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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа), разработана с учетом индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, в соответствии с 

нормативными документами: 

- ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 - Федеральным законом от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 - Приказом Минздравсоцразвития 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». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования, 

разработана с учетом индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида. Срок исполнения заключения о нуждаемости в 

проведении мероприятий психолого - педагогической реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида с 11.09.2020г. до 18.05.2033г. 

Программа предназначена для проведения педагогической работы с 

ребенком-инвалидом по развитию способности к самообслуживанию. 

Сроки реализации адаптированной образовательной программы: 1 год до 

31.05.2022г. 

 

1.2.Цель и задачи адаптированной образовательной 

программы  

Цель реализации программы: 

1.Создание условий для всестороннего развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом его индивидуальных возможностей 

и особенностей (структуры дефекта ребёнка), при включении его в 

общеразвивающую группу МАДОУ  «Детский сад №16». 
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2.Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

3.Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам  

деятельности 

4.Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Основные задачи (в соответствии с рекомендациями ИПРА): 

 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 независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Формирование навыков самостоятельного выполнения основных физиологических 

потребностей, повседневной бытовой деятельности и навыков личной гигиены; 

- Формирование пространственных представлений в различных видах деятельности. 

- Активизация речевой деятельности со взрослыми и детьми; 

- Формирование уровня познавательной (мыслительной) деятельности в соответствии 

с возрастной нормой; отношения к обучению, мотивации к учебной деятельности; 

возможности вербального и невербального контакта с другими людьми; коммуникативных 

навыки, сенсорных, двигательных функций организма, зрительно-моторной координации, 

навыков манипулятивных операций. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- Организация воспитательно-образовательной работы, направленной на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии с учетом 

индивидуальных возможностей ребенка; 

 
- Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

— Принцип единства диагностики и коррекции, необходим для определения путей, 

методов, конкретного содержания целенаправленной коррекционно-развивающей работы. 

— Принцип комплексного подхода, включает медицинское, психологическое, 

педагогическое исследование ребенка. 

— Принцип динамического подхода позволяет определить зону ближайшего развития 

ребенка. 

— Принцип качественного анализа результатов обследования позволяет определить 

уровень психического развития детей. 

— Принцип ранней коррекции отклонений в развитии ребенка предполагает как можно 

более раннее выявление проблемы и организацию коррекционно-развивающей помощи 

детям. 
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— Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению ребенка- 

инвалида, рассматривается в трёх аспектах: 

- успех в коррекционно-развивающей работе достигается только при условии опоры 

на ведущую деятельность возраста; 

- необходимости целенаправленного педагогического воздействия, 

обеспечения условий для формирования предметной и игровой деятельности; 

- повышенного внимания воспитателя и специалистов во всех ситуациях общения с 

ребенком и в совместной деятельности со взрослым и в свободной самостоятельной 

деятельности детей. 

— Принцип коммуникативной направленности означает необходимость специального 

внимания к развитию речи как основного средства общения со взрослыми и сверстниками. 

— Принцип индивидуального и дифференцированного подхода необходим для 

выявления исходного уровня психического развития каждого ребенка и разработки 

индивидуального воспитательно-образовательного маршрут. 

 
Подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

Личностный подход – это индивидуальный подход к человеку как к личности с 

пониманием ее как системы, определяющей все другие психические явления. Личностный 

подход является ведущим в организации учебно-воспитательного процесса. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку – инвалиду. 

Индивидуальный подход необходим ребенку, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

Аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Дифференцированный подход в традиционной системе обучения организационно 

состоит в сочетании индивидуальной, групповой и фронтальной работы. Данный подход 

необходим на всех этапах обучения, т. е. на этапах усвоения знаний, умений, это является 

существенным положением методики обучения. 

Средовой подход, который предусматривает использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 
- Индивидуальные особенности ребенка-инвалида 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 21.02.2034 г. 

Группа здоровья: V. 

Сахарный диабет (СД) - это заболевание, являющееся результатом нарушения обмена 

веществ, которое характеризуется хроническим повышением уровня глюкозы в крови. В 

первую очередь нарушается углеводный обмен, а затем все виды обмена веществ, что в 

конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем организма. 
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Под воздействием соматогенных факторов могут возникнуть серьёзные отклонения в 

функционировании нервной системы и психики. Развивается диабетическая энцефалопатия, 

проявляющаяся стойкой церебрастенией, легко возникающей истощаемостыо, 

раздражительной слабостью, снижением памяти, ослаблением внимания, инертностью. 

Следствием астенического состояния, связанного с болезнью, может стать неуспеваемость, 

медлительность. Психогенное воздействие сахарного диабета приводит к развитию чувства 

неполноценности, зависимости, беспомощности, ощущению ограниченности физических 

возможностей даже при отсутствии тяжёлых осложнений. 

Сахарный диабет не только влияет на физическое здоровье, но и как любое тяжёлое 

хроническое заболевание влияет на развитие личности, на формирование межличностных 

отношений со сверстниками. В условиях хронического соматического заболевания 

социальная ситуация развития больного ребёнка отличается от таковой у здорового, это 

связано с формированием определённого отношения к болезни, которое оказывает большое 

влияние на развитие и течение сахарного диабета, на эффективность терапии. Сахарный 

диабет ребёнка меняет весь жизненный уклад семьи, требует пристального внимания, 

больших физических и эмоциональных усилий, экономических затрат со стороны 

родителей, работников органов здравоохранения, дошкольных образовательных 

организаций и общества в целом. 

При изучении психологического статуса детей с сахарным диабетом было выявлено, 

что подавляющее большинство детей имеют высокий уровень агрессии и тревожности, что 

связано с невозможностью удовлетворения многих желаний и потребностей, 

регламентированных заболеванием. С увеличением длительности заболевания уровень 

агрессии и тревожности значительно снижается, но остается высоким по сравнению с 

контрольной группой здоровых детей. 

Наличие этих изменений в психике ребенка создает частые ситуации 

немотивированного конфликта и неприятие информации со стороны взрослых, в том числе 

врача, обучающего поведению связанного с диабетом. 

Самооценка у большинства детей на средне-зрелом уровне, но уровень притязаний 

очень низкий, что снижает способность действовать самостоятельно и целенаправленно. 

Высокий показатель лживости у 45% обследованных затрудняет контроль над диабетом со 

стороны родителей. 

При раннем возникновении заболевания может отмечаться замедление психического 

развития. Дети отстают в интеллектуальном развитии, хуже здоровых успевают в школе. 

Выявляют наличие заторможенности со снижением умственных способностей. Почти у 

всех больных наблюдается астеническое состояние различной степени выраженности: 

утомляемость, снижение работоспособности, ослабление внимания, головные боли после 

нагрузок. У детей с минимальной органической недостаточностью сахарный диабет 

провоцирует обострение скрытых и компенсированных аффективных расстройств 

(депрессию или тревогу). Более чем у 50% детей имеют место сверхценные страхи темноты, 

высоты, открытого пространства, несчастных случаев с родителями или самими больными, 

осложнений основного заболевания, комы, смерти, госпитализации и т.д 
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Психолого-педагогическая характеристика ребёнка. 

Физическое состояние: рост и вес соответствует возрасту. 

«Соматическое здоровье»: группа здоровья: V физическая группа, аппетит хороший, 

днем спит хорошо. Особенности моторной сферы: норма, в координации нарушений нет. 

Особенности развития ребенка (физические, интеллектуальные). Ребенок активен, 

интересуется его окружающими предметами и явлениями. Внешний вид ребенка опрятный. 

Ребенок развивается в хороших условиях быта, обеспечен всем необходимым: одеждой, 

обувью, игрушками и т.д. Сформированы представления об окружающем мире. Навыки 

самообслуживания сформированы в соответствии с возрастной нормой. 

Особенности пространственно-временных представлений: достаточно ориентирован в 

быту и социальном окружении, ориентируется на плоскости и в пространстве, 

сформированы представления об окружающем мире. 

Особенности речевого общения: в контакт со взрослыми и детьми вступает сразу. 

Особенности обучения: интерес к играм достаточно стойкий, к учебным заданиям 

ситуативный, не отвлекается, зависит от многих внешних факторов. Темп работы 

равномерный. Игровая, трудовая, продуктивные виды деятельности выше нормы. 

Особенности поведения: игровая деятельность присутствует, совместная игра со 

сверстниками хорошая. 

 
Степени ограничения основных категорий жизнедеятельности 

 
 

Перечень ограничений основных 
категорий жизнедеятельности 

Степень 
ограничения: 

Описание 

Способности к 

самообслуживанию.  Способность 

ребенка самостоятельно осуществлять 

основные физиологические 

потребности, выполнять повседневную 

бытовую деятельность, в том числе 

навыки личной гигиены. 

вторая Ребенок может сам себя 

обслуживать, но тратит на 

подобные действия больше 

времени, чем обычно; может 

использовать вспомогательные 

приспособления. 
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- Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и (или) 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах. Образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 16». 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• 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 навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• 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 картинок, 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 мелкая моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

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

несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). К ним относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
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другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную  

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к          своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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• СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлена программа коррекционной работы в 

соответствии с ИПРА ребенка. 

Планирование и определение задач для индивидуальной коррекции осуществляется 

после комплексной диагностики с участием разных специалистов. Психологическая помощь 

является одной из составных частей комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения дошкольников с сахарным диабетом. 

Индивидуальная психологическая коррекция является одним из важных звеньев в 

системе психологической помощи детям сахарным диабетом. 

Коррекционно-развивающая деятельность строится с учетом возрастных, 

индивидуальных возможностей ребенка-инвалида на основе рекомендаций фельдшера 

учреждения или заключения врача, у кого ребенок стоит на учете. 

2.1.Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Ребенок-инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы имеет ограничения: 

Способность к самообслуживанию П степень – способность к самообслуживанию с 

использованием вспомогательных средств и с частичной помощью других лиц. 

Цель: Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Задачи: 

– формировать умения одеваться, раздеваться без помощи взрослого; 

– формировать культурно-гигиенические навыки при приеме пищи: умение правильно; 

–  пользоваться столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию способности к 

самообслуживанию: 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение ребенка-инвалида в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания ребенка-инвалида к общению 

со сверстниками и взрослыми; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, общение. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

- самообслуживание: обучение пользованию ложкой, вилкой ,ножом, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдению опрятности при приеме 

пищи, умению выражать благодарность после приема пищи; 
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одежда и внешний вид: Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места); 

гигиенические навыки: обучение умению выполнять гигиенические процедуры 

(туалет, мытье рук, умывание лица); умению пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, мыло, паста, салфетка, полотенце, расческа, щетка), носовым платком, заправлять 

кровать. 

 
План работы воспитателя: 

Дата Содержание 

Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

2022г 

Продолжать расширять представления о своем теле, значении частей 

тела. «Как мы дышим». Познавательное занятие: «Как мы Упражнение 

«Кораблик» Цель: Развитие умения регулировать мышечный тонус 

Беседы с детьми: «За здоровьем на прогулку», «Правила здоровых 

легких». «Главная опора моего тела» Познавательное занятие: «Скелет и 

мышцы» Беседы с детьми: «Как избежать травм» Рисование «Нарисуй 

продукты полезные для скелета» Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать 

Декабрь 

Январь 

февраль 

2022г- 

2023г 

Закреплять понятия о членах семьи, взаимоотношениях. (Ребенок 

болеет, вызов врача, купить лекарства, папа - водитель). С/р игра: «Семья» 

КГН: Содержание в порядке одежды и обуви. Закреплять умение 

заправлять кровать: поправлять простыню, накрывать покрывалом. С/р 

игра: Больница». Закреплять роли «врач-пациент», использовать предметы- 

заместители, атрибуты по назначению. «Миша заболел». Беседа: «Врачи 

наши помощники» отношения к здоровью; учить детей отличать вредные и 

полезные привычки; формировать сознательный отказ от вредных 

привычек. Вспомнить пословицы, поговорки, загадки, считалки о ЗОЖ. 

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать. 

Март 

Апрель 

Май 

2023г 

Беседа о пользе ухода за телом, чистоте и аккуратности в быту. 

«Чистюлькина   школа».   Беседа   по   произведению   К.И.   Чуковского 
«Федорино горе» Функции позвоночника, скелета. Осанка - красивая 

спина. Развивать понимание функции позвоночника, скелета. Учить 

следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению физических 

упражнений, радоваться достигнутому результату. Развивать у детей 

понимание значения и необходимости гигиенических процедур. Делая 

причёску, помни про себя, что твоя расчёска только для тебя. Предметы 

личной гигиены. Твои личные вещи и те, которыми ты можешь поделиться 

с другими. 

 

План работы музыкального руководителя: 

 

Дата Содержание 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

2022 г. 

Музыкально – ритмические движения: «После дождя» 

Слушание: Г. Труве «Песня гриба» 

Пение: А. Филиппенко «А у нас в садике» 

Музыкальная игра: «Игра с водой», 
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Декабрь 

Январь 

Февраль 

2022г- 
2023г 

Музыкально – ритмические движения: «Весёлые ножки» 

Слушание: П. Чайковский «Новая кукла» 

Пение: М. Старокадомский «Весёлые путешественники» 

Музыкальная игра: «Игра с водой», М. Михайлова «Дружная семья» 

Игры на муз. инструментах: «Каравай» 

Март 

Апрель 

Май 

2023г 

Музыкально – ритмические движения: Л. Олифирова «Весенние цветы» 

Слушание: С. Лысенко «Оживление игрушки» 

Пение: В. Кондратенко «Весёлый дятел» 

Музыкальная игра: М. Михайлова «Дружная семья», Т. Титюнникова 

«Шведский стол» 
Игры на муз. инструментах: «Каравай» 

 

План по физической культуре для воспитателя 

Дата Содержание 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

2022 г. 

Продолжать совершенствование навыков самообслуживания. 

Игра «Я одеваюсь на физкультуру». 

Игровые упражнения «Кто быстрее соберёт мячики в корзину». 

Игры-ситуации по формированию культурно-гигиенических навыков 

«Поможем Мишке». 
Продолжать совершенствование навыков самообслуживания, надевать 

маски для подвижной игры. 
Подвижные игры: «Бездомный заяц», «Медведь и пчёлы» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

2022г- 

2023г 

Учить самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений. 

Развитие умений правильно надевать маски для игры. 

Упражнение «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо». 

Игры-упражнения «Собери мячики в корзину», «Развесь платочки», «Чьи 

башмачки?», «Домашние заботы». 
Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», «Караси и щука». 

Март 

Апрель 

Май 

2023г 

Продолжать совершенствование навыков самообслуживания через развитие 

двигательной активности. 

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания. 

Игра «Построиться по порядку», «Найди свое место». 

Игры-упражнения «Разложи платочки», «Цветные ленточки», «Большие 

колечки – маленькие колечки». 
Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», «Караси и щука», «Мышеловка» 
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• Организационный раздел 

 

 
3. 1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1) Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2) Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3) Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4) Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5) Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6) Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7) Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования  

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
 

• Организация развивающей предметно-пространственной среды в общеразвивающей 

группе, которую посещает ребенок-инвалид 

 
Для ребенка-инвалида в группе педагогами осуществляется модификация игрового материала.. 

Модификация игрового материала — это изменение характера подачи материала посредством 

изменения сути и сложности задания. 

В группе создана специальная развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая полноценному развитию ребёнка - инвалида, предусматривающая свободу 

передвижения. Зонирование группы предусматривает наличие учебной зоны, игровых и 

развивающих центров, оснащенных разнообразным оборудованием и материалами, в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. Мебель в группе подобранна по ростовым показателям и расположена в 

соответствии с требованиями СанПиН. Игровой и дидактический материал в групповой комнате 

расположен согласно принципам развивающего обучения, индивидуального похода, 

дифференцированного воспитания. 

Для ребёнка - инвалида развивающие уголки наполнены игрушками, дидактическими играми, 

пособиями, развивающими крупную и мелкую моторику рук и ног. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на всестороннее 

развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с НОДА. Оно включает такие 

структурные компоненты как самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и 

саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями. При организации предметно- 

развивающей среды для детей с НОДА соблюдаются ряд требований, а именно: 

3 обеспечивается максимальная реализация образовательного потенциала пространства 
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ДОУ, в том числе группы, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

4 обеспечивается возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и 

взрослых; 

5 учитываются возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с 

НОДА; 

-обеспечивается реализацию различных образовательных программ и создание специальных 

условий с учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

6 учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 

Построение развивающей среды основано на следующих принципах: 

1. насыщенность; 

2. трансформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативность; 

5. доступность; 

6. безопасность. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство должно оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических 

особенностей детей с НОДА. Оно обеспечивает ребенку возможность визуального контакта со 

взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, двигательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными для детей с НОДА материалами, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 

что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; - свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; - исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 



  
15 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7лет «Фиалки», 

которые посещают дети –инвалиды 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Обучающие карточки «Ребёнок на улице», «Учим дорожные знаки». 

Развивающая игра «Азбука дороги». Беседы «Один дома», «Береги 

здоровье». Лото «Дорожные знаки». Макеты дорожных знаков. 

Различный спец.транспорт. Книги: М.Манакова «Правила 

безопасности», О.Корнеева «Большие и маленькие машины», «Если 

ты один дома», И.Гурина «Скорая помощь». 
Уголок дежурных Фартуки, косынки,. Панно «Мы дежурим», карточки дежурных 
Уголок уединения Ширма, антистрессы разных видов, стульчик 

Игровая зона 

сюжетно- ролевых 

игр 

Медицинские халаты и колпаки, наборы медицинских 

принадлежностей доктора, бахилы; столик с зеркалом, накидка, 

парикмахерские принадлежности, наборы резинок, манекен для 

парикмахерской; прилавок, касса, весы, счёты, муляжи различных 

продуктов питания; столик, стулья, набор посуды, набор столовых 

приборов, набор чайной посуды, различные разрезные продукты на 

липучке, доска для резки овощей, кроватки большая и маленькая с 

постельными принадлежностями, куклы большие и маленькие, 

ванночка, гладильная доска, стульчик для кормления; легковой и 

грузовой транспорт; бинокль, набор солдатиков, руль, кораблики. 

Познавательное развитие 
Уголок природы Картинки с изображением природы. Плакаты с изображением 

домашних и диких животных, наборы диких животных и 

насекомых. Муляжи овощей и фруктов, ягод и грибов. Плакат 

«Времена года». Солнышко, облачко. Лейки, фартук, палочки для 

рыхления почвы, лопатки для вскапывания почвы, пульверизатор. 

Календарь наблюдений. 

Книги: «Подводный мир», «Времена года», «Насекомые». 
Уголок 
экспериментирования 

Стол-поддон, природный материал: шишки, песок, ракушки, камни, 

глина. Скорлупа разных орехов, каштан, арбузные и дынные семена, 

фасоль красная и белая, горох, разные крупы, мука, сода, пищевые 

красители, зеркала разных размеров, лупа, емкости для воды и 

другой жидкости, трубочки, формочки для льда и «космического» 

песка, резиновые игрушки; марля, ватные палочки и диски, миски, 

лопаточки, грабли, совочки, лейка, воронки, весы, компас; картотека 

опытов и экспериментов. 
Патриотический 
уголок 

Портрет президента России. Герб России. Флаг России; Колосья 

пшеницы. Картина с берёзой-символом России. Книга о городе Гай 

«Узнать и гордиться». Русская матрёшка. Глобус. Папка 
«Национальности нашего города». 

Познавательный 
уголок 

Набор кубиков с цифрами, кубик-рубик, набор счётных палочек, 

пирамидки, карточки с пуговицами для игрового упражнения 

«Сосчитай на ощупь», Д/И «Найди пару», «Половинки», 

«Развивающее лото», «Цифры», «Играем и учимся», «Шашки», 

логический домик. 

Речевое развитие 
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Книжный уголок Альбом «Портреты детских писателей», С.М.Маршак «Кошкин 

дом», К.Чуковский «Сказки», книга «Самые волшебные сказки», 

Хрестоматия для старшей группы, Хрестоматия для детей 5-6 лет- 

В.В.Гербова, «Русские народные сказки», К.Чуковский «Сказки, 

песенки, стихи», книги детских писателей, принесённые из дома 

(отмечены на полке картинкой «Домик»). Папка с иллюстрациями к 

сказкам, альбом «Портреты детских писателей». 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Альбомы, карандаши цветные, точилки, ластики, гуашь, кисточки, 

салфетки, непроливайки, палитра, клеёнки, пластилин, стеки, 

цветная бумага, цветной картон, клей, кисточки для клея. Наглядно- 

дидактический материал «Гжель», «Золотая хохлома», «Городецкая 

роспись». 
Уголок 
конструирования 

Деревянный настольный конструктор. Конструктор «Лего». 

Крупный напольный конструктор. Легковой и грузовой транспорт, 
животные для обыгрывания построек. 

Музыкальный уголок Погремушки, дудочки, труба, ложки, бубен, барабан, тарелки, 

трещетки, металлофон, пианино. Музыкальные игрушки с 

фиксированной мелодией (на батарейках), магнитофон, флеш-карта 

с музыкой. Папка «Музыкальные инструменты». Альбом «Великие 

композиторы». 
Уголок театрализации Маски, костюмы волка, зайца, пальчиковый театр «Сказочные 

персонажи», настольный деревянный театр «Теремок», «Курочка 

Ряба». Театр на палочках «Кошкин дом». 
Уголок ряженья Костюмы: Снегурочки, тигра, волка, зайца. Шляпы, платки, 

шарфики, юбки, сумочки 

Физическое развитие 
Физкультурный уголок Иллюстрации по зимним и летним видам спорта, мячики разных 

размеров, мячики-ёжики, массажные коврики, скакалки, обручи, мяч 

на липучке с мишенью, кольцеброс, кегли, настенный баскетбол. 

Картотека подвижных, народных и хороводных игр. Комплекс 

утренней гимнастики, корригирующая гимнастика после сна, 

релаксационные упражнения. 

В МАДОУ «Детский сад № 16" созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого имеется оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе (телевизор, ноутбук, магнитофон). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

адаптированной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения   с родителями   (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

• Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. Перечень литературы по 

образовательным областям представлен в основной образовательной программе дошкольного 
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образования МАДОУ «Детский сад № 16. Рекомендации к использованию специальных 

педагогических приемов участники воспитательно-образовательного процесса могут получить 

при изучении следующей литературы: . 

И.Ю.ЛЕВЧЕНКО, О.Г.ПРИХОДЬКО «ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯИ ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА» 

Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. М.: «ИД РИПОЛ классик»,ООО Издательство 

«ДОМ.XXI век», 2007г, - 186с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64с 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – 144с. 

Мелехова Л.В., Фомичева М.Ф. Речь дошкольника и ее исправление. М.: Просвещение 1967., 

96с. 

Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. М.:Физкультура и спорт. 1986., 80с. 

Е.М.Мастюкова,М.В.Ипполитова «Нарушение речи у детей с церебральным параличом» 

Кн. для лого-педа. — М.: Просвещение, 1985. 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Музыкальный /физкультурный зал предназначен для проведения музыкальной деятельности с 

группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также проведения праздников, 

развлечений, спектаклей, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. В музыкальном зале в 

достаточном количестве имеются музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: пианино, 

музыкальным центром, телевизором. Физкультурный зал предназначен для проведения утренней 

гимнастики, занятий физической культурой, физкультурных праздников и досугов, а также 

соревнований, в том числе детей с ОВЗ, детей - инвалидов, а также с семьями воспитанников. 

Оборудование зала включает: 

- оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, массажные мячи и 

др.); 
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 игровое спортивное оборудование; 

 разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей разного 

возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.). 

Созданная развивающая предметно- пространственная образовательная среда в музыкальном/ 

физкультурном зале позволяет успешно реализовать образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Спортивное оборудование и инвентарь 

 

Оборудование, инвентарь количество 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным 

Спортивное оборудование 

Обручи пластмассовые 25 

Мячи мягкие 8 

Мячи резиновые 30 

Гимнастические палки 50 

Кольцеброс 3 

Флажки «Россия» 20 

Флажки разноцветные 30 

Мячи для мини-баскетбола 1 

«Султанчики» 20 

Мешочки для метания 25 
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Набивные мячи 15 

Гантели-дильфины 15 

Корзины 6 

Канат для перетягивания 1 

Прыгалки 20 

Мячи баскетбольные 1 

Физкультурная площадка на улице 

Яма для прыжков в длину 1 

Щит баскетбольный с кольцом 2 

змейка 1 

Стенка гимнастическая 1 

Дуги для подлезания 1 

Музыкальные инструменты 

Пианино 1 

Телевизор 1 

Музыкальный центр 1 

Металлофон 4 

Барабан 2 

Треугольник 1 

Звуковысотные колокольчики 3 

Маракасы 2 

Губная гармошка 1 

Трещотки 3 

Ложки деревянные 10 

Шумелки из бросового материала 15 

Бубенцы 5 

Бубен 3 

Дудочки 2 

Погремушки 20 

Аккардеон 1 
 

• Кадровое обеспечение 

 

Важным моментом реализации программы является кадровое обеспечение. 
Ребенок посещает группу общеразвивающего вида. Педагоги, работающие с ребенком- 

инвалидом, имеют педагогическое образование и прошли курсовую подготовку по 

организации работы с детьми с ОВЗ. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
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• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

 

• Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В МАДОУ «Детский сад №16 «Ромашка» материально-технические условия, 

обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам . 

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

1. организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2. использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

3. обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

4. обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 

детей. 

Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 

естественного освещения помещений и игровых площадок. Детский сад расположен в жилом 

массиве квартала. В ближайшем окружении ДОУ находятся жилые дома, магазины, сбербанк, 

ближайший парк – отдыха находится на расстоянии – 100 метров, средняя общеобразовательная 

школа № 6. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам 

пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими системами: 

- системой автоматической пожарной сигнализации, 

2. тревожной кнопкой, 

3. системой видеонаблюдения. 
На территории есть спортивная площадка, защитная зелёная зона деревьев и кустарников, 

зоны для игр и отдыха детей дошкольного и раннего возраста, цветники, яблоневый сад, веранды 

для прогулок во время ненастной погоды, площадка для игр. Вся территория ДОУ засажена 

зелёными насаждениями. 

Структурными компонентами детского сада являются: 

1. 6 групповых ячеек; 

2. Музыкальный зал; 

3. Медицинский блок; 
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4. Пищеблок; 

5. Прачечная; 

6. Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

7. Кабинет заместителя заведующего по воспитательной и методической работе; 

8. Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных 

предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной 

расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле, куда 

помещается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В групповой комнате 

имеется зона для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды. От основной 

части групповой комнаты она отделена специальной перегородкой. 

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Постельное белье мар-кируется индивидуально для каждого 

ребенка. 

4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки 

для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, шкаф для 

уборочного инвентаря. В туалетных для детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с 

ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки. В туалетных для детей 

установлены детские унитазы. 

В МАДОУ «Детский сад № 16" созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого имеется оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе (телевизор, ноутбук, 

магнитофон). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

адаптированной образовательной программы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

• для обсуждения   с родителями   (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

• Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Организация режима дня. 
При проведении режимных процессов МАДОУ «Детский сад № 16" придерживается 

следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
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питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 
- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. 

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года . 

В МАДОУ «Детский сад № 16" установлен 12 – часовой режим пребывания детей 5 дней в 

неделю (суббота, воскресенье–выходные дни), основу которого составляет точно установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,  

обязательных видов образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

детей, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста. Разработаны модели для холодного и теплого периодов года. 

Режим дня 

(холодный период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.) 

 

подготовительная группа «Фиалки» 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часового пребывания детей в детском саду 
 

 

Компоненты распорядка 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

6-7 лет 

Приём детей. Совместная деятельность взрослого и детей. 
Индивидуальная работа. 

07.00-07.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к утренней 
зарядке 

07.40-08.30 

Утренняя зарядка 08.30-08.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей - 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная 
деятельность взрослого и детей 

08.40-08.45 

Завтрак 08.45-08.55 

Самостоятельная игровая деятельность детей, подготовка к занятиям 08.55 –09.00 

Занятия и (или) самостоятельная игровая деятельность детей 09.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-10.55 

Совместная деятельность взрослого и детей. Подготовка к прогулке. 10.55-11.05 

Прогулка (наблюдения, индивидуальная работа с детьми, трудовая 

деятельность, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера) 

Самостоятельная деятельность детей 

11.05 -11.45 
 

11.45-12.10 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная 
деятельность взрослого и детей 

 

12.10-12.20 
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Обед 12.20–12.40 

Подготовка ко сну. 12.40-12.45 

Дневной сон 12.45 -15.15 

Постепенный подъём детей. Гимнастика после дневного сна. 
Культурно – гигиенические навыки. 

15.15-15.25 

Самостоятельная игровая деятельность детей 15.25-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Занятия и (или) самостоятельная игровая деятельность детей 15.45 -16.20 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность взрослого и детей 16.20-16.30 

Прогулка, наблюдения, трудовая деятельность, подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого характера) 
Самостоятельная игровая деятельность детей 

16.30 -17.55 
 

17.55-18.25 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к ужину. 

Гигиенические процедуры. Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

18.25 -18.30 

Ужин 18.30 –18.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход домой. 18.40 -19.00 

Прогулка 3 ч 00 мин 

Сон 2 ч 30 мин 

Самостоятельная деятельность 3 ч 15 мин 
 

 

Режим в теплый период года 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часового пребывания детей в детском саду. 

 
Режимный момент 6-7 лет 

Прием детей на участке, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика на свежем воздухе. Самостоятельная 
деятельность детей. 

7:00-8:15 

Беседы. Игровая деятельность. Художественно-речевая 
деятельность. Привитие культурно-гигиенических 
навыков. Подготовка к завтраку 

8:15-8:30 

Завтрак 8:30-8:50 
Игры, подготовка к НОД на прогулке 8:50-9:00 
НОД на участке 9:00-9:30 
Прогулка (подвижные игры, игры 
сюжетно-ролевого характера, наблюдения, 
индивидуальная работа с 

9:30-12:15 

детьми, самостоятельная деятельность, 
труд, воздушные процедуры, экскурсии). 

 

Второй завтрак 10:00-10:05 
Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, подготовка к обеду 

12:15-12:25 

Обед 12:25-12:40 
Подготовка ко сну. 12:40-12:50 
Дневной сон 12:50-15:00 
Подъем, корригирующая гимнастика 15:00-15:15 
Подготовка к полднику. Гигиенические 
процедуры. 

15:15-15:30 

Полдник 15:30-15:40 
Подготовка к прогулке 15:40-15:50 
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Прогулка (подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, наблюдения, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность, 
труд, воздушные процедуры) 

15:50-17:15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину, гигиенические процедуры 

17:15-17:25 

Ужин 17:25-17:35 

Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

спокойные игры, 
уход детей домой 

17:35-19:00 

Прогулка. 5ч 40мин 
Сон 2ч 10мин 
Самостоятельная деятельность 3ч 15мин 
Объем образовательной нагрузки 30 мин 

 

 

4. Дополнительный раздел 

 
• Краткая презентация Программы 

 

В дошкольной образовательной организации реализуется адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с сахарным диабетом для детей 6 

– 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

 

 
79); 
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Нормативной правовой основой для создания Программы являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (ст. 1, 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-программам дошкольного образования» (вступил в силу с 03.11.2013г.); 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26; 

Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 30 июня 2020 г. N 16 об утверждении СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ 

И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)". 

Приказ Минздравсоцразвития 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»; 

Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ от 24.11.1995 

(ст.18,19); 

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

02.10.1992г. №1157; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

инвалидами». 

Цель: всестороннее развитие ребенка-инвалида в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей; его успешная 

социализация и подготовка к дальнейшему обучению в школе 

Задачи: 
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1 формировать умение одеваться, раздеваться самостоятельно, аккуратно складывать и 

вешать одежду; 

2 формировать умение следить за внешним видом, быть опрятным; 

3 формировать культурно – гигиенические навыки; 

4 развивать координацию движений у ребенка - инвалида; 

5 развивать основные движения, обеспечивающие двигательную активность ребенка; 

6 развивать способность к общению и обучению; 

7 продолжать формировать уровень познавательной (мыслительной) деятельности в 

соответствии с возрастной нормой; отношение к обучению, мотивацию к учебной 

деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; позавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, речевое развитие. 

В Программе учитываются: 

7.1. Уважение к личности ребенка. 

7.2. Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

позицией и состоянием здоровья. 

7.3. Возможности освоения ребенком Программы и ее реализации. 

-Основные принципы дошкольного образования. 

 

• Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ разработаны формы 

взаимодействия с родителями воспитанников с учетом опыта работы педагогов. 

Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Основные принципы работы МАДОУ с семьями: 

7.4. ОТКРЫТОСТЬ работы детского сада для семьи; 
7.5. СОТРУДНИЧЕСТВО педагогов и родителей (законных представителей) в 

воспитании детей; 

7.6. СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и в детском саду. 

Активные формы и методы работы: 

Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, общие и групповые родительские 

собрания, работа с родительским комитетом, консультации, индивидуальные беседы, 

анкетирование, семинары-практикумы, выставки совместных работ, дни здоровья, дни открытых 

дверей, занятия с участием родителей, совместное создание предметно- развивающей среды и др. 

Направления работы по совместной деятельности ДОУ и семьи: 

-Информационно-аналитическое 

7.7. Познавательное 

-Наглядно-информационное 

7.8. Досуговое 
 

Формы сотрудничества ДОУ и семьи 

 

Направление взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи Беседы (администрация, педагоги,специалисты) 

Наблюдение 
Анкетирование 
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Информирование родителей Родительские собрания 

Личные беседы 

Передача информации по электронной почте и 

телефону 

Наглядная информация 

Консультирование родителей Консультации (индивидуальные, групповые, 
семейные) 

Обучение родителей Семинары – практикумы 

Мастер – классы 

Творческие задания 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Участие родителей в образовательных проектах 

Совместные праздники и досуги 

Семейные фотовыставки 

Экскурсии 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 16» представлена на сайте Учреждения. 
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