

4. Создание ситуаций взаимодействия с 

детьми в группе: «Дай … игрушку» 

«Прокати … мячик, машинку». 

5. Методы АВА терапии. 

2. Развивать психические 

познавательные процессы (внимание, 

восприятие, память, мышление) 

1. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. 

 

3. Способствовать снятию 

эмоционального напряжения 

1. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. 

Содержание работы педагога – психолога реализуется на 

индивидуальных занятиях. Периодичность проведения занятий – 1 раз в 

неделю. 

 

Коррекционная работа учителя – дефектолога 

Цель: коррекция и развитие сенсорно-перцептивных и 

интеллектуальных процессов у дошкольника с ДЦП. 

Задачи программы: 

-развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, 

мыслительных операций, коррекция внимания,  

-развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой 

моторики. 

           -снижение эмоционального и мышечного напряжения,  

- развитие коммуникативных навыков, навыков взаимодействия с 

педагогом с целью профилактики дезадаптации к условиям ДОУ. 

          -развитие речевой деятельности, лексико-грамматического строя 

          -развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

1. Познавательное развитие предполагает развитие интересов и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий; 

развитие воображения; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
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Задачи обучения и воспитания: 

- формирование целостного восприятия и представлений о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения; обогащение словаря.          

Задачи обучения и воспитания 

- воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх и 

упражнениях со звучащими игрушками. 

- расширение понимания речи. 

- накопление пассивного словаря. 

- обучение соотнесению предметов и действий с их словесным 

обозначением. 

- обучение пониманию смысла сюжетных картинок. 

- обучение пониманию несложных рассказов взрослого по 

 Содержание работы учителя – дефектолога реализуется на 

индивидуальных коррекционных занятиях.  

 

Особенности взаимодействия специалистов, сопровождающих 

реализацию адаптированной образовательной программы. 

Алгоритм взаимодействия специалистов 

- Психолого-педагогическая диагностика всеми специалистами и 

педагогами индивидуально (воспитатель, педагог – психолог, учитель – 

логопед, учитель – дефектолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель). 

 Совместная разработка и утверждение адаптированной 

образовательной программы всеми специалистами и педагогами. 

 Специалисты коррекционной педагогики реализуют программу 

коррекционной работы, для воспитателя рекомендации по организации 

образовательного процесса ребенка с ОВЗ, консультируют родителей по 

организации развивающей помощи ребенка дома. 

 Воспитатель реализует адаптированную образовательную программу, 

учитывая рекомендации специалистов, информирует родителей и 

специалистов о динамике освоения программы ребенком. 

 Промежуточный мониторинг освоения программы проводится всеми 

специалистами индивидуально. 

 Учитель – логопед реализует программу логопедической работы, 

разрабатывает для воспитателя план индивидуальных занятий; для родителей 

разрабатывает индивидуальные занятия с ребенком дома, консультирует и 

обучает по правильной организации развивающей помощи ребенку. 
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 Педагог – психолог реализует индивидуальную программу 

коррекционно – развивающей работы, дает рекомендации воспитателю по 

организации игровой деятельности, включению ребенка в групповые формы 

работы; дает рекомендации родителям по правильной организации 

развивающей помощи ребенку дома. 

 Учитель – дефектолог реализует индивидуальную программу 

коррекционной развивающей работы, дает рекомендации родителям по 

развивающей помощи ребенку дома. 

Специфика проведения коррекционных занятий 

 Налаживание эмоционального контакта и формирование адекватных 

форм взаимодействия близких взрослых с ребенком. 

 Регулярное систематическое проведения занятий по определенному 

расписанию. 

 Повторяемость программных задач на разном дидактическом и 

наглядном материале. 

 Опора на положительные результаты, достигнутые в той или иной 

деятельности ребенка. 

 Положительное подкрепление деятельности и активности на занятии 

ребенка. 

 Коррекционно – развивающее занятие имеет четкую временную 

организацию – начало и конец, сопровождается звуковым сигналом (звук 

колокольчика - ритуал) и зрительно (картинка с изображение колокольчика). 

 

Методические пособия, используемые при реализации АОП 

 А.С. Галанов «Игры, которые лечат». ТЦ «Сфера» 2001г. 

 Улла Кислинг: Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, 

распознать проблему, помочь обрести равновесие «Теревинф», 2010 г. 

 Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи 

ребенка с недостатками речи. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64с. (Библиотека 

журнала «Логопед»). (8)  

 Грищенко Т.А. Сенсорное развитие детей на занятиях в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях.- М, 2014- 96с. 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет: Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96с.  

 Лазаренко О.И.. Диагностика и коррекция выразительности речи 

детей – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64с. (Библиотека журнала «Логопед»). (7) 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-6 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа: Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 

2012. 

 Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5 – 7 

лет: Волгоград, Учитель, 2010. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В соответствие с основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса, и в процессе АОП им оказывается 

психолого-педагогическая помощь. 

При оказании коррекционной помощи ребенку ОВЗ со сложным 

дефектом важным направлением работы педагогов является организация 

взаимодействия с родителями.  

Работа с родителями включает следующие вида деятельности: 

 Изучение опыта семейного воспитания, имеющихся проблемы и 

достижения; 

 Формирование и обучение педагогической культуры родителей, 

умение взаимодействовать с ребенком, понимать его сигналы и потребности; 

 Распространение и обмен опытом. 

Особое внимание уделяется включение ребенка в семейный социум, 

поскольку для успешности коррекционной помощи важно, чтобы ребенком 

помимо педагогов занимались все члены семьи. Педагог обучает родителей 

созданию особой адаприровано-адаптирующей среды, помогает в решении 

его проблемного поведения. Организация адаприровано-адаптирующей 

среды для детей предполагает специально создаваемые и поддерживающие 

взрослым условия, которые делают среду управляемой к потребностям и 

возможностям ребенка и одновременно приспосабливает самого ребенка к 

окружающей действительности.  

Немало важное значение имеет вопрос принятие ребенка родителями. 

Если   родитель отрицает факт нарушения развития ребенка, либо находится 

на стадии поиска виноватого, то кроме обучения его приемам коррекционной 

помощи, важно сформировать у родителя адекватное отношение к ребенку и 

изменить свои ценностные ориентации. Реализация этих задач расширяет 

возможности оказания адекватной помощи ребенку. 

 

Целевая 

группа 

Задачи Форма 

Родители 

ребенка с ОВЗ 

- Обучение родителей 

технологиям 

- Консультации специалистов 

(групповые, индивидуальные, по 
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сопровождения ребенка 

с ОВЗ  

- Участие в реализации  

адаптированной 

образовательной 

программы 

 

запросам родителей и по 

усмотрению педагогов).  

- Проведение традиционных 

родительских собраний. 

- Практические занятия с 

участием педагогов, родителей, 

ребенка. 

- Родительский клуб 

«Развиваемся вместе». 

- Организация и проведение 

совместных мероприятий. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

Материально – техническая база ДОУ способствует решению 

поставленных воспитательно – образовательных задач и соответствует:  

- Санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13; - правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей;  

- требованиям к оснащённости помещений, развивающей предметно – 

пространственной средой;  

- требованиям к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

Группа оборудована необходимой мебелью, мягким инвентарём. 

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей, игрушки – 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Предметно-пространственная среда детского сада имеет в достаточной 

степени возможность трансформации и предполагает возможность 

изменений в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. При оформлении групп 

воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала 

для здоровья детей. 

Для реализации адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ имеются помещения: 

- групповое помещение, оснащенное оборудованием для всех видов 

деятельности; 

- кабинет учителя – дефектолога; 

- кабинет педагога – психолога; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- тренажёрный зал. 
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Для психолого-педагогического сопровождения и развития ребенка с 

ОВЗ предусмотрено следующее оборудование: 

- уголок для изобразительной детской деятельности с игровым набором 

«Мольберт с зеркалом»; 

- тактильно-развивающая панель «Кистевой тренажер»; 

- ручной лабиринт «Цветок»; 

- ручной лабиринт «Серпантин»; 

- игра с бусинами «Перло»; 

- игровой набор «Дары Фрёбеля». 

 

3.2. Особенность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

В учебно – методический комплекс адаптированной образовательной 

программы вошли: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-6 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа: Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 

2012. 

4. Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5 – 7 

лет: Волгоград, Учитель, 2010. 

5. А.С. Галанов «Игры, которые лечат». ТЦ «Сфера» 2001г. 

 

Для реализации АОП необходимы технические средства: 

 Пособия для развития мыслительной деятельности (кубики, 

разрезные картинки, др.). 

 Пособия для восприятия и понимания различных видов картин 

(предметных, сюжетных, пейзажных); для развития соотношения образа и 

слова (подбор картинок, аппликаций, контурного и силуэтного изображения 

к картине, выполненного в разных ракурсах для моделирования картин); для 

развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения 

ребенка. 

 Специальные пособия на развитие зрительной функции 

(кольцебросы, сенсомотиваторы). 

 Пособия по развитию познавательной деятельности (восприятия, 

представления, внимания, памяти, речи и т.д.); по формированию сенсорного 

восприятия: цвета, (дифференцировки, соотношения, локализации, 

насыщенности, оттенков), формы (объемные и плоскостные изображения), 

величины; алгоритмы – иллюстрации по предметному восприятию; по 

формированию предметных представлений: натуральные предметы, муляжи, 

игрушки, цветное изображение предметов разного размера в разных 
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модальностях, типичное контурное и силуэтное изображение предметов, 

трафареты (внутренние и внешние; по развитию зрительно – слуховой и 

осязательно двигательной памяти; по развитию нестереоскопических 

способов глубины пространства (перекрытия, удаления и т.д.). пособия по 

ориентировке в большом и малом пространствах (звукоориентиры, 

иллюстрации поз ребенка при ходьбе и др.).  

 Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровки, 

застежки и т.д.), мозаика разной величины и цвета, различный мелкий 

материал, кубики и конструктор, дидактические игры и упражнения по 

изучаемой теме; трафареты, раскраски, лабиринты; материалы для ручного 

труда (кисточки, плетения, коробки и др.). 

 Пособия по развитию способов восприятия окружающего мира: 

тактильно кинестетических ощущений; слухового восприятия. 

 Пособия по социально – бытовой ориентировке: предметы 

домашнего обихода: натуральные, например, одежда, кухонные 

принадлежности, бытовая техника и др., модели – игрушки, плоскостное и 

контурное изображение. 

 

3.3. Режим и распорядок дня 

По рекомендации ППк ДОУ ребенку рекомендуется гибкий режим 

пребывания в дошкольной организации. Ребенок в саду находиться с 10.00 до 

13.00. При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка (вкусовые предпочтения, сон, темп 

деятельности и т.д.). 

Чередование занятий и отдыха, дозированное время занятий, исходя из 

состояния ребенка. 

При проектировании занятия учитывать индивидуальные задачи 

ребенка, частая смена видов деятельности. 

В целом режим дня в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

Режим дня в холодный период времени 

Режимные моменты  6  лет 

Прием ребенка.   

Игровая самостоятельная 

деятельность.  

Индивидуальная работа с ребенком 

воспитателя.   

10.00 -10.25  

Индивидуальные занятия с логопедом 

и психологом и дефектологом. 

10.25-11.50 

 Подготовка   к обеду.  

Гигиенические процедуры.   

Совместная деятельность, чтение 

11.50-12.10 

Обед  12.10-13.00 
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Уход ребенка домой. 

Беседа сродителями. 

 

Режим дня в теплый период времени 

 

Режимные моменты  6  лет 

Прием ребенка.   

Игровая самостоятельная 

деятельность.  

Индивидуальная работа с ребенком 

воспитателя.   

10.00 -10.25  

Индивидуальные занятия с логопедом 

и психологом и дефектологом. 

10.25-11.50 

 Подготовка   к обеду.  

Гигиенические процедуры.   

Совместная деятельность, чтение 

11.50-12.10 

Обед  

Уход ребенка домой. 

Беседа с родителями. 

12.10-13.00 

 

2.3. План индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий по психолого-педагогическому 

сопровождению ребенка. 

Участник 

сопровождения 

Сопроводительные 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Периодичность 

(общее 

количество, 

частота и 

длительность 

занятий) 

Воспитатель Диагностика 

Индивидуальная 

работа 

Консультация 

родителя 

2019-2020 

учебный год 

3 раза в год 

5 раз в неделю по 

15 - 20 мин. 

По мере 

необходимости 

Учитель - 

дефектолог 

Диагностика 

Индивидуальные 

коррекционно – 

развивающие 

занятия 

Консультации для 

родителей 

Консультации для 

педагогов 

 3 раза в год 

1 раз в неделю по 

15 мин. 

 

 

По запросу 

 

Еженедельно 

Учитель - Диагностика  3 раза в год 
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логопед Индивидуальные 

коррекционно – 

развивающие 

занятия 

Консультации для 

родителей 

Консультации для 

педагогов 

5 раз в неделю по 

15 мин. 

 

 

По запросу 

 

Еженедельно 

Педагог - 

психолог 

Диагностика 

Индивидуальные 

коррекционно – 

развивающие 

занятия 

Консультации для 

родителей 

Консультации для 

педагогов 

 3 раза в год 

1 раз в неделю по 

15 мин. 

 

 

По запросу 

 

По мере 

необходимости 

Музыкальный 

руководитель 

Диагностика 

(входная, 

итоговая) 

Индивидуальная 

работа на 

развивающих 

занятиях по 

музыкальному 

восприятию 

Консультации для 

родителей 

 2 раза в год 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

По запросу 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Диагностика 

(входная, 

итоговая) 

Индивидуальная 

работа на 

развивающих 

занятиях по 

физической 

культуре 

Консультации для 

родителей 

 2 раза в год 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

По запросу 

 

Родители 

(законные 

представители) 

Реабилитационные 

мероприятия в 

соответствии с 

ИПР 

Активное участие 

 По 

индивидуальному 

графику 

 

По приглашению 
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в жизни ребенка в 

детском саду 

Взаимодействие с 

педагогами и 

специалистами 

 

 

Посещение 

консультаций по 

запросу, по 

приглашению 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий  

Данный раздел АОП реализуется в соответствии с аналогичным 

разделом основной образовательной программой дошкольного образования.  

Особенности включения ребенка с ОВЗ в традиционные события, 

праздники, мероприятия.  

1. Нахождение ребенка с ОВЗ на праздниках при большом количестве 

человек только в сопровождении родителей; 

2. Возможность для ребенка выйти с праздника в любое время, как 

только будут признаки эмоционального истощения и сенсорной перегрузки; 

3. При планировании события, мероприятия предусматривать место и 

роль ребенка с ОВЗ на празднике в соответствие с его возможностями;  

4. Развитие культуры взаимоотношений в группе сверстников, 

определение детей, которые могут взаимодействовать и оказывать помощь 

ребенку с ОВЗ при необходимости. 

   

3.5. Особенности организации, развивающей предметно – 

пространственной среды 

При проведении коррекционно-развивающей работы с ребенком с ОВЗ  

большое значение имеет правильная организация предметно-

пространственной среды, как и кабинетах специалистов, так и в групповом 

помещении. Групповое помещение представляет собой хорошо 

оборудованное, эстетически оформленное, полузамкнутое пространство для 

игр небольшими группами. Игровые зоны не перегружены оборудованием, 

так как это затрудняет выбор ребенком – оборудование меняется 1 раз в 2 

недели. 

Интерьер группы выдержан в умеренной цветовой гамме, без 

перегрузки отдельными деталями. При расстановке мебели и игрового 

оборудования учтена не достаточная координированность и устойчивость 

ребенка. В групповом пространстве на пути движения ребенка нет острых 

углов. Для того, чтобы дети меньше сидели на стульях, полы застелены 

коврами и на них расположены различные подушечки, валики и т. п . 

 «Центр здоровья» в группе оснащен пособиями, направленными на 

профилактику и коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата. Для 

мышечной тренировки приспособлены мячи, кубы, валики разного размера и 

веса. В группе есть большие мягкие модули, чтобы при манипуляции ими 

ребенок развивал мышечную силу. Помогают освоению ходьбы игры с 
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кукольными колясками, большими машинами. В игровых уголках есть 

наборы мелких предметов, например, желудей, пуговиц, пластиковых 

пузырьков с пробками и т. п., чтобы ребенок, манипулируя ими, развивал 

ручную моторику и осязание. 

  В группе имеется уголок уединения. 

 Организация развивающего пространства в кабинетах специалистов 

создаются комфортные, безопасные условия для занятия. Обязательно 

учитывается, фактор эмоциональное благополучие ребенка. Особое внимание 

уделено оформлению места для занятий за столом и у зеркала. Достаточный 

уровень освещенности, удобная мебель, яркие картинки, интересные 

игрушки – важные детали для создания комфортного состояния детей и 

специалистов. Среда группы доступна, вариативна, трансформируема, 

насыщена, безопасна, что дает возможность ребенку свободно играть, 

развивать познавательный интерес.  

 

4. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Программы. 

Уважаемые родители! 

 Для вашего ребенка на 2019 – 2020 учебный год на основе 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №54 разработана адаптированная 

образовательная программа. 

В программе учитываются особые образовательные потребности 

ребенка, рекомендации ППк ДОУ, ПМПК города. В учебно-методический 

комплекс адаптированной образовательной программы вошли:   

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-6 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа: Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 

2012. 

 Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5 – 7 

лет: Волгоград, Учитель, 2010. 

 А.С. Галанов «Игры, которые лечат». ТЦ «Сфера» 2001г. 

Для реализации адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ имеются помещения: 

- групповое помещение, оснащенное оборудованием для всех видов 

деятельности; 

- кабинет учителя – дефектолога; 

- кабинет педагога – психолога; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 
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- тренажёрный зал. 

Для психолого-педагогического сопровождения и развития ребенка с 

ОВЗ предусмотрено следующее оборудование: 

- уголок для изобразительной детской деятельности с игровым набором 

«Мольберт с зеркалом»; 

- тактильно-развивающая панель «Кистевой тренажер»; 

- ручной лабиринт «Цветок»; 

- ручной лабиринт «Серпантин»; 

- игра с бусинами «Перло»; 

- игровой набор «Дары Фрёбеля». 

Приоритетное направление АОП – это создание оптимальных условий 

для развития личности вашего ребенка во всех видах дошкольной 

деятельности и общения, обеспечение коррекции нарушений 

познавательного и речевого развития. 

Успех коррекционно – развивающего обучения во многом 

определяется тем, насколько четко организована преемственность работы 

сотрудников детского сада и Вас, родителей. У нас с Вами общие задачи по 

обучению и воспитанию вашего ребенка. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего развития 

ребенка. 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по 

общему, речевому развитию детей и коррекции нарушений согласно 

рекомендации специалистов. 

 Закрепление правил и норм общения и взаимодействия в домашних 

условиях. 

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье 

для развития индивидуальных особенностей Вашего ребенка.  
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