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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа направлена на преодоление 

несоответствия между процессом воспитания и обучения ребенка с психофизическим 

нарушением по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и реальными возможностями ребенка 

исходя из структуры его нарушений, познавательных потребностей и физических 

возможностей. 

Данная адаптированная образовательная программа составлена для  воспитанника 

подготовительной    группы компенсирующей направленности с нарушением опорно-

двигательного аппарата (НОДА) МДОБУ Детский сад № 28 «Аленький цветочек» 

комбинированного вида» _______________________, который посещает ДОУ в режиме 

полного включения в образовательный процесс. 

Рекомендации ПМПК от ______________ протокол  №:  _____: «Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата/ Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата». 

Диагноз: ______________________________________________________________. 

 

Общая характеристика ребёнка. 

Ф.И. посещает группу «_______________» с 20___ года. Переведен из группы 

«_______________». Прибыл из ___________________. Адаптация к условиям группы, 

детского сада проходила легко. И. воспитывается в полной семье. Родители проявляют 

заинтересованность в развитии мальчика. 

 

Освоение образовательной программы по областям: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Группа здоровья ___. Физкультурная группа «Специальная медицинская». 

В силу особенностей физического развития мониторинг не проводится. 

Координация движений сформирована недостаточно. Мелкая моторика развита 

недостаточно. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

          Закрепляются навыки организованного поведения в детском саду, И. может 

сопереживать неприятностям своего товарища. Мальчик доброжелательно относится к 

детям, взрослым. У ребенка воспитаны навыки вежливости: он здоровается с детьми и 

взрослыми, благодарит за помощь. 

И. проявляет интерес к разным видам игр. Любит играть в «Кухонном уголке», 

«Конструирование» и т.д. Привлекает к играм взрослых и детей. Правила игры соблюдает 

не всегда. В образовательную деятельность включается с желанием, при достаточной 

мотивации, но быстро устает, отвлекается - необходимо постоянно привлекать внимание 

ребенка к произвольной игровой деятельности. 

Сформирована привычка мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Может с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользуется индивидуальными предметами. Умеет при направляющей помощи 

взрослого одеваться и раздеваться в определенном порядке. Воспитано чувство 

опрятности. Игрушки убирает по просьбе воспитателя не сразу. В играх предпочитает 

одного постоянного партнера. 

Сформировано умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Наличие познавательного интереса к окружающей обстановке соответствует 

возрасту. Формируется умение видеть общий признак группы предметов. И. различает и 

называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Называет основные цвета спектра и их оттенки. Путает правую и левую руки. 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета, но в обосновании 

затрудняется. Может сравнить два предмета по величине. Испытывает затруднения в 

определении последовательности частей суток, знает последовательность времен года. 

Развито умение определять пространственные направления. При организующей помощи 

воспитателя замечает и называет изменения в природе. Установить простейшую связь 

между живой и неживой природой затрудняется. 

Соблюдает правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

            Обращенную речь понимает. Фонематический слух  нарушен. Словарный запас 

беден. Затрудняется в назывании частей предметов. Детенышей животных не называет. 

Антонимы и синонимы в активной речи не использует. 

Заучивает стихи долго, с трудом.          

Допускает ошибки в употреблении предлогов: с (со), перед, из-под, между. 

Грамматический строй речи сформирован недостаточно. Не изменяет 

существительные по числам и падежам. Допускает ошибки при согласовании 

существительных с числительными. Затрудняется в образовании относительных 

прилагательных. 

Связная речь недостаточно сформирована. Затрудняется при  составлении  

рассказов по картинке и по серии сюжетных картинок. В основном И. использует в речи  

короткие предложения,  зачастую допуская аграмматизмы. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

          И. работает правой рукой. Мелкая моторика сформирована недостаточно (движения 

неловкие, рука слабая, штриховка неровная). Отмечаются трудности при работе с 

ножницами. 

Приемами лепки владеет в недостаточной мере. Работу выполняет при постоянном 

контроле взрослого. 

Не испытывает интерес к занятиям изобразительной деятельностью. При 

организующей помощи воспитателя создает изображения из готовых форм (аппликация). 

Принимает участие в коллективном заучивании стихов, песен. 

С большим интересом слушает музыку, отзывается на характер, знает 

композиторов и узнает знакомые произведения. У ребенка продолжают формироваться 

певческие навыки и умения. Поет эмоционально, но часто исполнение звучит как прием 

«Эхо». Чувство ритма развито, умеет передавать через движения характер музыки, ее 

эмоциональное содержание. С большим удовольствием играет на музыкальных 

инструментах. 

 

Эмоциональное состояние ребенка: ласковый, добрый, общительный. 

 

Таким образом, ребенок справляется с образовательной программой в соответствии 

с возрастной нормой. Трудности заключаются в недостаточной сформированности 

физического и речевого развития. 
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Данная адаптированная образовательная программа составлена для воспитанника 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата «_______________» МДОБУ «Детский сад 

№ 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида» Ф.И. на основе адаптированной 

основной образовательной программы для детей с НОДА. 

             Адаптированная основная образовательная программа построена на принципе 

гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольника. 

Программа будет реализована в условиях ДОУ №28 с согласия родителей, с 

определением индивидуальных результатов достижений ребенка  специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума.  

              Реализация поставленных задач осуществляется во всех видах деятельности. 

              Учебные пособия, дидактический материал подобраны в соответствии с 

требованиями к организации образовательного пространства и индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

 

Расписание посещения ребёнком занятий со специалистами детского сада  

 

День недели время Вид деятельности Ответственный 

Вторник 11.30 – 12.00 Индивидуальное занятие с логопедом. Постникова Е.В.   

Среда 10.00 – 10.30 Подгрупповое  занятие с психологом. Мурзина О.П. 

Четверг 8.30 – 9.00 Индивидуальное занятие с логопедом. Постникова Е.В. 

 

Содержание программы 

 

Данная программа направлена на развитие и воспитание ребёнка по 

следующим образовательным областям. 

«Физическое развитие»: 

 становление ценностей здорового образа жизни; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков. 

«Речевое развитие»: 

 развитие речи; 

 художественная литература. 

«Познавательное развитие» - в соответствии с возрастом. 

«Социально-коммуникативное развитие» - в соответствии с возрастом. 

«Художественно-эстетическое развитие» - в соответствии с возрастом. 

 

Психологическое сопровождение (педагог-психолог). 

Логопедическое сопровождение (учитель-логопед). 
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Содержание психолого-педагогической работы и результат освоения 

 

Раздел Результаты освоения 

(заполняется 

совместно ведущим 

специалистом, 

педагогами группы,   

родителями) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний ребенка 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольника. 

 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

 

Совершенствовать умение определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый – грязный, светло – темно). 

 

Продолжать закреплять знание существительных с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

 

Развивать умение рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 
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Художественная  литература. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

 

Продолжать приучать слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Используя 

разные приемы и педагогические ситуации, помогать правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно–исследовательской деятельности   

Продолжать развивать познавательно-исследовательскую деятельность, 

проектную деятельность всех типов. 

 

 

Продолжать развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т.п.) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Учить ориентироваться на ограниченной территории. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений. 

 

Сформировать навыки счета до 20 и обратно. Продолжать знакомить с 

образованием чисел. 

 

Познакомить с элементарными представлениями о времени (от 1 минуты 

до 1часа). 

 

Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

Ребёнок в семье и обществе 

Развивать  умение называть своё имя, фамилию, домашний адрес, ф.и.о 

своих родителей. Расширять знания о разнообразии профессий. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать гендерное и патриотическое воспитание. Учить 

договариваться с партнерами по игре, выполнять правила игры, объяснять 

правила игры сверстникам, уметь играть сообща. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

1.Рисование. 

Продолжать развивать точность движения рук их плавность и ритмичность. 

Учить выполнять узоры народно-прикладного искусства.  Развивать 

фантазию в художественном творчестве. 

 

2. Лепка. 

Учить передавать характерные движения животного и человека, птицу в 

полете. Учить лепить предметы разной формы, использовать освоенные 

приемы и способы. 

 

3. Аппликация  

Учить правильно и красиво располагать фигуры на листе бумаги. Учить 

приемам вырезания из бумаги, сложенной вдвое. 

 

Музыкальная деятельность 

Учить играть на металлофоне. Закреплять навыки выразительного 

исполнения песен. Учить импровизировать под музыку. 
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Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога Мурзиной О.П. с Ф.И..  

 

Подгрупповые занятия по программе «Приключения будущих первоклассников» 

Данная программа психологических занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста представляет собой набор стратегий, направленных на достижение 

определенных задач: 

• развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

• развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого 

мышления; 

• развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

• развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 

процесса общения; 

• развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

• развитие волевой сферы — произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

• формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

 

Индивидуальный план коррекционной работы учителя-логопеда Постниковой Е.В. с 

Ф.И. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы Результаты 

1. Развитие общей моторики. 
Учить подражать движениям взрослых при привлечении  их в совместную 

деятельность,  самостоятельно подражать  действиям взрослого при 

проведении физминуток. 

 

2. Развитие мелкой моторики. 

Овладеть комплексом пальчиковой гимнастики. 

Совершенствовать динамическую и статическую организацию движений 

(пальчиковый игротренинг, массаж и самомассаж, шнуровка, работа с 

мозаикой, обводка и штриховка фигур и т.д.) 

 

3. Артикуляционная моторика. 

Отработать артикуляционные  упражнения комплексов     

№ 2 (для автоматизации звуков Ш,Ж), № 4 (для автоматизации звуков Р, 

РЬ). 

 

4. Общие речевые навыки. 
- Работать над модуляцией голоса (повышение и понижение голоса). 

- Развивать и совершенствовать музыкально-ритмические способности. 

 

5. Звукопроизношение. 
Постановка и автоматизация  звуков Ш, Ж, Ч, Щ, Р, РЬ -  в слогах, словах, 

фразах, в самостоятельной речи (в диалогической, в играх, развлечениях, 

в бытовых ситуациях). 

 

6. Фонематические процессы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать учить различать детали конструктора, закреплять их названия.  

Психологическое сопровождение 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка.  
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Совершенствовать  фонематическое восприятие и навыки звукового 

анализа и синтеза с параллельной коррекцией звукопроизношения: 

- выделять отдельные звуки из речевого потока; 

- определять наличие звука в слове; 

 - выделять первый и последний звук в слове; 

- определять  место звука в слове. 

7. Слоговая структура. 
- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

ив конце слова. 

- Повторять за взрослым и заучивать  чистоговорки. 

- Формировать умения произносить 3-4хсложные слова со стечением 

согласных сопряжено, отражённо и самостоятельно по предметным 

картинкам. 

 

8. Лексика. 
-Уточнять  имеющийся словарь существительных и его обогащение по 

всем лексическим темам программы. 

-Обогащать активный словарь существительными, обозначающими 

детёнышей животных. 

 

9. Грамматический строй речи. 
-Образовывать  существительные множественного числа. 

- Закреплять навыки практического употребления в речи предлогов:  С, 

МЕЖДУ, ПЕРЕД, ИЗ-ПОД. 

- Учить согласованию существительных и прилагательных в роде, числе, 

падеже.   

-Научить согласованию существительных с числительными в ед. числе. 

-Закрепить навыки образования относительных прилагательных. 

- Сформировать навыки образования новых слов путём сложения основ. 

 

10. Связная речь. 
- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, отвечать на  

вопросы полными ответами. 

-Продолжать формирование навыков составления  предложений по 

картинкам, демонстрируемым действиям, по схемам. 

- Закреплять навыки построения предложений из   3 -  4 слов. 

- Работать над пересказом текста с помощью опорных карточек и схем. 

- Закреплять умения составления рассказов по серии картин, сюжетной 

картине. 

- Учить выразительно наизусть читать стихи. 

 

 

Результаты мониторинга освоения программы заполняются специалистами 

на заседании совместного психолого-медико-педагогического консилиума. 

Промежуточные результаты реализации программы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Итоговые результаты реализации программы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

Координатор по инклюзии: Жуковская А.А. _____________________ 


