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Рекомендации в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 

 

Показания к 

проведению 

реабилитационных 

или абилитационных 

мероприятий 

Степень ограничения основных категорий 

жизнедеятельности: 

 

- способность к самообслуживанию - 2, 

- способность к общению - 2. 

Нуждается в 

мероприятиях 

психолого--

педагогической 

реабилитации или 

абилитации - не 

нуждается 

Условия по организации обучения 

Характеристика образовательной деятельности: 

 Содержание образования: 

обучение по Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования, посещение 

группы общеразвивающей направленности. 

Средства обучения: 

игрушки, дидактический материал 

валеологического содержания, плакаты, детская 

художественная литература, помощь в обучении, 

дидактическое и игровое оборудование по 

развитию сенсорного восприятия. 

Процесс обучения: 

форма обучения - очная, методы обучения - 

подгрупповое, индивидуальное обучение. 

Условия обучения: преодоление затруднений в 

освоении образовательной Программы, 

индивидуальный подход при организации 

образовательной деятельности.  

Психологическая помощь, оказываемая в 

образовательной организации: 

- развитие психических процессов; 

- формирование эмоционально-волевой сферы; 

- создание ситуации успеха в различных видах 

деятельности. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка- 

инвалида (далее - Программа) в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015). 

Срок реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка- 

инвалида (ИПРА) с 01.09.2021г. до 01.09.2022г. 

1.2 Цели и задачи 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка - инвалида, 

оказание квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

- повышать уровень психического развития ребенка: 

интеллектуального, эмоционального, социального; 

- способствовать развитию зрительно-двигательной координации и 

моторики; 
- формировать навыки общения и речи. 

 1.3. Принципы и подходы 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и 

подходов: 

Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация 

гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с 

ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение 

проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Принцип системности. Принцип предполагает понимание человека 

как целостной системы. В соответствии с принципом системности 
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организация коррекционно-развивающей работы с ребенком-инвалидом, 

имеющим трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы 

и возможности ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений ребенка - 

инвалида. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи и 

определения подхода к решению проблемы. 

Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа 

должна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение 

личности ребенка. 

Принцип деятельностного подхода. Предполагает, прежде всего, 

опору коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как 

только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

Принцип индивидуализации дошкольного образования 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития, с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психологические особенности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации. 

Принцип возрастной адекватности образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями ребенка. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности, опираясь на 
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особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Содержание Программы построено в соответствии с подходами: 

Социокультурный подход образования определяется характером 

взаимодействия ребенка со взрослыми, другими детьми, предметно-

пространственным миром. 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка-инвалида (физиологические, психические, 

социальные и др.), а также социально-психологические особенности, 

обусловленные его возрастом. 

Личностно-ориентированный подход - в своей работе педагоги 

следуют правилам, выработанными практикой личностно-ориентированного 

воспитания: выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят 

ущерба здоровью ребенка-инвалида; поддерживают его эмоциональное 

благополучие. 

Деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребенка 

- инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

Индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка-инвалида, в 

значительной мере влияющих на его поведение в различных жизненных 

ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование 

педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения 

оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 

отношению к ребенку-инвалиду. 

Вышеперечисленные принципы и подходы позволяют педагогам 

наметить стратегию коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать ее результат. 

 

1.4 Индивидуальные особенности ребенка-инвалида 

Общие сведения о ребенке: 

Ф.И. ребенка:____________  

Дата рождения: 11.12.2016 г. 

Категория «ребенок-инвалид» установлена повторно с 01.02.2019 по  

01.02.2024 г. 

Группа здоровья: V 
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Диагноз: нарушение языковых и речевых функций; нарушение 

функции пищеварительной системы. 

Особенности функционирования нервной системы: быстро утомляем. 

Социальное окружение: воспитывается в полной семье. 

Интересы: чтение книг, развивающие мультфильмы. 

Ожидание родителей: получение начального образования и успешная  

социализация в обществе. 

Мотивация учебной деятельности: низкая. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к 

окружающим, иногда возможны реакции активного протеста во время 

общения со сверстниками. В поведении свойственна подражательность 

действиям. 

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок открыт, доброжелателен по 

отношению к сверстникам и к взрослым. Легко идет на контакт, который 

проявляется эмоциями и прикосновениями. Иногда возможно 

немотивированное упрямство, агрессивность.  

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки 

частично соответствуют возрасту: ребенок умеет пользоваться столовыми 

приборами, знает свою кровать, умеет самостоятельно умываться, 

пользоваться туалетными принадлежностями. При раздевании и одевании 

требуется помощь взрослого. 

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно. 

Игра. Игровые умения в стадии формирования. Ребенок принимает 

участие в играх, может действовать согласно правилам. В продуктивных 

видах деятельности требуется поддержка и помощь воспитателя. 

Формируются начальные игровые умения, манипулирование предметами. 

Познавательное развитие. Усвоение программы затруднено в связи с 

низким уровнем развития речи, задержкой развития общей и мелкой 

моторики с несоответствием общего развития данному возрасту. Интерес к 

занятию, как правило, пропадает быстро. Познавательная деятельность 

характеризуется неустойчивостью активного внимания, повышенной 

утомляемостью, коротким периодом концентрации внимания. 

Речевое развитие. Речевые нарушения носят системный характер, 

самостоятельная речь представлена звукокомплексами, 

звукоподражаниями, понимание речи на бытовом уровне, пассивный 

словарь выше активного. 

1.5. Планируемые результаты 
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Повышать уровень 

психического развития 

ребенка 

Проявляет познавательный интерес. Выполняет 

элементарные логические задачи. Сформированы 

элементарные сенсорные эталоны. Понимает 

словесную инструкцию. 

Проявляет интерес к окружающему миру. 

Преобладают положительные эмоции. 

Способствовать 

развитию зрительно-

двигательной 

координации и 

моторики 

Ориентируется в группе и на участке. 

Выполняет действия по показу взрослого. 

Наблюдается положительная динамика в развитии 

мелкой моторики рук: более точно манипулирует с 

предметами. 

Формировать навыки 

общения и речи 

Ребенок владеет первоначальными навыками 
активной речи, формируется пассивный и 
активный словарь. Может выразить просьбу с 
помощью слов. 
Общается со взрослыми и детьми, участвует в 

коллективной деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

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 

следующие ограничения: 

- способность к самообслуживанию - 2,  

- способность к общению - 2. 

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и 

образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка-инвалида. 

Обеспечивают индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с 

учетом рекомендаций специалистов. 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает способности к самообслуживанию, ориентации, 

общению, контролю за своим поведением посредством 

музыкальной деятельности 

Способность к самообслуживанию 
 

2 степень ограничения - способность к самообслуживанию с 

использованием вспомогательных средств и с частичной помощью других 

лиц. Сохраняется способность к самообслуживанию с помощью технических 

средств, адаптации жилья и предметов обихода к возможностям инвалида 
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при обязательной частичной помощи другого лица преимущественно для 

выполнения бытовых потребностей. 

 

Сроки Мероприятия 
План работы воспитателя 

Сентябрь    - 

ноябрь 
  Формировать умение садиться на стул, соответствующий росту;  

  воспитывать самостоятельность - принести стул и сесть за стол на свое место.  

Рассказ, беседа (спросить, подсказать); поощрение. 
Игра: «Зайка в гости к нам пришел», «Маша села на стульчик», «Усадим гостей на 

стульчик». 
Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Продолжать воспитывать опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Чтение отрывка К. Чуковского «Федорино горе». Д. и. «Одень Машу на прогулку». 

 
Декабрь- 

февраль 

Учить снимать расстегнутые сандалии, шапку. Побуждать просовывать руки в 

рукава, а ноги в штанины (или вытаскивать при раздевании). Прямое обучение, 

показ. Обыгрывание действий: «Тянем-потянем». Чтение: «Это чья шапочка 

меховая». Д. и. «Одевание куклы после сна». 

 

 

 

 

 

Март-май Учить подставлять открытые ладони под струю воды, вытираться своим 

полотенцем с помощью взрослого. Игра-развлечение: «Игры с водой». Д. и. 

«Покажи свое полотенце». Чтение: «Ай, люли, люли...», «Кран откройся, нос 

умойся». П. и.: «Все котятки мыли лапки». 

 

 

 

 

Июнь- 

август 

Закреплять навыки мытья рук и лица. Учить во время умывания не мочить одежду. 

Побуждать расчесывать короткие волосы. Рассматривание картинок: «Девочка 

чумазая», «Девочка аккуратная». Чтение: С. Кипутикян «хлюп-хлюп», Г. Лагздынь 

«Лапки». 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, аккуратно складывать и развешивать свою одежду перед сном 

на стуле. Дидактическое упражнение: « Кто правильно и быстро сложит одежду», 

«Раздень куклу правильно». Загадывание загадки: Кто мы? В ясный день сидим мы 

дома. Дождь идет - у нас работа: топать, шлепать по болотам. (Резиновые сапоги). 

 

 

 

Декабрь- 

февраль 

Совершенствовать навыки правильного размещения своих вещей в шкафу, 

закреплять умение завязывать шнурки на ботинках, застегивать сандалии. Беседа 

«Каждой вещи свое место». 

 

 

 

 

 

Март-май Закреплять умения снимать расстегнутые сандалии, шапку. Побуждать 

просовывать руки в рукава, а ноги в штанины (или вытаскивать при раздевании). 

Прямое обучение, показ. Обыгрывание действий: «Тянем- потянем». Чтение: «Это 

чья шапочка меховая», «Мы наденем крошке на ноги сапожки», «А сейчас пойдем 

гулять». Д. и. «Одевание куклы после сна», «Пристегнем лисе хвостик». 

Инсценирование: «Сборы на прогулку». 

 

 

 

Июнь- 

август 

Чтение: «Каша вкусная дымится», «Пошел кот под мосток». Рассматривание 

картинок: «Дети обедают». Д. и. «Кормление куклы», «Кошечка угощает детей». 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

ноябрь 

Прямое обучение, показ потешки «Ванечка, Ванюша, кашку ты всю скушай», «Это 

ложка, это чашка.». Д. и. «Угостим кошечку молочком», «Кормление куклы». 
Воспитание навыков культурного поведения. Учить благодарить взрослых, 

сверстников за оказанную помощь. 
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Декабрь- 

февраль 

Воспитывать умение бережно относиться к игрушкам , вещам, по назначению 

использовать их, убирать на место, замечать поломанную игрушку. Ручной труд в 

книжном уголке (ремонт книг и альбомов). Чтение: «Ну, теперь за дело дружно, 

убирать игрушки дружно». 
Март-май Воспитание навыков культурного поведения. Учить с уважением относиться к труду 

взрослых. Прививать желание охотно выполнять поручения, просьбу взрослого. 

Беседа «Профессии моих родителей». Чтение: И. Токмакова «Кем быть?» Д. и. 

«Профессии». 
 План работы музыкального руководителя 

Сентябрь 
-май 

Музыкальная игра «Кукла делает зарядку». Д.у. «Варим кашу кукле Оле». «Ловкие 

ручки» - завязывание бантов. 
Слушание: А.Вивальди «Осень» - П.И.Чайковский «Осенняя песня» П.И.Чайковский 

«На тройке» А.Вивальди «Зима» учить воспринимать инструментальную музыку, 

чувствовать настроение музыки, дослушивать ее до конца, определять характер. 

Пение: «Осень» муз. В.Иванникова, сл. М.Грюнер «Осень золотистая» В.Иванников, 

сл. С.Вигдорова «Случай в лесу» муз. А.Белокуровой, сл Ж.Давитьянц - учить петь 

без напряжения, правильно интонировать мелодию песни, уметь передавать характер 

песни, правильно брать дыхание. Игра на музыкальных инструментах 

 
 

 

 

 

 

 

Способность к общению 

2 степень ограничения - способность к общению при регулярной частичной 

помощи других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств. 

 

 

 

 

 

 

Сроки Мероприятия 
План работы воспитателя 
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Июнь 
Июль 

Август 

  Формировать умение вслушиваться в речь окружающих, выражать свои эмоции и 

чувства. Развивать речевое дыхание: продолжительный, плавный выдох, темп речи, 

звукоподражания, речь с движением. Игра-приветствие «Передай улыбку», слушание 

песен о дружбе. Игровое упражнение «Делай как я». 
Отрабатывать речевое дыхание, ритм, темп речи, сопряженное произношение, 

интонационную выразительность, слитность речи. Учить внимательно слушать 

образцы речи и точно выполнять словесные задания в указанной последовательности. 

Воспитывать зрительную ориентировку на говорящего, координацию и 

выразительность движений. Речевая игра «Дружим с волшебными словами». 

Хороводная игра «Встаньте дети, встаньте в круг». Пальчиковая игра «Апельсин». 
Обучать навыкам пользования простейшей самостоятельной ситуативной речью, 

общению с партнером, умению следить за игрой других. Работать над фразой и 

просодическими компонентами речи (дыханием, голосом, слитностью, темпом, 

ритмом речи). Развивать общую и пальчиковую моторику, пантомимику, мимику. 

Рассматривание сюжетных картинок «Что такое хорошо и что такое плохо». 
Игра «Передай мячик». Пальчиковая игра «Пальчики ходят в гости». 

. 

 Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Воспитывать умение вслушиваться в речь взрослых и своих товарищей, использовать 

речевые модели педагога для построения собственных ответов. 
Продолжать работать над просодическими компонентами речи, тренировать 

длительный выдох, слитное произношение фразы, темпа, ритма, интонационной 

выразительности. Развивать моторные функции, пантомимику, мимику, 

коммуникативные умения в процессе взаимодействия детей (умение договариваться, 

приходить к общему решению. Коммуникативная игра «Ласковое имя». Подвижная 

игра «Солнечный зайчик». Пальчиковая гимнастика «Белочка», Развивать умение 

помогать друг другу, учитывать мнение партнера. 
Закреплять навыки запоминания словесного задания и воспроизведения 

определенного ряда действий в указанной последовательности. Игровое упражнение 

«Волшебные ладошки». Игра - приветствие «Ласковая цепочка». Игра «Паровозик». 

 

      

 

 

 

 

Декабрь- 

февраль 
Развивать моторные функции, произвольное поведение, воображение, вербальное 

мышление, координацию движений и речи, творческое начало, умение быстро 

отбирать речевые средства и правильно формулировать мысль, замечать 

неправильные или неточные ответы. Воспитывать внимательное отношение к речи 

товарищей. Игра- приветствие «Солнышко». Игровая ситуация «Я и все, все, все». 

Подвижная игра «Веревочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март - 

май 
Закреплять навыки речевого поведения (внимательно слушать речь окружающих, 

понимать содержание сказанного), пользования самостоятельной речью различной 

сложности. Дидактическая игра «Кто стоит рядом с тобой». Игровая ситуация «Кто к 

нам в гости пришел». Пальчиковая игра «Где же наши ручки». 

Развивать самостоятельность, инициативу, навыки саморегуляции в процессе 

общения с взрослыми и сверстниками. 

 Июнь- 

август 
Расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового общения. Упражнение «Муравей-отшельник». 

Беседа по сказке «Строим дом». 

 

 

 

 

План музыкального руководителя 

Сентябрь- 

ноябрь 
Игра-приветствие «Здравствуйте, ладошки!». Музыкальная игра «Флажок». 

Ритмическая игра «Попрыгушки». 

 

 

Декабрь- 

февраль 
Музыкальная игра «Мишка-мишенька». Польская народная игра «Летает птичка». 

Тактильная игра «Наша дочка». 
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 Объем образовательной деятельности 

Перечень 

ограничений  
 

Виды деятельности  
 

Способность к  

самообслуживанию  

осуществляется через индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности с воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов в различных видах детской 

деятельности.  

Способность к 

общению 

осуществляется через индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности с воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов в различных видах детской 

деятельности.  
 

Для ребенка-инвалида, проводится индивидуальная работа с 

музыкальным руководителем.  

 Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при 

проведении режимных моментов 1 раз в неделю.  

Воспитатели организуют образовательную деятельность в совместной 

деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности 

при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с 

ребенком-инвалидом, другими детьми 

Формы совместной деятельности  
 

время  
 

Сюжетно-ролевые игры  

Игровая ситуация  

Дидактические игры  

Чтение художественной литературы  

Пальчиковые игры  

Музыкальные игры  

Артикуляционная гимнастика  

Игры с песком  

6 

3 

8 

5 

5 

5 

3 

6 

Игровая ситуация  

Игровое упражнение  
3 мин 

5 мин 

Март-май Русская народная игра «Скок-поскок». Игра в парах «Бычок». Игра с именами 

«Кисонька», «Гномик». Подвижная игра «снежный ком». Игра с музыкальными 

инструментами «В бубен поиграй». 
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Всего: 49 мин. 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 

Формы совместной деятельности  
 

время  
 

Сюжетно-ролевые игры  

Настольно печатные игры, игры с конструктором, 

развивающие игры  

15 мин 

8 мин 

 

Всего: 23 мин. 

 

Расписание индивидуальной работы педагогов 

 

День недели 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели  

 

Понедельник   

Вторник   10.15-10.35 

Среда 10.15-10.35  

Четверг   

Пятница    

 

 

2.2 Взаимодействие с семьей по реализации Программы 

Взаимодействие с родителями осуществляется по следующим 

направлениям. 

1.  Комплексное обследование семьи -  воспитателями: 

• жилищные условия семьи; 

• возраст, образование матери и отца ребёнка; 

• супружеский опыт (в первом, втором браке, разводе и пр.); 

• состав семьи и структура родственных связей; 

• полные семьи с нарушенным кровным родством (приход отчима, 

мачехи); 

• поколенный состав семьи (бабушки, дедушки, проживающие вместе с 

ребёнком) и др. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (по запросу). 

3. Индивидуальное консультирование семьи по вопросам понимания 

проблем своего ребёнка, пути коррекции, обогащение практического опыта, 
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понимания значимости в коррекционной работе, то, что полученные 

результаты необходимо закреплять в повседневной жизни, в прогулках, быту. 

4. Знакомство родителей с результатами обследования. 

5. Индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным 

формам деятельности с детьми (артикуляционная гимнастика, развитие 

связной речи, формирование звукопроизношения). 

6. Обучение взрослых практическим приёмам работы с ребёнком. 

  

III. Организационный раздел 

 

3.1 Описание используемых специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов 
 

1. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет - М:, 2015 

2. Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работе в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда - М:, 2015 

3. А.Н. Засыпкина Парциальная образовательная программа для работы с 

детьми 3 - 4 лет с ЗПР - М: 2013 

4. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. — СПб, 2010. 

5. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / Под 

ред. Шевченко С.Г. — М., 

6. Психолого-педагогическая диагностика развития П86 детей раннего и 

дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал 

для обследования детей»/[Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и 

др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Просвещение, 2004. — 164 с. 

Методические издания 

1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические 

занятия» (для детей с ОНР, ФФНР) - М.,2003 

2 Т.Б. Жукова «Логопедия»- М.,1998 

3. Н.В. Нищева Будем говорить правильно - СПб:, 2002 

4-. Н.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе 

для детей с ОНР - М:, 2002 

5.С.Ю. Кондратьева Карта развития дошкольника с ЗПР - СПБ:, 2010 
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6.И.Д. Кононекова Обследование речи дошкольников с ЗПР - М:,2012 

7. А.И. Перегуд Технология создания эмоционально комфортной 

коррекционной среды в условиях ОЭР - М:, 2011 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

группе общеразвивающей направленности организовано таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под руководством. 

В группе общеразвивающей направленности имеется: 

Уголок «Ты мой друг и я твой друг». Основное назначение игрового 

уголка обучение детей способам общения с окружающими сверстниками, 

взрослыми, соблюдая при этом установленные нормы общения. 

Уголок «Мойдодыр». В уголке ведется работа по преодолению 

ограничений способности к самообслуживанию. Здесь дети обучаются 

культурно-гигиеническим навыкам (одевания, приему пищи, умыванию).  

 

Наполнение уголков игровым и дидактическим материалом 
Наименование 

уголка 

Возраст Материалы и оборудование (примерный 

перечень) 

Уголок «Ты мой друг и 

я твой друг» 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

- куклы-бибабо, 

-настольный театр, 

- пальчиковый театр, 

- перчатки-гонзики., 

- резиновые игрушки, 

-картинки сюжетные для составления 

рассказов. 
Уголок «Мойдодыр» Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

- набор детской посуды; 

- скатерть; 

- салфетки; 

- кукла для одевания и раздевания; 

- комплект одежды для куклы; 

- схемы-алгоритмы для формирования 

культурно-гигиенических навыков. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Организация образовательного процесса 

Оценка результатов (Усвоение программы (указать какой) в полном 
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(частичном) объёме / сформированы (полностью или частично) ЗУН, 
необходимые для обучения в школе / положительный результат отсутствует) 

Организация коррекционного процесса 

Оценка результатов (Усвоение программы (указать какой) в полном 
(частичном) объёме / сформированы (полностью или частично) ЗУН, 
необходимые обучения в школе / положительный результат отсутствует) 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Оценка результатов (Восстановлены (компенсированы) функции общения, 
контроля за своим поведением / достигнута психологическая коррекция 
мотиваций к обучению(труду) / реализована (реализуется ) возможность 
получения школьного образования / положительные результаты 

отсутствуют) _____________________________________________________  

Организация жизнедеятельности 

Оценка результатов (достигнута компенсация (полная или частичная) или 

устранение ограничений жизнедеятельности / достигнута (полная или 

частичная) способность к самообслуживанию / восстановлены (полностью 

или частично) навыки бытовой деятельности / положительный результат 

отсутствует)  
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