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1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

        Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка – 

инвалидав соответствии с нормативными документами: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №  2 "Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования"; 

 Федеральным законом  РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

№ 181-ФЗ от 24.11.1995 (ст.18,19); 

 Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» от 02.10.1992г.  №1157; 

 Письмом 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». 

 Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого – педагогической реабилитации или абилитации ребенка – инвалида 

(по ИПРА) с 01.11.2020 до 01.11.2033 г.  

         Срок реализации адаптированной образовательной  программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка – инвалида с 01.11.2020 г. 

до 31.05.2023 г. 
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, 

оказание квалифицированной помощи в освоении Программы.  

Задачи: 

- совершенствовать умения  самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, надевать и снимать, аккуратно складывать и 

вешать в шкаф свою одежду; 

- развивать культурно - гигиенические навыки (умение правильно 

умываться, насухо вытираться, мыть руки с мылом перед едой или по мере 

загрязнения, пользоваться индивидуальным полотенцем, носовым платком); 

- совершенствовать навыки  приема пищи, аккуратно пользоваться 

столовыми приборами во время еды; 

- способствовать развитию координации движений и мышечного корсета 

ребенка; 

- развивать ориентацию в пространстве и времени; 

- совершенствовать когнетивные способности и психические процессы. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов:  

Принципа гуманизма – 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 ребенка; 

Принципа системности – предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с ребенком - инвалидом, имеющим 

трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и 

возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

ребенка – инвалида. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса; 

Принципа непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению; 

Принципа реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна 

опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности 

ребенка. 
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Принципа 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; 

Принципа позитивной социализации ребенка – предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

Принципа 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 возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания 

на инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 

        Принципа возрастной адекватности образования – предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 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 определяется характером взаимодействия 

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

Оценивается уровень самостоятельного поведения и его способность решать 

повседневные жизненные ситуации; социальная компетентность в общении с 

другими детьми и взрослыми. 

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 особенностиобусловленные его 

возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации 

развития ребенка.  
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Личностно-ориентированный подход – в своей работе педагоги 

Учреждения следуют правилам, выработанными практикой личностно - 

ориентированного воспитания: 

 - выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят ущерба 

здоровью обучающегося (воспитанника);  

- строго, но доброжелательно и терпеливо осуждают плохие поступки 

обучающегося (воспитанника); 

 - поддерживают эмоциональное благополучие ребенка;  

- формируют положительную самооценку ребенка.  

Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка - 

инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней.  

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей  

воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения 

и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 

физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка - инвалида (темперамента, характера, способностей, 

склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их 

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. 

 

1.1.3. Индивидуальные особенности ребенка - инвалида 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.11.2033 г.  

Группа здоровья: IV.  

При разработке адаптированной Программы для ребенка – инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

 

Характеристика особенностей развития ребенка – инвалида: 

 

Социальное развитие. Охотно вступает в контакт, как со взрослыми так и 

со сверстниками; доброжелателен и общителен. Представления о себе, своей 

семье (родственные связи, профессии и другое) соответствуют возрастной 

норме. 
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Речевое развитие. Словарный запас  соответствует  возрастной норме, 

строит правильные  по структуре предложения, по серии сюжетных картинок 

составляет простой рассказ с помощью взрослого. 

Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональные реакции 

дифференцированные, адекватные. Познавательный интерес  активный; 

достаточно внимателен и усидчив. 

Игровая деятельность. Игровые навыки на достаточном уровне. 

Предпочитает действия с элементами сюжетно-ролевых игр. Проявляет интерес 

к конструктивно-модельной деятельности. Умеет договариваться о совместной 

игре с другими детьми.  

Познавательное развитие. Уровень знаний и представлений об 

окружающем мире соответствует возрастной норме. Проявляет интерес к 

интеллектуальным играм.  

Двигательно – моторное развитие. Передвигается самостоятельно. 

Функции рук и ног  сохранны. Из за недостаточного зрения двигательная 

активность у ребенка снижена, координация тела и ориентация в пространстве 

нарушены. 

       Самообслуживание.  Следит за своим внешним видом, опрятен. При 

одевании и раздевании требуется помощь взрослого. У него формируются 

навыки мытья рук с мылом перед едой, после пользования туалетом или по 

мере загрязнения, иногда пользуется средствами личной гигиены. 

Характеристика личности: 

       - мотивационно-потребностная сфера: старается выполнять задания 

самостоятельно иногда обращается за помощью ко взрослому, интересуется, 

спрашивает. 

        -    индивидуальные особенности, черты характера: подвижный ребенок, 

требуется смена видов деятельности. 

 

1.1.4.Планируемые результаты 

 

- развиты  умения  самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, надевать и снимать, аккуратно складывать и вешать в 

шкаф свою одежду; 

- развиты культурно - гигиенические навыки (умение правильно 

умываться, насухо вытираться, мыть руки с мылом перед едой или по мере 

загрязнения, пользоваться индивидуальным полотенцем, носовым платком); 

- сформированы  навыки  приема пищи, аккуратно пользоваться 

столовыми приборами во время еды; 

- развита координация движений и мышечный корсет ребенка; 

- развита ориентация в пространстве и времени; 

- сформированы когнетивные способности и психические процессы. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

 

Ребенок – инвалид  в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, выданной федеральным 

государственным учреждением медико – социальной экспертизы, имеет 

ограничения по степени выраженности: 

 

II степень - способность к самообслуживанию   с регулярной частичной 

помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств. 

 

   I степень – способность к обучению, овладению знаниями, умениями и 

навыками в полном объеме (в том числе – получению любого образования в 

соответствии с общими государственными образовательными стандартами), но 

в ненормативные сроки, при соблюдении специального режима учебного 

процесса и (или) с использованием вспомогательных средств.  

 

Воспитатели        Создают комфортные  условия для развития, 

воспитания и  образования, с  учётом возрастных 

индивидуальных особенностей развития ребенка - 

инвалида. В каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком.  

       Проводят работу по взаимодействию с 

родителями с целью оказания ими педагогической 

поддержки в вопросах воспитания, развития и 

образования ребёнка. 

Инструктор по 

физической культуре 

     Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

     Проводит групповые и индивидуальные  

занятия с целью физического развития ребенка. 

Музыкальный 

руководитель 

       Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

      Проводит групповые и индивидуальные 

занятия с целью формирования музыкальных 

навыков у ребенка. 

Учитель - логопед      Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

      Проводит групповые и индивидуальные  

занятия с целью постановки речи ребенка. 

Педагог - психолог       Проводит индивидуальную и групповую  работу 

с ребёнком по формированию у него 

положительного отношения к себе, принятию себя 

таким, какой он есть, к сверстникам, к взрослым.   



9 

 

      Проводит работу с родителями ребёнка по 

повышению педагогической компетенции и 

оказанию помощи  по адаптации и интеграции 

ребёнка в общество. 

Способность к самообслуживанию – 2 степени 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

Ноябрь 

2020 г. 

Учить мыть руки с мылом, не разбрызгивать воду, насухо 

вытирать руки 

Заучивание потешек «Чистая водичка моет Вове личико, 

Танечке личико, а пальчики Антошке»; «Что такое чистым 

быть?» 

Совершенствовать навыки приема пищи: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно 

Продолжать формировать у ребенка опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом 

Игровое упражнение «Кто быстро и правильно положит 

одежду» 

Декабрь 

2020 г. 

Совершенствовать умение держать ложку большим и 

средним пальцами, придерживая сверху указательным пальцем 

Беседа «Вспомни, как надо правильно кушать» 

Продолжать учить детей намыливать руки до образование 

пены, мыть их круговыми движениями, тщательно смывать 

мыло 

Чтение А.Барто «Девочка чумазая» 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, аккуратно 

складывать одежду в шкафчик 

Рассматривание мнемотаблицы «Расскажи об одежде» 

Беседа «Как заботиться о своей одежде» 

Январь 

2021 г. 

Формировать умения и навыки правильно пользоваться 

туалетной бумагой, отрывать столько, сколько нужно; не 

забывать мыть руки с мылом после посещения туалета 

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» 

Закреплять умение держать ложку тремя пальцами, не 

отводя локоть в сторону, есть жидкость первого блюда, 

откусывать пищу небольшими кусочками 

Беседа «Правила поведения за столом» 

Обогащать знания детей об одежде, познакомить с 

алгоритмом одевания закреплять последовательность одевания 

Беседа «Для чего нужна одежда» 

Чтение Г. Лагздынь « Одевали малыша» 
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Февраль 

2021 г. 

Закреплять умение пользоваться полотенцем, вешать его на 

свое место 

Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши полотенца» 

Н Николаева «Учимся вытираться» 

Закреплять навыки правильно пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой по мере необходимости 

Заучивание потешки «Вкусная каша» 

Д/и «Наша посуда» 

Следить за своим внешним видом, устранять недостатки в 

своей одежде, пользоваться расческой, носовым платком 

Правила пользования носовым платком 

СРИ «Парикмахерская» 

Игра «Уроки Мойдодыра» 

Март 

2021 г. 

Формировать последовательно, выполнять действия при 

мытье рук, подражать действиям взрослого 

Заучивание потешки «Кто рукавчик не засучит, тот водички 

не получит!» 

Алгоритм мытья рук 

Совершенствовать навыки аккуратной еды: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно 

Способствовать  формированию навыка пользования 

носовым платком, закреплять знание о том, что при чихании и 

кашле нужно прикрывать рот носовым платком, а если кто-то 

находится рядом, отворачиваться 

Д/и «Таня простудилась» 

Воспитывать быть приветливым со взрослыми, со 

сверстниками, здороваться, прощаться 

Беседа «Зачем говорят «здравствуй»» 

Чтения стихотворения Н. Гернер «Песенка о вежливом 

чижике» 

Апрель 

2021 г. 

Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки с 

мылом до образования пены, тщательно смывать руки водой, 

насухо вытирать полотенцем 

Чтение и рассматривание картинок К. Чуковского 

«Мойдодыр» (отрывок) 

Закреплять навыки поведения за столом (спокойно сидеть за 

столом, соблюдая правильную позу, не разговаривать во время 

приема пищи, не отвлекать товарищей от еды) 

Заучивание потешки «У нас много ребят, все по стульчикам 

сидят, кашу маслену едят» 

Закреплять самостоятельно одеваться в правильной 

последовательности, застегивать пуговицы, обувать обувь 

правильно 

Чтение произведения О. Кригер «На прогулку» 
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Май 

2021 г. 

Закреплять у детей базовые  культурно-гигиенические 

навыки, приучать правильно мыть руки, тщательно вытирать 

каждый пальчик, вешать полотенце на своё место 

Д/и «Научим Машу правильно мыть руки» 

Упражнение «Мы правильно моем ручки» 

Закреплять навыки поведения за столом (спокойно сидеть за 

столом, соблюдая правильную позу, не разговаривать во время 

приема пищи, не отвлекать товарищей от еды) 

Заучивание потешки «У нас много ребят, все по стульчикам 

сидят, кашу маслену едят» 

Формировать умения следить за внешним видом и 

поддерживать порядок в группе 

Беседа «Каждой вещи свое место» 

Июнь 

2021 г. 

Учить детей закатывать рукава перед умыванием; 

воспитывать аккуратность, спокойно вести себя, проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать воду) 

Упражнение «Закатаем рукава» 

Продолжать учить аккуратно, кушать, пользоваться 

салфеткой после еды. После обеда благодарить 

Формировать умения и навыки одевания и раздевания в 

правильной последовательности 

Показ игры-упражнения «Каждой вещи свое место» 

Формировать знания детей с уважением относиться к труду 

взрослых; прививать желание выполнять поручение, просьбу 

взрослого 

Закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся 

игрушки. Учить аккуратно и компактно складывать 

строительные детали в коробки 

Беседа «Всему свое место» 

Июль 

2021 г. 

Продолжать учить детей правильно мыть руки, тщательно 

ополаскивать мыло с рук. Пользоваться индивидуальным 

полотенцем, снимать его из шкафчика и поочередно вытирать 

руки 

Чтение К.Чуковского «Мойдодыр» (отрывок) 

Игровое упражнение «Умоем куклу Катю» 

Совершенствовать умение правильно держать столовые 

приборы, есть второе блюдо, чередуя (котлеты) гарниром, 

доедать пищу до конца, не оставляя её за щекой 

Беседа «Культура еды - серьёзное дело» 

Закреплять знания детей поддерживать чистоту и порядок в 

своем шкафу для одежды 

Беседа «Как мы наводим порядок в своем шкафчике» 

Август 

2021 г. 

Формировать у детей культурно – гигиенические навыки, 

учить правильно и тщательно вытирать рукава, не мочить при 
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умывании одежду, не разбрызгивать воду. 

Потешки «Мягкое полотенце», «Надо, надо умываться» 

Приучать есть разные виды пищи, не меняя положения 

ложки в руке. 

Игра «Сервировка стола» 

Чтение произведения Н. Литвинова «Королевство столовых 

приборов» 

Приучать детей самостоятельно убирать одежду в шкаф и 

доставать из шкафчика, аккуратно всё складывать; словесно 

выражать просьбу о помощи;  спокойно вести себя в раздевалке 

Сентябрь 

2021 г. 

Закреплять умения и навыки правильно пользоваться 

туалетной бумагой, отрывать столько, сколько нужно; не 

забывать мыть руки с мылом после посещения туалета 

Алгоритм «Правила посещения туалета» 

Приучать есть разные виды пищи, не меняя положения 

ложки в руке. 

Игровое упражнение «Накроем стол для кукол» 

Закреплять умения содержать в порядке свою одежду и 

обувь 

Беседа «Как заботиться о своей одежде и обуви»  

Игра «Одень Вову на прогулку» 

Мнемотаблица «Расскажи о профессии» 

Беседа «Кем работает моя мама?» 

Чтение произведения И. Токмаковой «Кем быть?» 

Октябрь 

2021 г. 

Закреплять умение пользоваться своим полотенцем, 

развернув его, вытирая сначала лицо, затем руки. Вешать на 

место. Учить проявлять аккуратность: не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду 

Чтение отрывка «Да здравствует мыло душистое….» 

Продолжать учить аккуратно, кушать, пользоваться 

салфеткой после еды 

После обеда благодарить 

Закреплять самостоятельно одеваться в правильной 

последовательности, застегивать пуговицы, обувать обувь 

правильно 

Беседа «Мы собираемся на прогулку» 

Алгоритм последовательности одевания зимой 

Чтение произведения О. Кригер «На прогулку» 

Ноябрь 

2021 г. 

Закреплять самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом 

Формировать знания детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом); салфеткой 

Загадывание загадок (столовые приборы) 

Игра «Сервировка стола» 
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Продолжать воспитывать у ребенка опрятность, привычку 

следить за внешним видом 

Декабрь 

 2021 г. 

Закрепляет последовательность мытья рук, правильного 

использования полотенца 

Потешка «Мышка плохо лапки мыла» 

Игровое упражнение  «Научи Мишку правильно мыть руки» 

Алгоритм мытья рук 

Продолжать закреплять навыки пользования вилкой, ножом 

Беседка «Вспомним, как правильно нужно кушать» 

Формировать навыки самообслуживания. Продолжать учить 

аккуратно, складывать свои вещи в шкафчик 

М. Цветаева «У кроватки» 

Формировать умения соблюдать элементарные правила 

поведения на улице, в группе, вести себя спокойно, не кричать, 

не мешать окружающим 

Д/и «В страну вежливых слов» 

Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине» 

Январь  

2022 г. 

Повторить последовательность мытья рук, воспитывать 

аккуратность. 

Чтение И. Ищук «Мои ладошки» 

Игровое упражнение  «Научим Машу правильно мыть руки» 

Формировать умения и знания пользоваться вилками; 

выходя из-за стола задвигать стул и благодарить взрослого 

Беседа «Культура поведения во время еды» 

Д/и «Усади гостей за стол» 

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности 

Беседа «Каждой вещи - свое место» 

Чтение С. Михалков «Я сам» 

Февраль 

2022 г. 

Совершенствовать аккуратно, умываться, использовать 

мыло, вытирать руки насухо своим (индивидуальным) 

полотенцем 

Беседа «Чистота – залог здоровья» 

Чтение Е. Винокуров «Купание детей» 

Совершенствовать навыки правильно, использовать 

столовые приборы во время еды 

Чтение О. Григорьев «Варенье» 

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать  

Чтение произведения «Жила была куколка Маша, все звали 

ее Растеряша» 

Март 

2022 г. 

Совершенствовать аккуратно, умываться, использовать 

мыло, вытирать руки насухо своим (индивидуальным) 
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полотенцем 

Презентация «Микробы - наши враги» 

Закреплять умение правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо 

Беседа «Почему второе блюдо не едят ложкой» 

Игра «Сервировка стола» 

Продолжать воспитывать у ребенка опрятность, 

аккуратность 

Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка» 

Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, 

вещам, по назначению пользоваться ими, убирать на место, 

замечать поломанную игрушку, попросить взрослого починить 

ее 

     Потешка «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки 

дружно» 

Апрель  

2022 г. 

Совершенствовать навыки умывания, мыть лицо, насухо 

вытираться индивидуальным полотенцем 

Чтение наизусть потешки  «Водичка, водичка…» 

Закреплять и совершенствовать умения пользования 

столовыми приборами 

Чтение Я. Аким «Неумейка» 

Закреплять умения одеваться и раздеваться в правильной 

последовательности, пользоваться разными видами застежек 

Игровое упражнение «Кто и правильно положит свою 

одежду» 

Май 

2022 г. 

Формировать умение пользоваться расческой; убирать на 

свое место. 

Беседа «Наши расчески» 

Игровое упражнение «Научим Машу расчесываться» 

Закреплять и совершенствовать умения пользования 

столовыми приборами 

Дидактическое упражнение «Расскажи малышам, как нужно 

правильно пользоваться вилкой» 

Рассматривание иллюстраций «Столовые приборы» 

Закреплять умение складывать и развешивать свою одежду 

на стуле, одеваться в определенной последовательности. 

Игровое упражнение «Как мы умеем наводить порядок» 

Чтение Д. Крупской «Чистота»  

Июнь 

2022 г. 

Закрепить последовательность мытья рук. Воспитывать 

аккуратность 

 Закреплять знания детей оказывать помощь другим детям 

(одеваться, завязывать шарфы, шнурки, застегивать пуговицы) 

 Продолжать учить пользоваться вилкой, ножом. Выходя из-

за стола тихо задвигать стул и благодарить взрослого 
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Алгоритм «Как правильно накрыть на стол» 

Июль  

2022 г. 

Приучать, добросовестно выполнять обязанности дежурного 

Беседа «Обязанности дежурного» 

Совершенствовать аккуратно, умываться, использовать 

мыло, вытирать руки насухо своим (индивидуальным) 

полотенцем 

Игровая ситуация «Мой внешний вид» 

Август 

2022 г. 

 

Формировать умение пользоваться расческой; убирать на 

свое место. 

Беседа «Моя расческа»  
Закреплять навыки поведения на игровой площадке 

Беседа «Правила поведения на прогулке» 

 Сентябрь 

2022 г. 

Совершенствовать аккуратно, умываться, использовать 

мыло, вытирать руки насухо своим (индивидуальным) 

полотенцем 

Беседа «Чистые ладошки» 

Чтение Е. Винокуров «Купание детей» 

Совершенствовать правильно, использовать столовые 

приборы во время еды 

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать  

Чтение произведения «Жила была куколка Маша, все звали 

ее Растеряша» 

Октябрь 

2022 г. 

Закреплять умение самостоятельно готовить материалы к 

занятию 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания  с куклой «Накормим куклу 

кашей», «Соберем Вову на прогулку» 

Ноябрь 

2022 г. 

Расширять и уточнять представления детей о труде 

(трудовых операциях) людей разных профессий 

Д/и «Кто что делает?», «Мамина помощница» 

Декабрь 

2022 г. 

Беседа «Каждой вещи свое место» 

Расширить представление детей о профессиях, учить 

правильно называть профессии по ассоциациям 

Д/и «Угадай профессию» 

Расширять представление детей о трудовых действиях 

Д/и «Угадайте, что я делаю?» 

Январь 

2023 г. 

Закрепить умение следить за чистотой одежды и обуви 

Игровое упражнение «Как мы умеем трудиться?» 

Беседа «Чистота и порядок» 

Чтение рассказа Зощенко «Глупая история» 

Мнемотаблица «Расскажи о профессии» 
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Февраль 

2023 г. 

Беседа «Чистота – залог здоровья» 

Закрепить элементарные представления о гигиене и навыке 

самообслуживания, воспитывать опрятность 

Чтение И. Бурсов «Галоши» 

Игравое упражнение «Обуй правильно чешки» 

Март  

2023 г. 

Беседа «Поведение за столом» 

Закреплять правильно вести себя за столом 

Д/и «Назови профессию» 

Игра-упражнение «Обуй правильно обувь» 

Рассматривание журналов с различными причёсками 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Апрель 

2023 г. 

Беседа «Дежурство к занятию» 

Закреплять умение самостоятельно, быстро аккуратно 

заправлять свою постель 

Упражнение «Чистюля», «Помоги другу» 

Сюжетно-ролевая игра «Наводим порядок в группе» 

Май 

2023 г. 

Чтение стихотворения «У Танюши дел немало» 

Упражнять в умении заканчивать предложения, используя 

слова и словосочетания, соотносимые с определенной 

профессией человека «Продолжи предложение» 

Закреплять умения следить за чистотой одежды, устранять 

непорядок в своем внешнем виде 

Беседа «Как я выгляжу» 

Д/и «Что сначала, что потом?» 

План педагога – психолога 

Ноябрь 

2020 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания  

Пальчиковая игра «Здравствуй», «Разложи кружки»  

Игры с песком. Упражнение «Отпечатки наших рук» 

Д/и «Научи Катю одеваться» 

Декабрь 

2020 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания  

Игры «Встречаем гостей», «Накрываем на стол», 

«Пожалуйста» 

Беседа о правила приема гостей  

Январь 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания  

Игры «Чистим зубки», «Идем в детский сад», «Завтрак» 

Этюд «Удивление» 

П/и «Пальчики удалые» 

Февраль 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания  

Игры - занятия с куклой  
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Игры: «Оденем куклу на прогулку», «Напоим куклу Таню 

чаем», «Варим кашу кукле Оле». «Ловкие ручки» - 

расчесывание волос кукле Тане 

«Шнуровка» - работа с различными видами шнуровок. 

Март 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания  

Игры- занятия с куклой  

Игры: «Оденем куклу после сна», «Строим кукле комнату», 

«Накормим куклу обедом» 

 «Бабушкины помощники» - наматывание ниток на клубок 

Апрель 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания  

Игры «Умываемся», «Собираемся в детский сад», «Завтрак» 

Этюд «Радость» 

П/и «Солнышко» 

Май 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания  

Игры - занятия с куклой  

Игры: « Оденем куклу после сна», «Строим кукле комнату», 

Кукла делает зарядку», «Накормим куклу обедом» 

 «Бабушкины помощники» - наматывание ниток на клубок 

Июнь 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания  

Пальчиковая игра «Серый волк», «Колечко»  

Потешка «Водичка, водичка!»  

Игры с песком. Упражнение «Тайные следы» 

Д/и «Научи Машу умываться» 

Июль 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания  

Игра: «Кто чем питается?» 

Динамическая пауза «Дует, дует ветер» 

Разрезные картинки «Эмоции» 

Август 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания  

Игра «Незнайка», «Покажи отгадку» 

Беседа «Зачем нужно быть вежливым?» 

Игра «Пожалуйста» 

Сентябрь 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Игра «Фонтанчики» 

Д/и «Что лишнее?» 

Игра с водой «Большой-маленький» 

Октябрь Игры и упражнения, направленные на формирование 
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2021 г. навыков   самообслуживания 

Игра «Кукла заболела», «Убери со стола» 

Упражнение «Подберем куклам одежду» 

Д/и «Найди пару» 

Ноябрь 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Д/и «Покупки» 

Пальчиковая игра «Пальчики здороваются» 

Д/и «Одеваем куклу» 

Игры с песком «Что спрятано в песке», «Строим город» 

Декабрь 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания. 

Игра  «Обед у кукол» 

Д/и «Волшебный шнурок» 

Рисование песком «Морозные узоры» 

Январь 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Д/и «Оденем куклу на прогулку», «Режим дня», «Что 

сначала, что потом», «Когда это бывает» 

Беседа о правилах вежливости 

Игра: «Пожалуйста» «Шнуровка» - работа с различными 

видами шнуровок 

Февраль 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Игра  «Времена года» 

Лото «Мой дом» 

Игровое упражнение: «Отметим свое настроение», 

«Бабушкины помощники» - наматывание ниток на клубок 

Беседа: «Наши помощники» 

Март 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Игра-упражнение «Пожалуйста» 

Составление рассказа по серии сюжетных картин 

«Прогулка» 

Д/игра «Закончи предложение» 

Лепка «Весенний цветок» 

Упражнение «Что лишнее?» 

Апрель 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания. 

Пальчиковая игра «Здравствуй»  

Д/и «Вымой руки», «Научи Катю раздеваться»  

Игра «Разноцветные полянки»  

Игры с песком. Упражнение «Змейка» 
Май Игры и упражнения, направленные на формирование 
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2022 г. навыков   самообслуживания 

Пальчиковая игра «Доброе утро!» 

Занятие «Оденемся на прогулку» 

Игры с песком: «Рисуем геометрические фигуры» 

(закрепление понятий о форме) 

Июнь 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Пальчиковая игра «Доброе утро!» 

Игра «Найди пару варежек» 

Игра «Угадай на ощупь»  

Игры с песком, упражнения «Отпечатки», «Пешеход» 

Июль 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Пальчиковая игра «Повстречал ежонка еж» 

Игра «Найди пару носков» 

Д/и «Застегни, расстегни»  

Игры с песком: упражнение «Пианино» 

Август 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Д/и «Волшебные шнурки» 

Пальчиковая игра «Повстречал ежонка еж» 

Игры с крупой (фасоль, гречка, манка) 

Игра «Определи на ощупь» 

Релаксационное упражнение «Море» 

Сентябрь 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Игры с песком: «Змейка», «Пианино» 

Этюд «Солнышко» 

Октябрь 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Чтение стихотворения Д. Самойлова «У Слоненка день 

рождения» (отрывки) 

Этюды: «Что там происходит?»,«Удивление», «Карлсон», 

«Остров плакс». 

Игра: «Фея сна». «Путешествие влес» 

Ноябрь 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

«Чаепитие», «Чистим зубки» 

Этюды: «Смелый заяц», «Добрый мальчик», «Чуня - 

задавака» 

Игра «Фея сна», «Отдых» 

Колыбельная 

Декабрь 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 
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Игра «Тактильные дорожки» 

Д/и «Варим кашу кукле Оле», «Ловкие ручки» 

Игра с водой «Волны» 

Январь 

2023 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Игры «День рождения», «Волшебница-вода», «Что одеть?» 

Этюды: «Ласка», «Ой,ой живот болит», «Бульдог боится» 

«Я рисую себя…» (игра c элементами рисования) 

Чтение стихотворения «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Февраль 

2023 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Пальчиковая игра «Перчатка» 

Д/и «Зимняя одежда» 

Игры с песком «Что спрятано в песке», «Замок» 
Март 

2023 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Игра «Уборка», «Стирка» 

Д/и «Кто что ест?» 

Этюды «Ласковые лапки», «Кошечка» 

Апрель 

2023 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Д/и «Ленточки» 

Пальчиковая игра «Повстречал ежонка еж» 

Игры с крупой (фасоль, гречка, манка) 

Игра «Определи на ощупь» 

Релаксационное упражнение «Бриз» 
Май 

2023 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания 

Игры - занятия с куклой  

Игры: « Оденем куклу на прогулку», «Строим кукле дом»,  

«Накормим куклу обедом» 

 «Бабушкины помощники» - наматывание ниток на клубок 

План учителя - логопеда 

Ноябрь  

2020 г. 

  

 

Игры «Повтори за мишкой» (шишки, каштаны), «Лабиринт» 
– развитие внимания, мелкой моторики рук, координации 
движений. 
     Упражнение «Самолет летит» - развитие силы голоса и 

речевого дыхания, активизация мышц губ. 

Декабрь 

 2020 г. 

 

 

 

   Упражнение «Покатилось яблочко» - учить 

концентрировать внимание, способствовать осознанию 

ребенком своего тела, развивать умение управлять движениями 

и контролировать свое поведение. 

  Пальчиковая гимнастика «Семья» - развивать мелкую 
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 моторику кисти рук, согласованные движения руки и слова. 

Январь 

 2021 г. 

 

 

 

 

   Игровое упражнение «Постучим, погремим!» - развивать 

слуховое внимание, восприятие на слух звуков, которые 

издают различные предметы.  

  Сюжетная игра «Кукла заболела» (с использованием 

потешки «Маша заболела, трудно ей дышать») - учить 

пользоваться носовым платком, развивать речь.  

Февраль  

2021 г. 

 

 

 

 

  Упражнения «Веселый и грустный клоун» - формировать 

правильную артикуляцию мышц, участвующих в 

произнесении гласных звуков.   

  Шагающий театр «Два веселых гуся» - учить выполнять 

ритмичные движения пальцами обеих рук одновременно, 

развивать зрительно – моторную координацию. 

Март 

 2020 г. 

 

 

 

 

 

  Массаж Су-Джок шарикаами «Ежик убирается» - учить 

запоминать и произносить текс стихотворения в соответствии 

с движениями кисти рук. Способствовать развитию зрительно 

– моторной координации, усидчивости, памяти и вниманию.  

   Артикуляционная игра «Гости» - учить выполнять 

артикуляционные упражнения для развития артикуляционной 

моторики.  

Апрель  

2021 г. 

 

 

 

   Игровое упражнение «Горячий суп» - развитие силу 

выдоха, учить дифференцировать дыхания.  

   Игровое упражнение «Я положил в мешок» - учить детей 

слитно произносить фразу из двух – трех слов, развивать 

слуховое внимание; развивать мускулатуру рук. 

Май  

2021 г. 

 

 

 

Игровое упражнение «Лодочки плывут по озеру» - развивать 

силу выдоха, умение направлять его, укреплять мышцы губ.  

Игра «Сломанный телевизор» - развивать и закреплять 

артикуляционные навыки.   

Июнь - июль 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Игра «Пароход» - формировать согласованные движение 

руки и речи, развитие просодической стороны речи; развивать 

мышцы рук. 

Дидактическая игра «Назови ласково» - образование 

существительных в уменьшительной форме, расширение 

словарного запаса по теме «Мебель» (стол, стул, шкаф, кровать 

и т.д.) 

Август - 

сентябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Кто где?» и другие - учить читать 

графические схемы с предлогами, использовать предлоги (за, 

на, из-за, перед) в речи при составлении предложений. 

Закреплять и расширять пространственные наречия: слева, 

справа, сверху, снизу, выше, ниже.  

 Игра с прищепками «Сходство и различие» и другие - учить 

находить прищепки одинакового цвета, развивать мелкую 
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 моторику кисти рук, логическое мышление.  

Сентябрь  

2021 г. 

 

 

 

Упражнение «Веселый кубик» - развивать артикуляционную 

моторику, моторику рук.  

 Игровое упражнение «Птичка летит на помощь» - развивать 

правильный выдох, учить управлять своим дыханием, 

формировать сильную, направленную воздушную струю 

Октябрь 

2021 г. 

 

 

 

Упражнения «Веселые бусинки» - развитие мелкой 

моторики рук. 

 Игра «Угадай, кто идет в гости?» - учить выполнять 

действия согласно темпу звучания бубна, развивать общую 

моторику. 

Ноябрь  

2021 г. 

   

 

 

Игра «Угадай на ощупь» - развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику рук.  

Игровое упражнение под музыку «Пальчик - барабанщик» - 

формировать согласованные движение руки и речи, развитие 

просодической стороны речи; развивать мышцы рук. 

Декабрь 

 2021 г.   

 

Игра «Сломанный телевизор» - развивать и закреплять 

артикуляционные навыки.  

 Дыхательное упражнение «Вертушка» - развивать 

длительный плавный выдох, активизировать губные мышцы. 

Январь  

2022 г. 

 

 

 

Упражнение «Большие ноги идут помогать по догоре» - 

развивать подражание движениям и речи взрослого.  

Пальчиковая игра с природным материалом (шишки) «По 

дороге шел Топтышка» - формировать согласованные движение 

руки и речи, развивать мышцы рук. 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

Игра «Поймай шарик» - развивать подвижность мышц 

языка.  

 Физминутка «Ветер дует нам в лицо» - развивать внимание, 

связанную речь, умение выполнять движения с 

проговариванием текста.  

Март 

2022 г. 

 

 

 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик хочет спать…» - учить 

загибать пальчики в порядке очередности на правой руке, затем 

на левой, выполнять действия в соответствии с текстом 

потешки.  

 Игровое упражнение «Я рисую» - развивать тактильное 

ощущение, мелкую моторику рук. 

Апрель 

2022 г. 

 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Трудолюбивый язычок» - 

вырабатывать полноценные движения, необходимых для 

правильного произношения звуков. 

Упражнение «Ушки на макушке» - развивать двигательную 

активность, слуховое внимание, умение различать на слух 

звучащие предметы: бубен, погремушку, колокольчик; 

воспитывать быстроту реакции, выполнять соответствующие 
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 движения под определенный звук.  

Май 

 2022 г. 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение «Пешеходы» - развивать умение 

поочередно передвигать пальцами по поверхности песка; 

закреплять ориентировку в собственном теле, называть правая, 

левая рука.  

 Физминутка «Расскажем, поможем и покажем» - развивать 

общую моторику, внимание, связанную речь, умение 

согласовывать движение с речью. 

Июнь –  

июль 

2022 г. 

 

 

 

 

Игровое упражнение «Постираем белье и развесим на 

веревку» - развитие мелкой моторики рук, соотнесение правой 

и левой руки.  

 Дидактическая игра «Девочка чумазая» - закреплять 

полученные навыки по мытью рук на кукле, развивать речь, 

уметь выполнять действия последовательно согласно 

алгоритму на картинке.  

Август  - 

сентябрь  

2022 г. 

Артикуляционное упражнение «Волшебный мешочек» - 

развивать артикуляционную и мелкую моторику рук.  

 Дыхательная гимнастика «Фокусник» - развивать 

координацию, формировать направленную воздушную струю. 

Октябрь  

2022 г. 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Кто умеет борщ варить?» - 

формирование навыков социальной адаптации; актуализация 

словаря по темам «Посуда», «Продукты».  

 Дидактическая игра «Живой уголок»  (виртуальный)- 

развивать лексико-грамматический строй, связанную речь; 

воспитывать желание ухаживать за домашними питомцами.  

Ноябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение «Леопард на охоте» - развивать 

двигательные навыки, формирование позитивного отношения к 

себе в ситуации успеха; звукоподражание, развитие высоты, 

силы голоса.  

 Упражнение «Муха» - развивать мускулатуру лица (брови - 

поднимать, опускать; щеки – надувать поочередно, обе щеки; 

глаза - закрывать и открывать, моргание глазами, челюсть - 

движение в стороны). 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика с перчаточной куклой - учить 

согласовывать движения артикуляционного аппарата с 

движениями кисти рук .  

 Упражнение «Собери бусы» - продолжать развивать умение 

захватывать предметы тремя пальцами (щепотью), двумя 

пальцами, продолжать развивать согласованность работы обеих 

рук.  

Январь  

2023 г. 

 

 

Физминутка «У жирафа» - развивать моротику, 

согласовывать движения с речью, закреплять знания о частях 

своего тела.  

 Музыкальная пальчиковая игра «Бегемотики» - учить 
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согласовывать движения рук с речевым сопровождением, 

развивать чувство ритма, укреплять мышцы рук. 

Февраль  

2023 г. 

 

 

Артикуляционное упражнение «Волшебный мешочек» - 

развивать артикуляционную и мелкую моторику рук.  

 Дыхательная гимнастика направленная на развитие 

координации, формировать направленную воздушную струю. 

Март 

2023 г. 

 

 

 

Игровое упражнение «Пешеходы» - развивать умение 

поочередно передвигать пальцами по поверхности песка; 

закреплять ориентировку в собственном теле, называть правая, 

левая рука. 

Физминутка «По следам» - развивать общую моторику, 

внимание, связанную речь, умение согласовывать движение с 

речью. 

Апрель 

2023 г. 

 

 

 

 

Упражнение «Насекомое» - развивать мускулатуру лица 

(брови - поднимать, опускать; щеки – надувать поочередно, обе 

щеки; глаза - закрывать и открывать, моргание глазами, 

челюсть - движение в стороны). 

Игровое упражнение «Я рисую» - развивать тактильное 

ощущение, мелкую моторику рук. 

Май 

2023 г. 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Трудолюбивый язычок» - 

вырабатывать полноценные движения, необходимых для 

правильного произношения звуков. 

Игровое упражнение «Я рисую» - развивать тактильное 

ощущение, мелкую моторику рук. 

План музыкального руководителя 

Ноябрь 

2020 г. 

Упражнение «Барабанщик». Учить реагировать на 

окончание музыки 

Пальчиковая гимнастика «Побежали вдоль реки». Развивать 

мелкую моторику 

Игра «Звучащий клубок». Развивать чувство ритма 

Декабрь  

2020 г. 

Пляска для игрушек. «Нам весело». Учить различать 

двухчастную форму 

Осенние распевки «Дождик», «Листопад» М.Сидорова. 

Учить петь протяжным звуком, неторопливо 

Игра «Самолет» Л.Банниковой. Учить передавать игровой 

образ 

Январь  

2021 г. 

Ритмическая игра «Летчик» Е.Тиличеевой. Развивать 

звуковысотный слух и самостоятельность 

Игра «Ищи игрушку». Русская народная мелодия. Развивать 

умение слышать изменения в музыке 

Февраль  

2021 г. 

Упражнение «Качание рук» (со снежками) А.Жилина. 

Развивать слуховое внимание, фантазию 

Игра «Узнай инструмент». Развивать тембровый слух 
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 Март 

2021 г. 

Ритмическая игра «Сорока». Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Игра «Музыкальные загадки». Развивать музыкальную 

память 

Апрель 

 2021 г. 

Пляска с султанчиками. Формирование коммуникативной 

культуры 

Игра с погремушками. «Экосез». Развивать умение слышать 

окончание музыки 

Май 

 2021 г. 

Ритмическая игра «Спой и сыграй свое имя». Развивать 

творчество и фантазию 

Слушание «Ежик» Д.Кабалевского. Развитие речи, 

воображение  самостоятельности 

Июнь  

 2021 г. 

Пальчиковая гимнастика «Замок». Развивать мелкую 

моторику. 

Пение «Три синички». Русская народная песня. Развивать 

звуковысотный, мелодический слух 

Июль   

2021 г. 

Игра «Узнай инструмент». Развивать тембровый слух 

Ритмическая игра «Два кота». Проявлять творчество 

Август  

2021 г. 

Упражнение «Барабанщик». Учить реагировать на 

окончание музыки 

Пляска для игрушек. «Нам весело». Учить различать 

двухчастную форму 

Сентябрь 

2021 г. 

Ритмическая игра «Летчик» Е.Тиличеевой. Развивать 

звуковысотный слух 

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Игра «Узнай инструмент». Развивать тембровый слух 

Октябрь 

2021 г. 

Пляска с султанчиками. Формирование коммуникативной 

культуры 

Пение «Три синички». Русская народная песня. Развивать 

звуковысотный, мелодический слух и самостоятельности 

Ноябрь 

 2021 г. 

Ритмическая игра «Тук-тук, молотком». Развитие голосового 

аппарата, чистоты интонирования. 

Пение «Урожай собирай». Петь песню, выполняя все 

движения 

Январь 

2022 г. 

Упражнение «Буратино и Мальвина». Учиться напрягать и 

расслаблять тело 

Пальчиковая гимнастика «Дружат в нашей группе». 

Развивать мелкую моторику 

Февраль 

2022 г. 

Пляска «Кошачий танец». Рок-н-ролл. Выполнять движения 

выразительно, эмоционально 

Игра «Здравствуйте!». Учить слышать изменения в музыке  

Март 

2022 г. 

Игровое упражнение «Одень друга» под веселую музыку. 

Развитие умений оказывать помощь другим детям 
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Игровое упражнение  «Носики – курносики». Формирование 

у ребенка чувства взаимопомощи, сострадания 

Апрель  

2022 г. 

Игровое упражнение «У нас порядок». Развитие умений 

правильно надевать костюмы для участия в весенних 

праздниках 

Игра «Помоги другу» под музыку. Формирование  у ребенка 

интереса к самостоятельным действиям при одевании 

Май 

2022 г. 

Игра «Собери снежки». Развитие умений под музыку 

собирать снежки 

Речевые игры с музыкальными инструментами О. Н. 

Арсеневская: «Матрешка и Петрушка». Самостоятельно берет и 

убирает музыкальные инструменты 

Июнь 

2022 г. 

Игровое упражнение «Передача платочка». Следить за 

движением рук 

Пальчиковая гимнастика «Птички прилетели». Развитие 

мелкой моторики 

Июль 

2022 г. 

Ритмическая игра «Лиса». Развивать чувство ритма и 

самостоятельность 

Д/и «Найди инструмент» 

Упражнение «После дождя». Венгерская народная мелодия. 

Развивать воображение, наблюдательность.  

Август  

2022 г. 

Игра «Найди свою пару» под музыку. Развитие умений 

выделять парную обувь, подбирать нужную пару обуви 

Игровое упражнение «Музыканты; 

Игра «Собери цветочки». Развитие умений под музыку 

собирать цветы по цветам 

Сентябрь 

2022 г. 

Музыкально-ритмические движения с осенними листочками.   

Развитие самостоятельности и чувства ритма 

Музыкальная игра «Собери листочки по форме». Развитие 

памяти, мышления 

Октябрь 

2022 г. 

Упражнение «Передача платочка». Формирование навыков 

танцевальных движений 

Творческое рисование «Я пою, я играю, я танцую». 

Развивать умение выражать свои впечатления в рисунке 

Ноябрь  

2022 г. 

Игра «Спой песню для друзей». Развитие самостоятельного 

выбора  и исполнения знакомых песен 

Ритмическое упражнение «Веселые палочки». Развивать 

ритмический слух и мелкую моторику 

Декабрь 

2022 г. 

Упражнение с обручем. Формировать навыки художествен-

ного исполнения различных образов 

Песня «Пестрый колпачок». Закреплять умение 

инсценирования песен. Самостоятельно одевать костюм 

Январь  Пальчиковая гимнастика «Утро настало». Развивать мелкую 
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2023 г. моторику 

Игра «Что нам нравится зимой?». Выполнять 

самостоятельно движения, выразительно и ритмично 

Февраль 

2023 г. 

Музыкальная игра «Собери снежинки по форме». Развитие 

памяти, мышления 

Работа с ритмическими картинками. Самостоятельно 

составлять ритмические формулы. 

Март  

2023 г. 

Слушание «Флейта и контрабас» Г.Фрида. Развивать 

музыкальную память 

Песня «Сапожник». Исполнять выразительно и 

эмоционально. Закреплять умение инсценирования песен и 

воспроизведения имеющихся навыков 

Апрель  

2023 г. 

Ритмическая игра с палочками «Сделай так!». Развивать 

воображение, чувство ритма 

Песня «Долговязый журавель» Русская народная песня 

Продолжать знакомить с русским народным песенным 

творчеством.  

Май  

2023 г. 

Музыкальная игра «Собери цветы по форме». Развитие 

памяти, мышления 

Распевание «Музыкальный динозавр». Развивать голосовой 

аппарат, расширять певческий диапозон 

План инструктора по физической культуре 

Ноябрь 

2020 г. 

 

 

Расставить  в  зале  спортивное  оборудование  (кегли)  для 

игровых упражнений по запланированному мероприятию 

Игра – соревнование «Найди и промолчи» 

Уборка инвентаря 

Декабрь 

2020 г. 

Приготовить и раздать платочки  для ОРУ 

Игра – упражнение «Собери снежки в корзину»   

Уборка инвентаря 

Январь 

2021 г. 

 

 

 

Правила поведения и техника безопасности в спортзале 

Расставить  в  зале  спортивное  оборудование  (кегли)  для 

игровых упражнений по запланированному мероприятию 

Игровые   упражнение   «Мышки», «Кролики»,  «Попадив 

цель» 

Февраль 

2021 г. 

 

Игровые упражнения «Найдем зайку»,«Внимание! 

Внимание!» 

Уборка инвентаря 

Март  

2021 г. 

 

Совместно с инструктором по физической культуре 

разложить спортивный инвентарь в зале для запланированного 

мероприятия: шнур, кубики, кегли 

Игровое   упражнение   «Угадай, кто кричит!» 

Апрель 

2021 г. 

Приготовить и раздать шнурыдля ОРУ 

Игра – соревнование «Найди и промолчи» 
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 Уборка инвентаря 

Май 

2021 г.  

Игровые   упражнения:   «Угадай, кто позвал!» 

Разрезные картинки «Виды спорта»  

Уборка инвентаря 

Июнь  

2021 г. 

 

Расставить  спортивное  оборудование  (кегли)  для 

игровых упражнений по запланированному мероприятию 

Игра – соревнование «Найди и промолчи» 

Июль 

2021 г.  

Приготовить и раздать кольца (от кольцеброса) для ОРУ 

Игра – упражнение «Собери цветы в букет» 

Уборка инвентаря 

Август  

2021 г. 

 

Разрезные картинки «Виды спорта»  

П/и с использованием нестандартного оборудования 

Уборка инвентаря 

Сентябрь  

2021 г. 

 

Совместно с инструктором разложить спортивный 

инвентарь в зале: канат, кубики, кегли 

Приготовить и расставить флажки для ОРУ 

Игровое упражнение: «Убери все на место» 

Октябрь  

2021 г. 

 

Игра-упражнение «Собери платочки в корзину» 

Игры-соревнования «Кто быстрее снимет обувь», «Кто 

самый ловкий» 

Ноябрь  

2021 г. 

 

Расставить в зале кегли для игровых упражнений 

Подготовить мешочки, для упражнений на равновесие 

Уборка инвентаря 

Декабрь  

2021 г. 

 

Нарисовать рисунки на тему «Спортивный инвентарь» 

Подготовить  инвентарь  к  занятию  (мячи, кегли, кубики, 

ленточки) 

Январь  

2022 г. 

 

Правила поведения и техники безопасности в спортзале 

Расставить в зале кубики для игровых упражнений 

Подготовить мешочки, для упражнений на равновесие 

Уборка инвентаря 

Февраль 

2022 г. 

 

Совместно с инструктором разложить спортивный 

инвентарь в зале: канат, кегли 

Приготовить и расставить флажки для ОРУ 

Игровое упражнение: «Убери все на место» 

Март  

2022 г. 

Картинки «Правила поведения и техника безопасности в 

спортивной зале» 

Уборка инвентаря 

Апрель  

2022 г. 

 

Расставить в зале кегли для игровых упражнений 

Игра-упражнение «Собери мячи в корзину» 

Игровое упражнение: «Будь ловкий» 

Уборка инвентаря 

Май  

2022 г. 

Приготовить и раздать флажки для ОРУ 

Игра – упражнение «Собери цветы» 
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 Уборка инвентаря 

Июнь  

2022 г. 

Нарисовать рисунки про виды спорта с мячом 

Подготовить  инвентарь  к  занятию: мячи, ленточки 

Июль 

2022 г. 

 

Игра-упражнение «Собери платочки в корзину» 

Игра-соревнование «Кто быстрее снимет обувь» 

Игровое упражнение: «Убери на места» 

Август  

2022 г. 

 

Игра – упражнение «Собери овощи в корзину» 

Игровое упражнение: «Будь сильный»,  «Правила поведения 

и техника безопасности в спортивной зале» 

Сентябрь 

2022 г.  

 

Подготовить  инвентарь  к  занятию:  мешочки, кубики 

Правила безопасности во время метания мешочка 

Игровое упражнение: «Убери на места» 

Октябрь  

2022 г. 

 

Расставить в зале кубики для игровых упражнений 

Подготовить мешочки, для упражнений на равновесие 

Уборка инвентаря 

Ноябрь 

 2022 г. 

 

 

Расставить в зале кегли для игровых упражнений 

Игра-упражнение «Собери мячи в корзину» 

Игровое упражнение: «Будь ловкий» 

Уборка инвентаря 

Декабрь 

2022 г.  

 

Разложить инвентарь  в зале для игровых упражнений 

Нарисовать рисунки  «Мой любимый вид спорта» 

Уборка инвентаря 

Январь  

2023 г.  

 

Правила поведения и техники безопасности в спортзале 

Расставить в зале кубики для игровых упражнений и 

подготовить гимнастические палки 

Игровое упражнение: «Убери все на место». 

Февраль  

2023 г.  

 

Расставить в зале кегли для игровых упражнений 

Игра-упражнение «Собери снежки в корзину» 

Уборка инвентаря 

Март  

 2023 г. 

 

Совместно с инструктором разложить спортивный 

инвентарь в зале: канат, кубики, кегли 

Приготовить и расставить флажки для ОРУ 

Игровое упражнение: «Убери все на место» 

Апрель 

2023 г. 

П/и с использованием нестандартного оборудования 

Уборка инвентаря  

Май  

2023 г. 

 

Подготовить  инвентарь  к  занятию:  мячи,  скакалки 

Игра- соревнование:  «Попади в цель» 

Игровое упражнение: «Убери на места» 

Способность к  обучению – 1 степени 

Сроки Мероприятия 

План инструктора по физической культуре 
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Ноябрь – 

декабрь 

 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег между кубиками, поставленными по всему 

залу произвольно. 

ОРУ без предмета. 

Игровые упражнения на укрепления осанки, мышц спины 

(мышечного корсета): «Кит», «Медуза», «Катамаран». 

Подвижная игра «Рыбки и акулы». 

Ходьба высоко поднимая колени, – «лошадки», в 

умеренном темпе: ходьба на носках короткими шагами – 

«мышки», «бабочки» - бег, руки в стороны. 

Игровые упражнения на укрепления осанки, мышц спины 

(мышечного корсета): «Рыбка», «Морская звезда», 

«Плавание брассом». 

Игровое упражнение «Гимнастика для ежика». 

Январь  –  

март  

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег «змейкой», между предметами; ходьба с 

перешагиванием через шнуры. 

ОРУ с кубиками. 

Игровые упражнения, направленные на регуляцию 

мышечного тонуса: «Топотун», «Снеговик», «Кулачки». 

 Подвижная игра «Слушай внимательно!» 

Ходьба, на сигнал «Аист!» – остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в стороны и некоторое время 

удерживать равновесие, затем продолжить ходьбу. На сигнал 

педагога: «Лягушки!» – присесть на корточки, положить 

руки на колени. 

ОРУ без предмета. 

Ползание по гимнастической скамейке, как «жучки», с 

опорой на ладони и колени. 

Игровые упражнения с н/оборудованием. 

Ходьба, ходьба с перешагиванием через кубики. 

ОРУ с малым мячом. 

Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

Прокатывание мяча в прямом направлении. 

Подвижная игра «Великаны и гномики». 

Апрель – 

 июнь 

 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба на носках, с различными заданиями для рук, бег в 

среднем темпе. 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Подвижные игры, направленные на профилактику 

нарушений осанки: «Ходим в шляпах», «Спрячься у стены». 

Подвижная игра «Летим на марс». 

Ходьба с остановкой по сигналу, бег в среднем темпе.  

ОРУ флажками. 

Ползание по гимнастической скамейке, как «жучки», с 

опорой на ладони и колени.  
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Подвижная игра «Попади в ворота мячом». 

Ходьба и бег «змейкой», между предметами; 

ходьба с перешагиванием через шнуры. 

ОРУ без предмета. 

Хождение босиком по «тропе здоровья». 

Игровое упражнение «Стирка». 

Июль – 

сентябрь 

 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба высоко поднимая колени, – «лошадки», в 

умеренном темпе: ходьба на носках короткими шагами – 

«мышки», «бабочки» - бег, руки в стороны. 

Игровое упражнение «Муравей». 

Ходьба. По сигналу «Великаны!» –  ходьба на носках, 

руки прямые вверх, переход на обычную ходьбу 

ОРУ с кубиком 

Игровое упражнение: «Точно в цель» 

Подвижная игра «Сидячий футбол» 

Ходьба на носках, с различными заданиями для рук 

Комплекс корригирующей гимнастики для правильной 

осанки «Красивая спина». 

Игровое упражнение «Гусеница», «Калачи».  

Октябрь – 

декабрь  

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба «змейкой», между предметами; ходьба с 

перешагиванием через шнуры. 

ОРУ без предмета. 

Ходьба по гимнастической скамейке перекладывая 

малый мяч из рук в руки перед собой и за спиной. 

Игровое упражнение «На одной ножке по дорожке». 

«Метание мешочка» вдаль правой и левой рукой. 

Игровое упражнение «Не расплескай воду». 

Ходьба на носках, на пятках, с различными заданиями 

для рук, бег в среднем темпе. 

ОРУ с кеглей. 

Игровые упражнения на тренажерах «Силач», 

«Кузнечик» и др. 

Игровое задание «Рисование в воздухе». 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма 

человека. 

Ходьба, по сигналу ходьба широким шагом, в медленном 

темпе. Затем обычная ходьба и ходьба мелким, семенящим 

шагом. 

ОРУ без предмета. 

Комплекс упражнений для формирования стопы 

«Помогаю ножкам». 

Игровое упражнение «Гимнастика для ежика». 
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Январь – март 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба «змейкой», между предметами; ходьба с 

перешагиванием через шнуры. 

Закрепить умения упражнять те группы мышц, которые в 

меньшей мере тренируются в повседневной жизни, и 

укреплять слабые группы мышц. 

ОРУ – с флажками. Выполнять приседания под счет. 

Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

спине. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе. Хват 

рук с боков. 

Игра "Канатоходец". 

Ходьба с высоким подниманием колен. 

Комплекс корригирующей гимнастики для 

формирования правильной осанки «Веселый гномик». 

Ходьбы по канату правым и левым боком. 

Подвижная игра «Воробей и рак». 

Ходьба и бег «змейкой», между предметами; ходьба с 

перешагиванием через шнуры. 

Ору с мячом. 

Игровые упражнения на тренажерах «Силач», 

«Кузнечик» и др. 

Подвижная игра «Восточный официант» 

Апрель – июнь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба с перешагиванием через предметы (кубики) 

Комплекс без предмета. 

Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

Бросок мяча из - за головы. 

Подвижная игра "Паровозик” (с мячом). 

Ходьба с изменением направления движения на 

ориентир. 

ОРУ без предмета. 

Формировать навык лазанья по гимнастической стенке. 

Игровое упражнение «Стойкий оловянный солдатик», 

«Самолет». 

Ходьба и бег «змейкой», между предметами; ходьба с 

перешагиванием через шнуры. 

ОРУ с мячом. 

Хождение босиком по «тропе здоровья». 

Подлазание под дугу. 

Перешагивание через предметы. 

Игровое упражнение на мышечное расслабление «Игра с 

песком». 

Июль – 

сентябрь  

Ходьба с высоким подниманием колен, бег в умеренном 

темпе. 
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2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины 

«Буратино». 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая кубики. 

Прыжок в длину с места. 

Игровое упражнение «Цапля». 

Ходьба с перешагиванием через предметы (кубики). 

Продолжать формировать умения упражнять группы 

мышц, которые в меньшей мере тренируются в 

повседневной жизни. 

ОРУ без предмета. 

Игровые упражнения «Покачай малышку», «Птица», 

«Паровозик». 

Ходьба и бег «змейкой», между предметами; ходьба с 

перешагиванием через шнуры. 

ОРУ с мячом. 

Игровые упражнения на тренажерах «Силач», 

«Кузнечик» и др. 

Игровое упражнение на мышечное расслабление 

«Штанга». 

Октябрь – 

декабрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование ходьбы с перешагиванием через 

шнуры  

ОРУ – с кубиками 

Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

Подвижная игра «Собери ногами». 

Ходьба и бег между предметами (кубики). 

ОРУ без предмета. 

Ходьба приставным шагом по канату с мешочками на 

голове. 

Прыжки с продвижением вперед. 

Игровые упражнения с н/оборудованием. 

Ходьба с высоким подниманием колен, бег в умеренном 

темпе. 

ОРУ   –   с гимнастическими палками. 

Игровое упражнение «Ножницы», «Плавание на 

байдарках», «Кошечка». 

Игровое упражнение на мышечное расслабление 

«Кораблик». 

Январь – март 

2023 г. 

 

 

 

Ходьба с выполнением задания для рук, бег с 

перепрыгиванием через бруски. 

ОРУ с гантелями. 

Лазанье по гимнастической стенке с переходом на 

другой пролет. 
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Прыжки с продвижением вперед на одной ноге. 

Подвижная игра «Позвони в колокольчик». 

Ходьба с высоким подниманием колен. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, с мешочком на голове. 

Формировать умения отбивания мяча о пол правой и 

левой рукой. 

Игровое упражнение «Собери камешки». 

Ходьба на носках, на внутренней стороне стопы, бег в 

умеренном темпе. 

ОРУ на фитболе. 

Подвижная игра «Попрыгунчики». 

Игровое упражнение на мышечное расслабление 

«Снеговик». 

Апрель – май 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба с высоким подниманием колен, бег в умеренном 

темпе. 

Комплекс корригирующей гимнастики для 

формирования правильной осанки «Красивая спина». 

Ходьбы по канату правым и левым боком. 

Прыжок в длину места. 

Подвижная игра «Сидячий футбол». 

Ходьба и бег между предметами (кубики). 

ОРУ на фитболе. 

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

Игровые упражнения «Ласточка», «Уголок», 

«Велосипед». 

Игры с н/оборудованием. 

Ходьба с высоким подниманием колен, бег в умеренном 

темпе. 

Комплекс корригирующей гимнастики для 

формирования правильной осанки «Красивая спина». 

Ходьбы по канату правым и левым боком. 

Прыжок в длину места. 

Подвижная игра «Сидячий футбол». 

План воспитателя 

Ноябрь – 

декабрь 

 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения: «Расскажи о предметах», «Катится 

мяч», «Величина предметов», а так же на объединение 

предметов по однородным признакам и нахождения 

сходства и различий в пространственном расположении: 

«Найди предметы по длине», «Четвертый лишний», «Найди 

такую же».  

Мозайка, шнуровка. 

Игры на пространственные ориентировки: «Составь из 

частей целое», «Где, чей домик?», «Разноцветные 
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 квадраты»,  «Вершки – корешки». 

Январь  – март 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с прищепками. 

Развивать умение ориентировки в группе по основным 

пространственным направлениям.  

Игра "Волшебный сундучок», Разрезные картинки из 4 

частей.  

Мозайка, шнуровка. 

Развивать мелкую моторику рук у детей, формировать 

умение различать и объединять предметы по признаку цвета, 

способствовать развитию ощущений собственных движений 

и формированию положительного настроя на совместную с 

взрослым работу, стимулировать речевую активность детей 

через составление связанного рассказа по сюжетным 

картинкам. 

Апрель – июнь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Учить действенной ориентировке в пространстве по 

основным пространственным направлениям. 

Игровые упражнения «Найди мяч», «Найди кубик» и 

другие. 

Мозайка, шнуровка. 

 Д/и «Куда пойдешь - что найдешь?», «Чудесный 

мешочек». Цель: определить геометрические фигуры, узнать 

форму, цвет.   

Июль – 

сентябрь 

 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве 

и на плоскости (упражнения): «Змейка», «Найди выход», 

«Вправо, влево покати, только мяч не упусти», «Сервировка 

стола» и другие. 

 Формирование представлений о смене времен года и их 

очередности: игра «Веселые часы», «Времена года», «Когда 

это бывает?». 

Постройки из конструктора. 

 Дидактическая игра «Алгоритм» Цель: называет 

геометрические фигуры, размещает блоки в определенной 

последовательности. Читает карточки – символы. «Флажок». 

Учить собирать конструкцию по образцу; закреплять 

понятия: верх, середина, низ; воспитывать любовь к своей 

Родине, интерес к символам нашей страны. 

Октябрь – 

декабрь  

2021 г. 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «На свою веточку». Цель: 

определяет свойства блоков по карточкам, называет их. 

Анализирует, выделяет свойства фигур. Классифицирует 

фигуры по нескольким признаком.  

«Кто что ест и где живёт?». Цель игры: расширять 

представления об окружающем мире. Закреплять знания 

детей о разных видах питания животных в природе; 

Развивать умения различать понятия «Домашние» и «Дикие» 
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животные; развивать связную речь, зрительное и слуховое 

внимание, память, мелкую моторику рук.  

Закрепление умения понимать пространственные 

отношения: «Где листок?», «Птичка и кошка», «Репка», «Где 

одежда? . 

Постройки из конструктора. 

Январь – март 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Гусеница» Цель: выделяет и 

абстрагирует цвет, форму, величину. Игра «Живая – неживая 

природа». Цель: развитие мелкой моторики рук, закрепление 

сенсорных навыков, пространственных представлений, 

мышления, внимания, воображения. Закрепление 

представлений о смене частей суток и их очередности: игра 

«Части суток», «День ночь», «Когда это бывает?», «Что 

делают люди». 

Постройки из конструктора по образцу. 

Апрель – июнь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание сюжетных картинок «Весна», «Лето», 

закреплять знания о временах года, систематизировать 

представления на основе рассмотрения сюжетных картинок, 

содержащих основные признаки весны, лета; развивать 

зрительное и тактильное восприятие (форма, величина); 

развивать непроизвольную память, мышление, мелкую 

моторику. 

Игра «Узнай по признаку», «Найди отличия», 

«Волшебный мешочек; «Разбери и собери», «Построим 

домик из кубиков». 

 Дидактическая игра «Волшебное дерево». 

Классифицирует блоки по трем признакам (цвет – форма – 

размер) и выделяет основные признаки.     

Постройки из конструктора по образцу. 

Июль – 

сентябрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Этажи». Цель: развивать умение 

классифицировать и обобщать геометрические фигуры по 

признакам. Упражнять в счете. Развивать ориентировку в 

пространстве, внимание, мышление. 

 «Птичка - невеличка». Развитие ловкости рук и мелкой 

моторики, закрепление сенсорных навыков и 

пространственных представлений, развитие воображения, 

мышления.  

Пальчиковые игры.  

Беседа по картинкам «Лето», «Осень». 

 Задание «Обведи листок по точкам» (большая, 

маленькая)  

 Игра «Посчитай грибочки и цветочки». Закреплять 

знания о временах года, систематизировать представления 

на основе рассмотрения сюжетных картинок, содержащих 
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основные признаки зимы. Развивать восприятие (форма, 

величина, цвет); Развивать непроизвольную память , 

мышление, мелкую моторику; Развивать речь (активизация и 

обогащение словарного запаса, умение пользоваться полной 

речью при ответах на вопросы). 

Октябрь – 

декабрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дидактическая игра «Найди цветок». Цель: выделяет и 

абстрагирует цвет, форму, размер. Сравнивает предметы по 

заданным свойствам.  

«Бабочка». Закреплять прием соединения деталей из 

картона прищепкой; прививать интерес к насекомым, их 

жизни в природе; развиваем мелкую моторику рук. 

Пальчиковые игры. 

 Рассматривание тематических иллюстраций и 

составление связанного рассказа на тему: «Кто в лесу 

живет?» и другое. 

 Графический диктант.   

Выкладывание из палочек фигур по образцу. 

Январь – март 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из логических блоков Дьенеша. 

Закрепить знания о свойствах предметов, умение находить 

признаки их сходства и различия, объединять предметы в 

группы по общему признаку.  

Постройки из мелкого конструктора по задумке. 

 Игра «Из каких фигур состоит предмет?» Игра «Назови» 

(транспорт) «Найди отличия», «Что неправильно?» 

Классификация («Транспорт», «Одежда», «Фрукты», 

«Овощи») «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и 

сделай такую же» (выкладывание из палочек одного цвета 

или нескольких цветов фигуру). 

Апрель – май 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модифицированная версия «Веселые кубики». Закрепить 

знания о свойствах предметов, умение находить признаки их 

сходства и различия, объединять предметы в группы по 

общему признаку.  

Постройки из мелкого конструктора по памяти. 

 Дидактическая игра «Продолжи ряд». Закреплять знания 

детей о геометрических фигурах, цвете, величине, толщине. 

Развивать мышление.       

Выкладывание из палочек одного цвета или нескольких 

цветов фигуры по образцу. 

Пальчиковые игры. 

 Игра «На какой предмет похожа фигура?», «Из каких 

фигур состоит предмет, сколько их посчитай (елка, снеговик, 

шкаф, часы и другое), «Что сначала, что потом?». 

 Задание «Обведи по точкам». 

План педагога - психолога 
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Ноябрь – 

декабрь 

 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Пирожки», «Мы капусту 

рубим, рубим..»- развивать мелкую моторику. 

 Игра «Правая-левая рука» - закреплять знания о 

сторонах тела. Активизация речевых центров посредством 

непрерывной беседы. 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» закрепить 

алгоритм приема пищи. 

 Игра с камнями/ песком «Собери по образцу» развивать 

мелкую моторику рук. 

Январь  – март 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Поймай ложкой мячик» - закреплять 

хватательного движения. 

Упражнение «Поймай игрушку» (в тазике с крупой) - 

закреплять навык держания ложки. 

   Дидактическая игра «Столовые приборы» - закреплять 

знания о столовых приборах. 

   Игра «Собери бусы на шнурок» - формирование мелкую 

моторику рук. 

  Пальчиковая игра «Олень»- развивать мелкую моторику. 

Апрель – июнь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Давай здороваться!» - развивать 

координацию рук. 

 Игра «Песок холодный - теплый»- развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. 

 Упражнение с применением оборудования нити, 

прищепки, пуговицы «Поймай и закрепи»- развивать 

мелкую моторику, хватательные движения.  

Релаксационные упражнение «На полянке»- научить 

расслаблять свое тело. 

 Упражнение «Рога оленя»- научить напрягать и 

расслаблять тело.  

Рисование на песке (песочница с подсветкой) -развивать 

произвольные движения, мелкую моторику. 

Июль – 

сентябрь 

 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения с применением мелких  шариков «Собери 

ягоды в корзину»- развивать умение владеть своим телом.  

Игра «Тактильный мешочек» - развивать тактильные 

ощущения.  

Игра «Забей мяч в мини - ворота»- развивать мелкую 

моторику. 

Упражнение при помощи зеркал «Гримасы» - развивать 

умение управлять мышцами лица.  

Упражнение «Тихо-громко» - развивать силу голоса.  

Пальчиковая гимнастика «Пирожки»- развивать мелкую 

моторику рук. 

Рисование на песке (песочница с подсветкой) - развивать 

произвольные движения, мелкую моторику. 
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Октябрь – 

декабрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Лабиринт» - развивать мелкую моторику 

рук, хватательные движения. 

Пальчиковая гимнастика «Повстречал еж ежонка».  

Релаксационные упражнение «На полянке»- научить 

расслаблять свое тело. 

 Упражнение «Рога оленя»- научить напрягать и 

расслаблять тело.    

Рисование на песке (песочница с подсветкой) - развивать 

произвольные движения, мелкую моторику. 

Игра «Тактильный мешочек»- развивать тактильные 

ощущения. 

Январь – март 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релаксационные упражнение «На лугу»- научить 

расслаблять свое тело.  

Упражнение «Снежный ком» - научить напрягать и 

расслаблять тело.  

Упражнение с применением оборудования «Звездное 

небо», «Северное сияние». 

Упражнения «Собери снежки» - научить хватательным 

движениям, сгибательным движениям спины. 

 Упражнение «Снежная королева» научить напрягать 

мышцы лица. 

 Игра «Тактильный мешочек» - развивать тактильные 

ощущения. 

Апрель – июнь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Перепрыгни через лужу»- развивать 

навыки прыжка.  

Упражнения «Собери грибочки - научить хватательным 

движениям, сгибательным движениям спины. 

 Упражнение «Муха» научить напрягать мышцы лица. 

 Игра «Тактильный мешочек»- развивать тактильные 

ощущения. 

 Игра с применением «Колонны с пузырьками», 

«Посчитай рыбки» - научить расслаблять свое тело. 

Упражнения с применением тазика с фасолью «Поймай 

игрушку» - развивает тактильные ощущения, мелкую 

моторику, хватательные движения рук. 

 Упражнение «Лабиринт» - развивать мелкую моторику 

рук, хватательные движения. 

Июль – 

сентябрь 

 2022 г. 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Режим дня» - познакомить с 

режимом дня, обозначить особенности каждого режимного 

момента. 

Беседа, пальчиковая игра «Кто зубы не чистит» - 

формировать понятия чистки зубов. 

 Сказка « Как зубки грустили»- воздействовать с 

помощью метафоры на сознание ребенка. 
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Игра с кубиками «Построй забор для сада» - развивать 

мелкую моторику, тренировать мышцы пальцев. 

Игра «Посади цветочек» (на пуговицу» - развивать 

мелкую моторику, соотносить правую и левую рука. 

Октябрь – 

декабрь 

 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра из блоков/кубиков « Построй забор для животных» 

- развивать мелкую моторику, тренировать мышцы пальцев. 

 Игра «Найди пару» - формировать представления о 

парах. 

 Игра «Волшебный шнурок» - развивать мелкую 

моторику, внимание . 

 Беседа о том, что бывает, если шнурок развязан - 

активизировать речевые центры, нормы поведения. 

 Игра «День рождение» - формировать нормы поведения 

за столом, праздничный этикет. 

 Упражнение «Оформи подарок» - формировать умения 

завязывать бант, воображение. 

Упражнение «Приветствие» - формировать нормы 

поведения при посещении гостей. 

Январь – март 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра «Гости» - развивать мелкую моторику. 

Сюжетно-ролевая игра «Гости за столом» - 

проговаривать нормы поведения за столом, формировать 

навыки этикета. 

 Пальчиковые игры (на выбор) - тренировать мышцы рук, 

развивать мелкую моторику. 

 Упражнение «Найди игрушку» (в тазике с крупой) – 

развивать меткую моторику, внимание, воображение. 

 Игра «Бантик для куклы» - формировать навык 

завязывания банта.  

Проговаривание правил поведения в гостях через сказку 

«День рождение Зайчика»- воздействовать на сознание 

ребенка, развивать память, внимание, воображение, речь. 

 Обсуждение сказки - формировать правильное 

представление о поведении, речь, мышление. 

Апрель – май 

2023 г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Игра «Найди пару» - закреплять когнетивные процессы. 

 Игра «Весенняя/летняя одежда» закреплять знания об 

одежде для разных времен года через связанную речь. 

Пальчиковая игра «Наши туфли» - формировать навык 

обувать, искать пару. 

 Пальчиковая игра «Помощники»- развивать мелкую 

моторику, тренировать мышцы пальцев рук. 

Физкультминутка Коля-неряха»- закреплять понятие о 

неряшливости  

Игры с песком, различными крупами и водой  (по 

образцу) – развивать когнетивные процессы. 
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План учителя - логопеда 

Ноябрь – 

декабрь 

 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение «Что какого цвета?» - формировать 

представление о предметах окружающего мира, закреплять 

название цвета, развивать моторику рук.  

 Игровое упражнение «Отгадай загадку и покажи 

отгадку» - закрепить знания о предметах гигиены и их 

назначении, развивать мышление, память, умение 

соотносить образ с предметом.  

 Игра «Ложки» - развивать пространственную 

ориентировку, память, внимание.  

 Дидактическая игра «Котята» - учить находить 

причинно – следственные связи, развивать зрительное 

восприятие и внимание. 

Январь  – март 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Моя игрушка» - развивать связанную речь, 

память, мелкую моторику рук, знание цветов, формировать 

умение называть обобщающие слова.  

 Пальчиковая гимнастика – учить произносить 

стихотворение четко проговаривая слова в заданном темпе и 

ритме.  

 Самомассаж лица «Будем умываться» - снять 

напряжение мышц лица, развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Выполнять под речевое сопровождение с 

самостоятельным проговариванием словесного текста.  

 Игра «Большой - маленький» - закреплять 

представление о величине предметов, развивать навык 

словообразования, расширять словарный запас. 

Апрель – июнь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Наложенные рисунки» - развивать 

восприятие, внимание, речь.  

 Упражнение – игра «Скажи, что у тебя в руке?» - 

развивать тактильные ощущения.  

 Игровое упражнение «Один – много» - развивать 

внимание, связанную речь, умение согласовывать имя сущ. в 

ед. и мн. числе.  

 Упражнение «Кто что делает?» - учить подбирать к 

существительным глаголы. Развивать внимание, мышление. 

Обогащать словарный запас глаголами. 

Июль – 

сентябрь 

 2021 г. 

 

 

 

 

 

Упражнение «Запоминай-ка» - развивать навыки 

понятийного обобщения, слухоречевой памяти, 

актуализация словаря по пройденным темам.  

Игровое упражнение «Четвертый лишний» - развивать 

навыки слуховой дифференциации длинных и коротких 

слов.  

Дидактическая игра «Противоположности» - 

формировать представления о свойствах предметов, 
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развивать воображение и креативность мышления.  

Игра «Свитер для гусеницы» - закреплять название 

цветов, развивать слуховой и зрительный контроль. 

Октябрь – 

декабрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Помоги художнику» - учить дорисовывать 

элементы рисунка до целого предмета, развивать 

воображение, память, мышцы кисти рук, пополнять и 

активизировать словарный запас.  

 Дидактическая игра «Какая, какой, какое?» - учить 

подбирать прилагательное к слову; активизировать 

словарный запас словами названия предметов личной 

гигиены; закреплять представления о качествах предмета.  

 Игра «Что бывает…?» - учить подбирать 

существительное к прилагательному. 

Январь – март 

2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа и рассматривание картинок «Времена года» - 

учить составлять рассказ по картинке, закреплять знания об 

особенностях временем года, развивать мышление, память, 

речь.  

 Дидактическая игра «Прятки» - развивать память, 

внимание, мышление, учить обобщению.  

 Игра «Жадина» - учить добавлять местоимение к 

названному предмету «Одежда».  

 Дидактическая игра «Приготовь салат» - учить 

дифференцировать растения по месту произрастания; 

актуализировать словарь по темам «овощи», «фрукты»; 

закреплять навыки культурной гигиены.  

 Игра «Сравни» - учить устанавливать сходство и 

различие, между зрительно воспринимаемыми предметами 

на картинках. 

Апрель – июнь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Наведи порядок» - учить различать верхнюю и 

нижнюю полку. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  

 Игра «Что делает Маша?» (бумажный фильмоскоп) - 

обогащение и закрепление предикативного словаря. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Игровое упражнение «Волшебная шляпа» - развивать 

внимание, память.  

 Игра «Мышки в сыре» - развивать моторику рук, 

закреплять понимание и употребление предлогов в речи. 

Июль – 

сентябрь 

Игра «Как услышишь, хлопни» - учить выделять среди 

других заданный звук, развить фонематический слух, 
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 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

память, внимание.  

 Игра «Повтори» - развить слуховое внимание, 

фонематический слух, память.  

 Игра «Где спрятался звук?» - развить фонематический 

звук, учить определять местоположение звука в слове, 

обогатить словарный запас, развить память, внимание, 

мышление.  

 Игра «Подбери картинку» - учить подбирать картинку к 

заданному слову, которое начинается на определенный звук, 

развить внимание, память, мышление, обогатить словарный 

запас. 

Октябрь – 

декабрь 

 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение «Золушка» - закрепить понятие 

право, лево; знание цвета, развивать мелкую моторику кисти 

рук; желание оказывать помощь герою сказки.  

Дидактическая игра «Для чего нужна посуда?» - 

актуализация словаря по теме «Посуда»; дифференциация 

посуды по видам  (кухонная, столовая, чайная, кофейная); 

развивать мышление, зрительное восприятие и внимание.  

Игра «Бубен» - учить определять направления звука: 

вверху, внизу. Развивать слуховое внимание. 

 Игра «Найди нужный овощ» - учить узнавать овощи по 

муляжам. Обучение слушать и выполнять двухступенчатую 

инструкцию. Развитие предметного гнозиса реальных 

предметов и их изображений. 

Январь – март 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Поход в огород» - развивать слуховое внимание, 

умение различать ритм звукоподражаний и выполнять в 

нужном ритме движения.  

 Игра «Поставь каждый автомобиль в свой гараж» - 

развивать мелкую моторику рук, учить проводить линии от 

одной точки до другой по заданному маршруту, различать 

цвета.  

 Игра «Искатель» - развивать пространственное 

мышление, внимание, закрепить умение читать, обогащать 

словарный запас. 

Апрель – май 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Назови отгадку» - учить отгадывать загадки, 

добавляя пропущенные, но подходящие по смыслу слова, 

развить мышление, внимание, память, обогатить словарный 

запас.  

 Игра «Разложи картинки» - обогащать словарный запас, 

развить логическое мышление, память, внимание, учить 

располагать картинки последовательно, ориентируясь на 

признаки.  

 Игра «Чьи детеныши?» - закреплять в активной речи 

названия животных и птиц и их детенышей, обогащать 
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словарный запас, развить память, внимание.  

 Игра «Буква из палочек» - развивать пространственные 

представления, воображение, зрительную память и 

внимание, совершенствовать мелкую моторику. 

План музыкального руководителя 

Ноябрь – 

декабрь 

 2020 г. 

 

 

Пальчиковая  гимнастика" Капуста". 

Игра " Огородная - хороводная" муз. Можжевеловой. 

Музыкальная игра "Мишка пришел в гости" муз. 

Раухвергера. 

Упражнение " Качание рук со снежинками". 

Январь  – март 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание  музыки " Немецкий танец" муз. Л.Бетховена. 

Музыкально-ритмические движения со снежинками. 

Развитие самостоятельности и ритмического слуха. 

Слушание музыки " Смелый наездник" муз. Шумана. 

Игра " Будь вежливым" (приветствие звучащими 

жестами). 

Практическое – игровое музыкальное задание  

«Собирайся на прогулку» под музыку в игровой форме. 

Научить одевать шапку и шарф, помочь одеть Мишку. 

Апрель – июнь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально - ритмическое движение" Дудочка"( игра 

при помощи пальчиков руки). 

Работа с Жучками (выкладывание на фланелеграфе  

ритмического рисунка). 

Марш под барабан-смена ритма, определение 

ритмического рисунка на слух. 

"Два кота" польская нар. песня- высокие -низкие звуки, 

определение ритмического рисунка. 

Музыкально-ритмический рисунок-игра с султанчиками. 

Выполнение знакомых музыкальных движений. 

Июль – 

сентябрь 

 2021 г. 

 

 

 

 

 

Выполнение хороводных движений  " Мы на луг 

ходили". 

Выкладывание ритмического рисунка  попевки  " 

Самолет". 

Учиться передавать правильно атрибут. 

Исполнение любимой песни (пожелание). 

Упражнение «Тук-тук молотком"-развитие чувства 

ритма, музицирование. 

Выкладывание знакомой попевки на фланелеграфе. 
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Октябрь – 

декабрь  

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки Полька" муз. П. 

Чайковского(знакомство с трехчастной формой). 

Осенние распевки - работа над напевным нежным 

характером. 

Упражнение "Всадники" муз. Витлина" 

(совершенствовать движение  всадника). 

Работа с ритмическими карточками. 

Музыкальная игра " Здравствуйте" - развитие слуха, 

внимания. 

Пение "Снежная песенка" муз. Льва-Компанейца. 

Январь – март 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование " Сел комарик 

на дубочек". 

Музыкальная игра " Кот и мыши"- ориентирование в 

пространстве. 

Пальчиковая гимнастика " Мы делили апельсин" 

"Озорная полька" муз. Вересокиной-работа над 

основными движениями танца. 

Игровые движения упражнения " Сапожник". 

Развитие чувства ритма и музицирование  и упражнение 

" Жучок". 

Круги Луллия  «Подбери пару» 

Апрель – июнь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Распевание. Пение "У Матушки было четверо детей". 

Привлечение  ребенка к пению и музицированию. 

Музыкально-ритмические движения "Три притопа"- 

работа над осанкой, ориентирование в пространстве. 

Музыкально-ритмическое движение " Великаны и 

гномы"- выполнение движений под аудиозапись. 

"Веселые путешественники" муз. М Старокадамского-

развитие внимания и речи. 

Круги Луллия «Музыкальные профессии». 

Июль – 

сентябрь  

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые моменты попевка "Петушок". 

Пляска " Кошачий танец"-импровизация под музыку. 

Развитие чувства ритма и музицирование "Маленькая 

Юлька"-ритмический рисунок. 

Выполнение хороводных движений " Земелюшка-

чернозем". 

Музыкальная игра " Мячики"- развитие внимания, 

сноровки, ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. " Комната 

наша". 
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Октябрь – 

декабрь  

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализация-стихотворение "Комната наша"- 

изменение интонации. 

Пальчиковая гимнастика "Замок-чудак" (мелкая 

моторика). 

Развитие внимания и мелодического звука - приветствие. 

Слушание музыки "Две плаксы" муз. 

Гнесиной(определение характера) 

Упражнение "С барабаном ходит ежик"-развитие памяти, 

чувства ритма. 

Музыкальная игра " Жмурка". 

Январь – март 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения с ленточкой на палочке - учить выполнять 

движения с предметом. 

Распевание. Пение. Попевка " Два кота" - чистота 

интонации. 

Музыкальная игра "Как на тоненький ледок"- знакомство 

с игровым фольклором. 

Пение по желанию - творчество и самостоятельность. 

Ритмические движения - марш и прыжки под музыку. 

Развитие чувства ритма - элементы двухголосья 

"выкладывание ритмического рисунка при помощи рыбок и 

жучков. 

Дидактические игры: «Музыкальный домик» 

Пособия: «Занимательные игры и упражнения», 

«Подвижные игры и упражнения с элементами 

логоритмики»; 

 

Апрель – май 

2023 г. 

 

 

 

 

 

Слушание музыки " Три подружки" (определение 

характера). 

Формирование коммуникативных отношений - 

пальчиковая гимнастика    "Сороконожка". 

Распевание. Пение. Упражнение "Лень"- работа над 

шуточным характером. 

Подведение итога - любимые песни, танцы, игры. 

Дидактическая игра: «Солнышко и тучка», «Картотека 

звуков»; 
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3. Организационный раздел 

3.1.Описание используемых специальных методов, методических пособий 

и дидактических материалов 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги 

используют следующие специальные методы: 

Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях 

организованна на основе наглядного показа, демонстрация изображений, 

картинок, просмотр слайдов, видеофильмов. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по 

картинам), беседа на темы «Я и мое здоровье», чтение художественной 

литературы (стихотворения, произведения, сказки и другое). 

Игровые методы – дидактическая игра, воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием, создание игровой ситуации. 
Практические методы – упражнение(подражательно-исполнительского 

характера), моделирование –  процесс создания моделей и их использования 
для формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 

взаимодействии с окружающим. Используются предметные модели, 
предметно-схематические модели, графические модели. 

Индивидуальные методы –обеспечивают структуру отношений,   при      
помощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их желания и потребности. 

         При реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной с учетом индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации  ребенка – инвалида, используются следующие 

программы и методические пособия: 

      Программа: 

  «Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление 

здоровья. ФГОС ДО» Микляева Н.В. Издательство: «Сфера»  

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Соответствует ФГОС ДО; 

 Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр». М.: Издательство ВЛАДОС; 

 Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для  детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет.  – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Методические пособия: 

 М.М. Борисова  «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

 С.В. Реутский «Физкультурные комплексы дома и в детском саду»– М.: 

ТЦ СФЕРА; 
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 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание детей в детском саду. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез; 

 Е.В. Сулим «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3 – 5 

лет»– М.: ТЦ СФЕРА; 

 Пензулаева  Л.И.  «Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4 – 5 лет». М.: Мозаика-Синтез; 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 4-5 лет».- М.:  Мозаика-Синтез; 

 Пензулаева  Л.И.  «Физическая культура в детском саду для детей 5 – 6 

лет. ФГОС». М.: Мозаика-Синтез; 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

группа». - М.:  Мозаика-Синтез; 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет».- М.:  Мозаика-Синтез; 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 5-6 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 4-5 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-4 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 6-7 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – средняя 

группа. Библиотека программы «Ладушки». СПб; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – старшая 

группа. Библиотека программы «Ладушки». СПб; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – 

подготовительная  группа. Библиотека программы «Ладушки». СПб; 

 Е.С. «Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольников», 

Издательство «ТЦ СФЕРА». 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

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, 

оснащённых 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 
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развивающего обучения, индивидуального похода, дифференцированного 

воспитания. Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают 

занятость ребенка-инвалида с разной степенью освоения того или иного вида 

деятельности. В группе имеется спортивно-оздоровительный центр, 

оснащённый необходимым материалом и оборудованием. 

 

Групповое помещение 

 

Центр для 

ребенка - 

инвалида 

Алгоритмы последовательности одевания по сезонам 

(весна, лето, осень, зима), алгоритм мытья рук, правила 

пользования столовыми приборами, правила пользования 

носовым платком, алгоритм «Правила посещения туалета». 

Наглядно-дидактические пособия: «Транспорт», 

«Одежда», «Времена года – лето, осень, зима, весна», 

«Фрукты», «Овощи», «Дикие и домашние животные», 

«Деревья», «Птицы», «Ягоды и грибы», «Сюжетные 

картинки», «Культурно – гигиенические навыки», 

«Распорядок дня», «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта», «Если малыш поранился». 

Мнемотаблицы «Расскажи о профессии», «Расскажи об 

одежде».  

Оборудование для продуктивной деятельности 

(пластилин, краски, цветные карандаши, кисти и др.) 

Дидактические игры: «4-ый лишний», «Составь из частей 

целое», «Где, чей домик?», «Вершки-корешки», «Разрезные 

картинки на 4-10 частей», «Чудесный мешочек», «Куда 

пойдешь-что найдешь?», «Времена года», «Когда это 

бывает?», «Кто, что ест и где живет?», «Гусеница», «Части 

суток», «Птичка-невеличка», «Посчитай грибочки и 

цветочки», игры на классификацию (цвет-форма-величина), 

«Уроки  Мойдодыра», «Сервировка стола», «Одень Вову на 

прогулку», «Страна вежливых слов», «Усади гостей за стол», 

«Накормим куклу кашей», «Кто что делает?», «Что сначала, 

что потом?», «Угадай, что я делаю?», «Угадай профессию», 

«Назови профессию», «Найди пару», «Кому без них не 

обойтись?», «Мамина помощница», «Найди музыкальный 

инструмент», «Найди лишнее», «Кто чем питается?». 

Иры с прищепками, шнуровки, мозаика, различные виды 

конструкторов. 

Блоки Дьенеша, кубики Никитина, счетные палочки. 

Детская познавательная литература. 

Картинки «Правила поведения и техники безопасности в 

спортивном зале», «Гимнастика для глаз», «Дыхательная 

гимнастика», «Артикуляционная гимнастика», 
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«Коррегирующая гимнастика», «Музыканты».  

Иллюстрации к произведениям К. Чуковского, Н. 

Литвинова, Т. Токмакова, О. Кригер, м. Цветаева, Е. 

Благинина, С. Михалкова, Е. Винокурова, О. Григорьева, Н. 

Носова и другие. 

Технические 

средства 

обучения: 

Магнитофон, телевизор.  

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Звуки природы», «Музыка для релаксации», «Детские 

песенки», мультфильмы, обучающие видеоролики по 

программе, интерактивные игры и другое.  

 

Спортивный зал 

 

Центр для 

ребенка - 

инвалида 

Скакалка, гантели, гимнастический коврик, мячи,  кубики, 

корригирующие дорожки, утяжеленные мешочки, кольца для 

метания, массажный мячик, кегли, «волшебная рукавичка», 

платочки, султанчики, шнуры, обруч, цветочки, снежинки, 

листочки, флажки, гимнастическая скамейка, дуги, 

гимнастическая палка, лента на палочке, геометрические 

фигуры, следы, гимнастическая стенка, фитбол, канат, 

«волшебная рукавичка», «моталочка», «метеоритики» и 

другое нестандартное оборудование, тренажеры (степ, батут, 

силовой), колокольчик, камешки, песок 

Наглядно-дидактические пособия: «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта». 

Дидактическая игра: «Виды спорта» (разрезные картинки). 

Картинки «Правила поведения и техники безопасности в 

спортивном зале», «Гимнастика для глаз», «Дыхательная 

гимнастика», «Корригирующая гимнастика». 

Технические 

средства 

обучения: 

Магнитофон; 

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Звуки природы», «Музыка для релаксации» и другое. 

 

Кабинет педагога-психолога 

 

Центр для 

ребенка - 

инвалида 

Иллюстрации с изображением разных эмоциональных 

состояний (страх, гнев, радость, грусть и т.п.), разрезные 

картинки «Эмоции» 

Игры-шнуровки, мозаика, тактильный мешочек, ленты для 

завязывания, игрушки-забавы. 

Игрушки для снятия психического напряжения (коробочка 

примирения, стаканчик гнева, подушка-антистресс, мирилки) 

Стол для игр с водой и песком, тренажеры для развития 
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речевого дыхания, тактильные мешочки, пальчиковый театр, 

клубочки разноцветных ниток. 

Предметы для игр с песком и водой (мелкие игрушки, 

крупа, пуговицы, камешки, мелкие шарики, бусы, таз, 

резиновые игрушки) 

Оборудование для дыхательной гимнастики (ворота, 

мячик, бабочка, снежинка и т.п.) 

Наглядно-дидактические пособия: «Режим дня», «Времена 

года», «Части тела» др. 

Дидактические игры: «Вымой кукле руки», «Кукла Таня 

простудилась», «Кто что ест?», «Научи Катю одеваться», 

«Что сначала, что потом?», «Столовые приборы», «Собери 

бусы», «Режим дня», «Найди пару», «Противоположности», 

«Какой, какая, какое», «Приготовь салат», «Прятки», «Что 

лишнее?», «Покупки» и др. 

Лото «Мой дом» 

Картотека пальчиковых игр, потешек. 

Детская литература 

Технические 

средства 

обучения: 

    Магнитофон, световой планшет для песочной терапии. 

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Звуки природы», «Музыка для релаксации», «Детские 

песенки», обучающие видеоролики. 
 

Музыкальный зал 

 

Центр для 

ребенка - 

инвалида 

Игрушки-забавы, атрибуты к подвижным играм (маски, 

шапочки, флажки); атрибуты к праздникам и развлечениям 

(листочки, ленточки, платочки) 

Детские музыкальные инструменты, набор шумовых 

инструментов. 

Кукольный театр, куклы-перчатки 

Дидактические игры: «Музыкальный домик», «Солнышко 

и тучка», «Картотека звуков»; 

Пособия: «Занимательные игры и упражнения», 

«Подвижные игры и упражнения с элементами 

логоритмики»; 

Круги Луллия «Музыкальные профессии», «Подбери 

пару» 

Технические 

средства 

обучения: 

     Пианино цифровое, телевизор, магнитофон, музыкальный 

центр, проектор, экран. 

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Звуки природы», «Музыка для релаксации», «Детские 

песенки», обучающие видеоролики. 
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Кабинет учителя – логопеда 

 

Центр для 

ребенка - 

инвалида 

     Наглядно-дидактически пособия, сюжетные картинки по 

лексическим темам: (времена года, транспорт, предметы 

гигиены, семья, дом, деревья и др.) 

Дидактические игры: «Какой, какая, какое», «Назови 

ласково», «Расставь мебель», «Кто где?», «Угадай на 

ощупь», «Времена года», «Кто, что делает?», «Кукла 

заболела» 

   Атрибуты для развития мелкой моторики: шнуровки, 

застежки-липучки, мозаика, су-джок мяч и колечко, 

камешки, контейнер с песком и крупой, чудесный мешочек, 

прищепки, природный материал, счетные палочки. 

    Тренажеры для развития речевого дыхания: «Забей гол» 

«Сдуй снежинку, «Горячий чай», «Сдуй бабочку», «Веселая 

бутылочка», «Вертушка», «Фокусник» и др. 

Атрибуты для проведения артикуляционной гимнастики: 

зеркало настенное, настольное, перчаточные куклы, 

карточки, кубики с иллюстрациями и др., картотека 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики. 

Атрибуты для развития пространственной ориентировки: 

карточки «Пальчики шагают», «Пройди по лабиринту», 

«Дорисуй-ка», «Коврики-пазлы», «Пешеходы», «Два веселых 

гуся» и др. 

Детские музыкальные инструменты: барабан, 

колокольчик, бубен. 

Различные виды конструктора 

Технические 

средства 

обучения:  

    Магнитофон.  

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Звуки природы», «Музыка для релаксации», «Детские 

песенки», «Сказки», обучающие видеоролики и 

интерактивные игры и т.п. 
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