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1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

        Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом инди-

видуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка – инвалидав со-

ответствии с нормативными документами: 

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

нии 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 Рос-

сийской 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 Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 

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

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния"; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной 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 ограни-

ченными возможностями здоровья и детьми инвалидами». 

 Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого – педагогической реабилитации или абилитации ребенка – инвалида 

(по ИПРА) с 01.12.2021 до 01.12.2022 г.        

  Срок реализации адаптированной образовательной программы до-

школьного образования, разработанной в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации или абилитации ребенка – инвалида с 01.12.2021 до 

01.12.2022 г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, ока-

зание квалифицированной помощи в освоении Программы.  
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Задачи: 

- совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенном порядке, аккуратно складывать свою одежду; 

- развивать культурно - гигиенические навыки (умение мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем, 

пользоваться носовым платком, полотенцем, расческой, горшком); 

- совершенствовать навыки приема пищи, аккуратно пользоваться ложкой 

во время еды; 

- способствовать развитию основных движений и формированию правиль-

ной осанки ребенка; 

- 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 положи-

тельные 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 целост-

ной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекци-

онно-развивающей работы с ребенком - инвалидом, имеющим трудности в раз-

витии, 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. Всесто-

ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, а также уча-

стие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

Принципа непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения пробле-

мы или определения подхода к ее решению; 

Принципа реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных воз-

можностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна 

опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребен-

ка. 

Принципа деятельностного подхода – предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойствен-

ный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в 

деятельности происходит развитие и формирование ребенка; 

Принципа позитивной социализации ребенка – предполагает, что осво-

ение 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 взрос-
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лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноцен-

ной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

Принципа индивидуализации дошкольного образования – предполага-

ет такое построение образовательной деятельности, которое открывает возмож-

ности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивиду-

альной 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 реализа-

ции этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в слож-

ной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах де-

ятельности, 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 воз-

раста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психо-

логическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интере-

сы, особенности и склонности; 

Содержание Программы построено в соответствии с подходами:  

Социокультурный подход определяется характером взаимодействия де-

тей 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 лично-

сти ребенка-инвалида (физиологические, психические, социальные и др.), а 

также социально-психологические особенности обусловленные его возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития ребенка.  

Личностно-ориентированный подход – в своей работе педагоги Учре-

ждения следуют правилам, выработанными практикой личностно - ориентиро-

ванного воспитания: 

 - выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят ущерба 

здоровью обучающегося (воспитанника);  

- строго, но доброжелательно и терпеливо осуждают плохие поступки обу-

чающегося (воспитанника); 

 - поддерживают эмоциональное благополучие ребенка;  

- формируют положительную самооценку ребенка.  
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Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка - 

инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а ак-

тивное и непрерывное взаимодействие с ней.  

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор мето-

дов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом инди-

видуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей  вос-

питанника. Он же предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения и 

укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогиче-

ский процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка - 

инвалида (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, инте-

ресов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жиз-

ненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое исполь-

зование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения 

оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отноше-

нию к ребенку-инвалиду. 

        Вышеперечисленные принципы и подходы позволяют педагогам наметить 

стратегию коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать ее ре-

зультат. 

 

1.1.3. Индивидуальные особенности ребенка - инвалида 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.12.2022 г.  

Группа здоровья: IV.  

При разработке адаптированной Программы для ребенка – инвалида учи-

тывались 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, активен, интересуется всем необычным.  

Речевое развитие. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, альбо-

мы и игрушки, употребляет усвоенные слова в самостоятельной речи. Пытается 

вступать в диалог и строить простые предложения. Слушает небольшие расска-

зы с интересом, без наглядного сопровождения. 

Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональные реакции дифференцирован-

ные, адекватные, не смотря на ситуацию всегда спокоен. 

Игровая деятельность. Проявляет интерес к игровым действиям сверст-

ников, играет рядом, не мешает. Самостоятельно выполняет действия с одним 

или несколькими предметами, переносит знакомые действия с одного предмета 

на другой. Использует в действиях предметы – заменители. Проявляет интерес 
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к театрализованной деятельности путем первого опыта общения с персонажем 

и воспроизведения его действий.  

Познавательное развитие. Уровень знаний и представлений об окружаю-

щем мире соответствует возрастной норме. Проявляет интерес к играм на раз-

витие внимания и памяти, а также слуховой дефференциации.  

Двигательно – моторное развитие. Передвигается самостоятельно. Функ-

ции рук и ног сохранны.  

       Самообслуживание.  При помощи взрослого приводит себя в порядок, ча-

стично пользуется индивидуальными предметами гигиены.  

Характеристика личности: 

        -    индивидуальные особенности, черты характера: требуется смена видов 

деятельности. 

 

1.1.4. Планируемые результаты 

 

- развиты умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определенном 

порядке, аккуратно складывать свою одежду; 

- развиты культурно - гигиенические навыки (умение мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем, 

пользоваться носовым платком, полотенцем, расческой, горшком); 

- сформированы навыки приема пищи, аккуратного пользования ложкой во 

время еды; 

- развиты основные движения и сформирована правильная осанка у ребен-

ка; 

- 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 реабили-

тации или абилитации ребенка – инвалида, выданной федеральным государ-

ственным учреждением медико – социальной экспертизы, имеет ограничения 

по степени выраженности: 

 

   I степень - способность к самообслуживанию при более длительной 

затрате времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использова-

нием 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 со-

ответствии с общими государственными образовательными стандартами), но в 

ненормативные сроки, при соблюдении специального режима учебного процес-

са 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 определя-

ются ведущие направления в работе с ребёнком.  

       Проводят работу по взаимодействию с родите-

лями (законными представителями) с целью оказа-

ния ими педагогической поддержки в вопросах 

воспитания, развития и образования ребёнка. 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

     Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

     Проводит групповые и индивидуальные  заня-

тия с целью физического развития ребенка. 

Музыкальный руководи-

тель 

       Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

      Проводит групповые и индивидуальные заня-

тия с целью формирования музыкальных навыков 

у ребенка. 

Учитель - логопед     Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

      Проводит групповые и индивидуальные  заня-

тия с целью постановки речи ребенка. 

Педагог - психолог       Проводит индивидуальную и групповую  работу 

с ребёнком по формированию у него положитель-

ного отношения к себе, принятию себя таким, какой 

он есть, к сверстникам, к взрослым.   

      Проводит работу с родителями  ребёнка по по-
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вышению педагогической компетенции и оказанию 

помощи  по адаптации и интеграции ребёнка в об-

щество. 

Способность к самообслуживанию – 1 степени 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

Декабрь 

2021 г. 

Игровая ситуация «Кукла Катя умывается». Формиро-

вать навыки здорового образа жизни, закреплять знания де-

тей о предметах туалета и их назначении; умение намыли-

вать руки и вытирать насухо полотенцем; мыть лицо, не раз-

брызгивая воду, развивать навыки самообслуживания, вос-

питывать аккуратность. 

Чтение: К.Чуковский «Мойдодыр», Е. Благинина «Але-

нушка». Закрепить знания детей о предметах гигиены и их 

использовании. 

Игровая ситуация «Кукла Катя обедает». Формировать 

интерес к самостоятельным действиям при накрывании на 

стола к обеду. 

Игровая ситуация «Уложим куклу Катю спать». Совер-

шенствовать умения ребёнка с предметно-игровыми дей-

ствиями с куклой, функциональным назначением кровати, 

закреплять подражательные действия.  

Игровое упражнение "Приведи куклу Катю в порядок». 

Продолжать формировать у ребенка интерес к самостоятель-

ным действиям при одевании. 

Чтение: «Завязала Катеньке шарфик полосатенькии»,  

«Маша варежку надела». 

Игровое упражнение «Сделаем лодочки» 

Учить ребенка последовательно выполнять действия при 

мытье рук, подражать действиям взрослого. 

«Мыльные перчатки». Закрепить умение ребенка намы-

ливать руки с внешней и внутренней стороны. 

Чтение «Заинька, умойся». 

Игровое упражнение «Перекладывание шаров». Разви-

вать сгибательные и разгибательные движения кисти; учить 

зачерпывать шар ложкой и перекладывать в другую емкость.  

Январь 

2022 г. 

Игровая ситуация «К нам медведица пришла, медвежон-

ка принесла…». Развивать захват щепотью, учить правильно 

держать ложку, продолжать формировать координацию ве-

дущей руки. 

Дидактическая игра «Подбери предметы личной гигие-

ны». Учить детей находить предметы по просьбе воспитате-
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ля. Закреплять знания о предметах личной гигиены. 

      Игровая ситуация «Угостим кукол чаем». Закрепить зна-

ния детей о назначении посуды, учить выполнять предмет-

но-игровые действия (раскладывать ложки, расставлять сал-

фетницы). Закрепить умение убирать игрушки после игры. 

Игровая ситуация «Кукла Катя заболела». Продолжать 

учить пользоваться носовым платком. 

Игровое упражнение «Мы по мостику идем». Развивать 

координацию движений, чувство равновесия, умение ориен-

тироваться в пространстве. 

Февраль 

2022 г. 

Дидактическая игра «Разложи по порядку». Разложить 

последовательную цепочку действий при умывании. Побуж-

дать к речевому сопровождению действий. 

Игровая ситуация  «Я учусь одеваться и раздеваться 

сам!» Приучать ребёнка самостоятельно убирать одежду в 

шкаф и доставать из шкафчика, аккуратно всё складывать, 

словесно выражать просьбу о помощи, спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. 

Чтение З.Александрова «Мой мишка», Н.Павлова «Чьи 

башмачки». 

Игровая ситуация «Полотенце пушистое!» Закреплять 

умение мыть руки аккуратно, не брызгать на пол и одежду и 

вытираться полотенцем насухо. 

Игровая ситуация «Делаем прическу кукле Кате». За-

креплять умение  ребенка держать в руке расческу и расче-

сывать волосы движениями сверху-вниз. 

Игровое упражнение «Все спортом занимаются». Фор-

мирование координации движений, укрепление мышцы рук. 

Март 

2022 г. 

Игровая ситуация «Я сам». Закреплять умение есть акку-

ратно, брать пищу только ложкой, совершенствовать навыки 

культуры еды,  приучать ребёнка правильно держать ложку, 

есть и пить пищу не проливая, тщательно прожёвывать. 

Игровое упражнение «Ёж с ежатами». Формирование 

навыка правильной осанки, укрепление мышц туловища, 

верхних и нижних конечностей. 

Игровая ситуация «Сухие рукава». Формировать умение 

аккуратно мыть руки, закатывать рукава, не проливать воду 

на пол, насухо вытирать их личным полотенцем. 

Чтение потешки: «Идёт коза рогатая», «Пошёл котик на 

торжок», «Кисонька — мурысонька», З. Александрова 

«Вкусная каша». 

Игровая ситуация «Покажем, как нужно складывать 

одежду перед сном». Закреплять умение правильно одевать-

ся и раздеваться с небольшой помощью взрослых, размещать 
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свои вещи в шкафу, складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном. 

Апрель 

2022 г. 

Игровая ситуация «Оденем куклу Катю». Закрепить уме-

ние надевать вещи по порядку. 

Чтение З.А.Александрова «Мой Мишка», Н.Павлова 

«Чьи башмачки». 

Игровая ситуация «Поведение за столом». Продолжать 

формировать у ребёнка культурно-гигиенические навыки 

самообслуживания, приучать правильно сидеть за столом, 

пользоваться ложкой.  

Чтение потешки  «Умница, Катенька, ешь кашку сла-

деньку». 

Игровое упражнение «Правила гигиены». Закреплять 

культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, при-

чёсывание), формировать умения показывать эти движения 

при помощи мимики и жеста и отгадывать по показу.  

Игровая ситуация «Сделаем куклам разные причёски». 

Закреплять навыки ухода за волосами, уточнить названия 

необходимых для этого предметов, формировать понятие 

«опрятный внешний вид». Побуждать расчесывать волосы 

Май 

2022 г. 

Игровая ситуация «Угостим кукол чаем». Уточнить зна-

ния ребенка о назначении посуды, совершенствовать умение 

выполнять предметно - игровые действия (расставлять сал-

фетницы, раскладывать ложки). 

Игровая ситуация «Где мой стульчик?».  Приучать ре-

бёнка находить свой стул, правильно его брать и аккуратно 

ставить возле стола, знакомить с правилами безопасного по-

ведения в группе. 

Игровая ситуация «Мишка пригласил в гости зайку и 

ежика». Формировать навыки аккуратности. Учить пользо-

ваться салфеткой. 

Чтение: С. Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша обе-

дает». 

Игровое упражнение «Самолетик — самолет». Формиро-

вание навыка правильной осанки и убирать за собой обору-

дование. 

Дидактическая игра «Оденем кукол на прогулку». За-

креплять знания ребёнка об одежде, формировать умение 

одевать куклу соответственно сезону года, погоде, система-

тизировать представления детей о здоровье.  

Июнь  

2022 г. 

Игровое упражнение «Помоги кукле Кате». Ознакомле-

ние детей с трудом взрослых, умение выполнять предметно-

игровые действия. 

Чтение стихотворения К.И. Чуковский «Мойдодыр». 
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Настольная игра «Тактильные дощечки. Вкладыши». 

Развитие тактильных ощущений, воображения и фантазии, 

умение убирать за собой. 

Игровая ситуация «Мишка пригласил в гости лису». 

Формировать навыки аккуратности. Учить пользоваться 

салфеткой и ложкой. 

Игровое упражнение «Зашагали ножки по дорожке». 

Учить ходить в одном направлении,  ориентироваться в про-

странстве и убирать оборудование на место. 

Июль  

2022 г. 

 Сюжетно ролевая игра «Семья». Формировать умение 

творчески воспроизводить в игре быт семьи.  

Игровое упражнение «Сделаем лодочки». Учить после-

довательно  выполнять действие при мытье рук, с внешней и 

внутренней стороны, развивать культурно - гигиенические 

навыки. «Волшебная коробочка».  Формировать умения раз-

личать и называть предметы личной гигиены, формировать 

понятие важности заботы о собственном здоровье. 

Потешки: «Ай, лады, лады, лады…», «Закатаем рукава, 

открываем кран - вода?» - развивать культурно- гигиениче-

ские навыки. 

Август  

2022 г. 

 Сюжетно ролевая игра «Магазин». Учить детей выпол-

нять игровые действия в соответствии с сюжетом игры.   

Дидактическая игра «Уютный домик». Развивать мыш-

ление, восприятие, внимание, воображение. Знакомить с 

различными группами предметов, которые используем в по-

вседневной жизни. 

Чтение произведения  А.Барто, П.Барто «Девочка чума-

зая». 

Сентябрь 

 2022 г. 

Сюжетно ролевая игра  «Магазин». Познакомить с рабо-

той продавца, прививать элементы навыков социального 

общения.   

Игровое упражнение  «Какой игрушки не хватает?» Раз-

вивать зрительную память, умение называть игрушку, кото-

рой не хватает и убирать за собой на место. 

Чтение отрывка из произведения А. Краснова, 

В.Важдаева «Два жадных медвежонка». 

Октябрь  

2022 г. 

Сюжетно ролевая игра «Семья». Учить сервировать стол, 

учить выполнять предметно-игровые действия (расставлять 

чашки, блюдца, раскладывать ложки). 

Игровое упражнение «Ах, ладошки». Формирование пра-

вильной осанки, координация движений верхних конечно-

стей. 

Чтение произведения  К.Чуковский «Муха - цокотуха». 

Ноябрь  Сюжетно ролевая игра «Семья». Формировать умение 
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2022 г. творчески воспроизводить в игре быт семьи.    

Чтение произведения  В.Маяковский  «Что такое хорошо 

и что такое плохо?». 

Игровая ситуация «Оденем кукол на прогулку». 

План педагога – психолога 

Декабрь 

2021 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания.  

Детские игры: «Подготовь постель ко сну», «Уложим 

куклу спать», «Оденем куклу». 

Пальчиковые игры: «Дорожка», «Бусинки рассыпались». 

Игры с песком: «Отгадай загадку». 

Январь 

 2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания.  

Пальчиковая игра «Здравствуй», «Разложи кружки».  

Игры с песком. Упражнение «Отпечатки наших рук». 

Д/и «Научи Мишку умываться», «Умывалочка». 

Февраль 

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания.  

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

П/и «Пальчики удалые». 

Март 

 2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания.  

Игры: «Послушная ложка», «Варим кашу для гостей» 

(д/и с детскими игрушками).  

«Собери бусы» - работа с  нанизыванием предметов раз-

ных диаметров с изменением последних. 

Апрель  

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания. 

Д/и «Собираемся на прогулку», «Нос умойся». 

Пальчиковая игра «Пальчики здороваются». 

Игры с песком «Что спрятано в песке?» (сухой бассейн), 

«Строим дом». 

Май  

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания. 

Пальчиковая игра «Доброе утро!» 

Занятие «Соберем вещи после прогулки». 

Игры с песком: «Рисуем фигуры» (круг, линия). 

Июнь  

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания. 

Д/И «Что нужно кукле для купания?». 

Пальчиковая игра «Повстречал ежонка еж». 

Июль  

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания. 
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Ситуативная игра «Хрюша попал в лужу». 

Потешка «Раз, два, три, четыре, пять». 

(Раз, два, три, четыре, пять 

Собираемся гулять…) 

Август  

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания. 

Игровая ситуация «Чай для кукол». 

Потешка «Кашка из гречки» (Кашка из гречки, где вари-

лась?- В печке сварилась, упрела, чтобы….). 

Игры с песком: упражнение «Пианино». 

Сентябрь 

 2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания. 

Игры с крупами (фасоль, гречка, манка). 

Д/И «Как я могу помочь другу». 

Октябрь  

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания. 

Д/И «Как мы купали Хрюшу», «Моя любимая одежда». 

Настольная игра «Тактильные дорожки». 

Ноябрь  

2022 г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков   самообслуживания. 

Алгоритм «Одежда осенью». 

П/И «Наши  туфли» - формировать навык обувать, искать 

пару. 

План учителя - логопеда 

Декабрь 

 2021 г. –  

январь  

2022 г. 

Игровое упражнение «Кукла простудилась» - созда-

вать условия для развития умений  и формирования  

навыка пользования носовым платком, развивать речь. 

Речевая игра «Повтори за мишкой» (шишки, каштаны) – 

развитие внимания, мелкой моторики рук, координации 

движений, уборка оборудования. 

Февраль 

март  

2022 г. 

Дидактическая игра «Правила гигиены» - создавать 

условия для закрепления  культурно-гигиенических навыков  

(умывание, одевание, причёсывание), формирование  умения 

показывать эти движения при помощи мимики и жеста и от-

гадывать по показу. 

Игровое упражнение «Постучим, погремим!» - развивать 

слуховое внимание, восприятие на слух звуков, которые из-

дают различные предметы. 

Апрель  

май  

2022 г. 

Игра «Водичка, водичка!» (с использованием потешки 

«Водичка, водичка») - воспитывать стремление к самостоя-

тельности при выполнении навыков самообслуживания. 

Артикуляционная гимнастика «Весёлые зверята» - учить 

выполнять артикуляционные упражнения для развития арти-
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куляционной моторики. 

Июнь –  

июль 

2022 г. 

Игровое упражнение «Покажи, где у куклы (мишки)…» - 

формировать представления о схеме тела, побуждать к рече-

вому общению. 

Игра «Готовим обед для кукол» - учить различать про-

дукты питания (мясо, рыба, овощи, фрукты и т.д.), закрепле-

ние навыка дифференциации по назначению кухонной и 

столовой посуды. 

Август – 

 сентябрь 

2022 г. 

Игровое упражнение «Горячий чай» - добиваться дли-

тельного, непрерывного ротового выдоха. 

Игра «Волшебный шнурок» - развивать мелкую мотори-

ку рук, учить вдевать и выдергивать шнурок в отверстия по 

сюжетной картинке. 

Октябрь –  

ноябрь 

2022 г. 

Алгоритмы по сезону. Формировать навыки последова-

тельного одевания, побуждать к речевому общению. 

Игровые упражнения «Что и для чего?» - закрепление 

навыка дифференциации по назначению предметов личной 

гигиены. 

План музыкального руководителя 

Декабрь  

2021 г. 

     Игра «Где флажки?», выполняем движения с ними, само-

стоятельно меняя направление. Собрать флажки  после игры. 

      Песня «Елочка», самостоятельно брать и убирать игруш-

ку-елочку. 

Январь  

2022 г. 

Игра с зайчиком. Расширять кругозор, пополнять словар-

ный запас, убирать за собой оборудование к игре. 

     Песня «Кукла» Старокадомского. Эмоционально откли-

каться на музыку, входить в образ используя  атрибутику, 

маску и убирая их за собой. 

Февраль 

2022 г. 

     «Пляска с морковками». Упражнять в умении слушать 

музыку, убирать атрибут. 

     Ритмическая игра "Разложи снежки в корзинке». 

Март  

2022 г. 

     Игра - импровизация, расставь / разложи и собери обору-

дование (кубики, ленточки, …). 

Игровое упражнение «Игра с Мишкой». Развивать навыки 

аккуратности, бережного и дружелюбного отношения друг к 

другу. 

Апрель 

2022 г. 

    Практическое – игровое упражнение  «Рано утром умы-

вайся» под музыку в игровой форме с выбором атрибутов.  

     Музыкальная игра - импровизация, научить выполнять 

упражнения под музыку «Собери цветочки». 

Май 

2022 г. 

Игра " Солнышко и дождик". Формировать умения уби-

рать атрибуты и складывать их на место. 

Игра с султанчиками и движение с ними, самостоятельно 
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меняя направление. Собрать султанчики  после игры. 

Июнь 

2022 г. 

 «Пляска с платочками». Упражнять в умении слушать 

музыку, выполнять движения, убирать атрибут. 

Песня «Флажок», самостоятельно брать и убирать атри-

бут-флажок. 

Июль 

2022 г. 

Игра с цветными платочками, ленточками  и движения с 

ними, самостоятельно меняя направление. Собрать платоч-

ки, ленточки   после игры. 

Август 

2022 г. 

     Песня «Курочка с цыплятками» Красева. Эмоционально 

откликаться на музыку, входить в образ используя  атрибу-

тику, маску и убирать их за собой. 

Игровое упражнение «Игра с Петушком». 

Сентябрь 

2022 г. 

 

 

Музыкальная игра - импровизация, научить выполнять 

упражнения под музыку «Веселые ладошки». 

Практическое – игровое  упражнение  «Рано утром соби-

райся» под музыку в игровой форме с выбором атрибутов, 

их уборка на места.  

Октябрь 

2022 г. 

Игра - импровизация, расставь / разложи и собери обору-

дование (кубики, ленточки, …). 

Игровое упражнение «Игра с бубном». 

Игра на  колокольчике и выполнение движения с ними, 

самостоятельно меняя направление. Убрать колокольчик по-

сле игры. 

Ноябрь 

2022 г. 

Игровое упражнение с собачкой. Расширять кругозор, по-

полнять словарный запас, убирать за собой оборудование к 

игре. 

     Песня «Птичка» Раухвергера. Эмоционально откликаться 

на музыку, входить в образ используя  атрибутику, маску. 

     Практическое – игровое упражнение  «Узнай инстру-

мент» под музыку в игровой форме с выбором инструмен-

тов. 

План инструктора по физической культуре 

Декабрь  

2021 г. 

Приготовить и раздать платочки  для ОРУ. 

Игра – упражнение «Собери снежки в корзину». Уборка 

инвентаря. 

Январь 

2022 г. 

Игровые упражнения «Найдем зайку», «Внимание! Вни-

мание!» Уборка инвентаря. 

Февраль  

2022 г. 

 

Совместно с инструктором по физической культуре раз-
ложить спортивный инвентарь в зале для запланированного 
мероприятия: шнур, кубики, кегли. 

Игровое   упражнение   «Мы заправим наши майки!». 

Март 

2022 г. 

Приготовить и раздать шнуры для ОРУ. 
Игровое   упражнение   «Сегодня маме помогаем!» Убор-
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 ка инвентаря. 

Апрель 

2022 г. 

 

Расставить  спортивное  оборудование  (кегли)  для иг-

ровых упражнений по запланированному мероприятию. 

Игровое   упражнение   «Подбери пару». 

Май 

2022 г. 

 

Совместно с инструктором разложить спортивный ин-
вентарь в зале: кубики, кегли. 

Приготовить и расставить флажки для ОРУ. 
Игровое упражнение: «Убери все на место». 

Июнь 

2022 г. 

Игра-упражнение «Собери платочки в корзину». 
Игры-соревнования «Кто быстрее снимет обувь», «Кто 

самый ловкий». 

Июль 

2022 г. 

Приготовить и раздать кольца (от кольцеброса) для ОРУ. 
Игра – упражнение «Собери цветы в букет». Уборка ин-

вентаря. 

Август 
 2022 г. 

Расставить в зале кегли для игровых упражнений. 
Игровое упражнение: «Светофор». 

 

Сентябрь 

2022 г. 

Игровое упражнение: «Собери овощи в корзину», «Будь 
сильный». 

 Рассматривание картинок «Правила поведения и техника 
безопасности в спортивной зале». 

Игровое упражнение: «Убери все на место». 

Октябрь 
2022 г. 

Подготовить  инвентарь  к  занятию:  мячи,  скакалки. 
Игровое упражнение: «Убери на места». 
Игры-соревнования «Кто быстрее снимет обувь».  

Ноябрь 

2022 г. 

 

Совместно с инструктором разложить спортивный ин-
вентарь в зале: кубики, кегли. 

Приготовить и расставить флажки для ОРУ. 
Игровое упражнение: «Собери фрукты в корзину». 

Способность к обучению – 1 степени 

Сроки Мероприятия 

План инструктора по физической культуре 

Декабрь 

2021 г. 

 

 

 

Ходьба на носках. Ходьба с изменением темпа. Бег в 
медленном темпе. 

ОРУ с лентами. 
Ползание с опорой на ладони и колени по прямой дорож-

ке, выложенной из шнуров (ширина 20 см.). 
Прыжки с продвижением вперед. 
Подвижная игра «Зайка беленький сидит». 

Январь 

2022 г. 

 

 

Ходьба с переходом на бег. 
ОРУ с кубиками. 
Прыжки на двух ногах через шнуры.  
Катание мяча сидя на расстояние 50-100 см. 
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Подвижная игра «Лови мяч». 

Февраль  

2022 г. 

 

 

Ходьба с изменением направления движения. Бег в мед-
ленном темпе. 

ОРУ без предметов. 
Ползание по гимнастической доске, лежащей на полу. 
Перешагивание через кубики. 
Подвижная игра «Прокати мяч». 

Март 

2022 г. 

 

 

Ходьба и бег между двумя шнурами (ширина 25-30 см.) 
ОРУ с султанчиками. 
Бросание мяча вперед. 
Прыжки через две параллельные линии (шнуры), шири-

на- 10-30 см. 
Подвижная игра «Доползи до погремушки». 

Апрель 

2022 г. 

 

 

Ходьба между предметами. Бег между двумя шнурами 
(ширина 10-15 см.). 

ОРУ с флажками. 
Подлезание под дугой. 
Прыжки вверх с касанием предмета. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Май 

2022 г. 

 

 

Ходьба между приставным шагом вперед. Бег в медлен-
ном темпе. 

 ОРУ без предметов. 
Метание мешочков на дальность одной рукой. 
Бросание мяча вперед. 
Подвижная игра «Птички в гнездах». 

Июнь 

2022 г. 

 

 

 

Ходьба с изменением направления движения. Бег в мед-
ленном темпе. 

ОРУ с погремушками. 
Упражнения с большим мячом (брать, держать, перено-

сить, класть, держа двумя руками с боков). 
Игровое упражнение «Пройдем по дорожке». 
Подвижная игра «Догони меня». 

 

 

Июль 

2022 г. 

Ходьба с переходом на бег. 
ОРУ без предмета. 
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  
Броски большого мяча инструктору двумя руками снизу 
Ползание с перелезанием через скамейку. 
Подвижная игра «Воробышки и кот». 

 
 

Август 
 2022 г. 

     Ходьба на носках, поднимая колени «по высокой траве», 
перешагивая через препятствие. Бег с ускорением и замед-
лением темпа движения. 

ОРУ с обручем. 
Ходьба из обруча в обруч. 
Игровое упражнение  «Подпрыгни выше». 
Подвижная игра «Самолеты». 
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Сентябрь 

2022 г. 

Ходьба и бег за инструктором. 
ОРУ без предметов. 
Игровые упражнения: «Прыжки на двух ногах», «Про-

кати и догони». 
Подвижная игра «Птички». 

     Игра малой подвижности «Найдем птичку». 

Октябрь 
2022 г. 

 

 

      Ходьба с изменением направления движения. Бег в мед-
ленном темпе. 
      ОРУ с мячом. 

Ползание между предметами «Проползи – не задень». 
Упражнение в равновесии «Пробеги – не задень». 

Подвижная игра «Зайка серый умывается». 

Ноябрь 

2022 г. 

 

 

 

Ходьба между предметами. Бег между двумя шнурами 
(ширина 10-15 см.). 

ОРУ без предметов. 
 «Прокати – не задень» - прокатывания мяча. 
«Через болото» - прыжки из обруча в обруч. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

План воспитателя 

Декабрь 

2021 г. 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, 

застёжки, пособия на липучках, пуговицы). 

Набор разрезных картинок (из 4 частей). 

Дидактические игры сенсорного развития «Прищепки», 

мозаика, лабиринты, пирамидки. 

Лото в мире животных. 

      Дидактическая игра «Воздушные шарики». 

Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики. 

Чтение К.Чуковский «Мойдодыр», Е. Благинина «Але-

нушка», «Завязала Катеньке шарфик полосатенькии», « Ма-

ша варежку надела». 

Январь 

2022 г. 

 

Дидактическая игра «Подбери предметы личной гигие-

ны»,  «Найди домик матрёшки». 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, 

застёжки, пособия на липучках, пуговицы). 

Логические кубики - модифицированная версия, «Ма-

ленькие логики». 

Мозаика крупная 

Игровые упражнения с массажными мячиками. 

Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики. 

Февраль  

2022 г. 

 

Дидактическая игра «Собери матрёшку», «Парные кар-

тинки», «Какой игрушки не хватает?». 

Тактильные дощечки, вкладыши. 
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Сортировщик – домик. 

Доска-основа с вкладышами овощи, животные, одежда. 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, 

застёжки, пособия на липучках, пуговицы) 

Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики. 

Март 

2022 г. 

 

Дидактическая игра «Разложи матрёшку по узору». 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, 

застёжки, пособия на липучках, пуговицы) 

Игрушки – дикие животные. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Дидактические игра «Овощи и фрукты», «Животные и их 

детеныши», «Разноцветные бусы». 

Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики. 

Апрель 

2022 г. 

 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, 

застёжки, пособия на липучках, пуговицы). 

Дидактические игра «Найди домик матрёшки», 

«Подбери ниточку для шарика», «Подбери блюдца к чаш-

кам», «Цвета». 

Игры с нетрадиционным физкультурным оборудованием: 

«Моталочки». 

Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики. 

Май 

2022 г. 

 

Дидактическая игра «Угостим кукол чаем». 

Игрушки – домашние животные. 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, 

застёжки, пособия на липучках, пуговицы). 

Дидактическая игра «Времена года», «Парные картин-

ки». 

Игровое упражнение «Попади в  круг». Упражнять в ме-

тании в горизонтальную цель двумя руками вниз, развивать 

ловкость. «Дружные ребята». Закреплять умение бегать по 

кругу друг за другом, делать движения вместе.  

Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики. 

С. Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша обедает». 

Июнь 

2022 г. 

Тактильные дощечки. Вкладыши. Лото в мире животных. 

      Игры с песком и водой. 

      Игровое упражнение «Найди, что спрятано» Упражнять в 

ходьбе в разных направлениях, развивать внимание, ориен-

тировку в пространстве. 

Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики. 
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Чтение загадок, поговорок. 

      Июль 

2022 г. 

Дыхательная тренажер «Бабочка», «Жучки». 

Мозаика крупная, конструктор разных видов.   

Пирамидки, вкладыши.  

Потешки: «Заинька – попляши», «Сидит белка на тележ-

ке»- развивать речь, слуховое восприятие,  посредством ма-

лых фольклорных форм. 

Игровое упражнение «Найди свое место». Учить бегать 

врассыпную, действие по сигналу, умение работать в коман-

де. 

Дидактическая игра "Учим фигуры". Учить ребёнка 

называть геометрические фигуры, помочь детям совершен-

ствовать память и фантазию. 

Чтение стихотворения о лете А. Барто. 

Игры с песком и водой. 

Август 
 2022 г. 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, 

застёжки, пособия на липучках, пуговицы). 

Нетрадиционное оборудование «Массажные мячики. 

     Игровое упражнение «По ровненькой дорожке». Разви-

вать у детей умение двигаться ритмично согласовывать дви-

жения со словами. 

      Дидактическая игра "Собери картинку". Учить состав-

лять целое из частей, развивать внимание, воображение. 

Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики. 

    Сентябрь 

2022 г. 

Дидактическая игра «Овощи и фрукты». 

Сортировщик – домик, пирамидки. 

Доска-основа с вкладышами овощи,  животные, одежда. 

Игровое упражнение «Ёж с ежатами». Формирование 

навыка правильной осанки, укрепление мышц туловища 

верхних и нижних конечностей.  

Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики. 

Октябрь 
2022 г. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Дидактические игры «Животные и их детеныши», «Учим 

фигуры». 

Игровое упражнение «По ровненькой дорожке». Учить  

двигаться в одном направлении, действовать по сигналу 

взрослого. 

Игры с песком и водой, игрушки – животные. 

Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики. 

Ноябрь Дидактическая игра «Разноцветные бусы». 
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2022 г. Игры с нетрадиционным физкультурным оборудованием: 

«Моталочка» и другие. 

Игровое упражнение «С кочки на кочку». Учить  под-

прыгивать на двух ногах, действовать по сигналу взрослого. 

Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимна-

стики, зрительной гимнастики. 

План педагога - психолога 

Декабрь 

2021 г. 

Пальчиковые игры: «Давай здороваться!». 

Игры-упражнения с применением оборудования нити, 

прищепки, пуговицы: «Поймай и закрепи»- развивать мел-

кую моторику, хватательные движения.  

Игровые задания по (PERTRA) «Покатай тележку», «Со-

бери по образцу», задание «Ящик форм», «Построй домик 

для …» 

Игры с песком: «Чьи следы», рисование на песке (песоч-

ница с подсветкой) - развивать произвольные движения, 

мелкую моторику. 

Январь -

февраль  

2022г. 

Игровое упражнение «Определи на ощупь» (форма). 

Пальчиковая гимнастика «Семья» - развивать мелкую 

моторику кисти рук, согласованные движения руки и слова. 

Игра «Что нам нравится зимой?». Выполнять самостоя-

тельно движения, характерные для лыжника, для катания на 

коньках, для игры в снежки. 

Март - 

апрель  

2022 г. 

Игра «Что нам нравится весной?» Выполнять самостоя-

тельно движения, характерные для перепрыгивания луж, для 

полета птичек (взмахи руками), цветочки (наклонились по-

нюхали цветочки, веточки деревьев, пролетающий ветерок: 

дыхание и движение). 

Пальчиковая гимнастика «Пирожки»- развивать мелкую 

моторику рук. 

Игровое упражнение «Построй зайке домик» - развитие 

моторики, координации, восприятия; «На что похоже?» - 

стимуляция работы памяти,  воображения, начальных форм 

мышления (сравнение). 

Май - 

июнь  

2022 г. 

Игровое упражнение «Покатилось яблочко» - учить кон-

центрировать внимание, способствовать осознанию ребен-

ком своего тела, развивать умение управлять движениями и 

контролировать свое поведение. 

Игра «Разложи по форме» - восприятие формы. 

Игровое упражнение «Оформи подарок» - формировать 

умения завязывать бант, воображение, моторика. 

Июль –  

август 

2022 г. 

Игровые  упражнения «Веселые бусинки» - развитие 

мелкой моторики рук. 

Игра «Доска форм» - восприятие формы, наглядно дей-
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ственного мышления, «Сложи картинку» - восприятие, по-

нимание изображения, «Покатай тележку» - координация 

движений. 

Сентябрь - 

октябрь 

 2022г. 

Игра «Поймай ложкой мячик» - закреплять хватательно-

го движения, развитие координации. 

Игровое упражнение «Разложи по порядку» - восприя-

тие, наглядно-действенное мышление. 

Игра «Найди пару» - закреплять когнитивные процессы,  

«Тактильный мешочек» - развивать тактильные ощущения, 

память, внимание. 

Ноябрь  

2022 г. 

Игровое упражнение «Песок холодный - теплый»- разви-

вать тактильные ощущения, мелкую моторику. 

Рисование на песке (песочница с подсветкой) - развивать 

произвольные движения, мелкую моторику. 

Игра «Разложи по цвету» - восприятие цвета, «Ящик 

форм» - развитие когнитивных процессов. 

План учителя - логопеда 

Декабрь 

 2021 г. –  

январь  

2022 г. 

Игровое упражнение «Веселый кубик» - развивать арти-

куляционную моторику, моторику рук.  

Игра «Кукла Ляля и я» - формировать знания о себе и 

ближайшем окружении, развивать понимание речи взросло-

го; упражнять в произношении звукосочетаний и облегчен-

ных слов. 

Февраль 

март  

2022 г. 

Игра «Угадай на ощупь» - развивать тактильные ощуще-

ния, мелкую моторику рук.  

Игровое упражнение «Бабочка, лети!» - добиваться дли-

тельного, непрерывного ротового выдоха. 

Апрель  

май  

2022 г. 

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

вать тактильные ощущения. 

Игра «Солнце и дождик» - учить выполнять действия со-

гласно различному звучанию бубна, воспитывать умение пе-

реключать слуховое внимание. 

Игры с песком. 

Июнь –  

июль 

2022 г. 

Игра «Хлопни, топни» - учить выделять среди других за-

данный звук, развить фонематический слух, память, внима-

ние.  

Игровое упражнение «Кто где живет?» - закреплять зна-

ния о животных (различать и называть их; запоминать, где 

живут); активизировать умение вступать в диалог. 

Игры с песком. 

Август –  

сентябрь 

 2022 г. 

Дидактическая  игра «Колокольчики» - развивать речевое 

внимание детей. 

Игровые упражнения с нестандартным оборудованием. 
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Игра «Громко - тихо» - учить менять силу голоса: гово-

рить то громко, то тихо, воспитывать умение менять силу 

голоса. 

Игры с песком. 

Октябрь –  

ноябрь 

2022 г. 

Игра «Угадай на ощупь» - развивать тактильные ощуще-

ния, мелкую моторику рук.  

Игровые упражнения с нестандартным оборудованием. 

Игра «Громко - тихо» - учить менять силу голоса: гово-

рить то громко, то тихо, воспитывать умение менять силу 

голоса. 

План музыкального руководителя 

Декабрь 

2021 г. 

Игра «Кто в домике живет? Обучение навыкам игры. 

Игровое упражнение «Собери снежинки под музыку». 

Обучение правилам игры, выполнение действий при слуша-

нии музыки. 

Январь- 

февраль 

2022 г. 

Играем с Мишкой, обучение правилам игры, научить ре-

бенка двигаться под музыку с Мишуткой. 

Музыкальная игра «Спи, мой Мишка", научить правилам 

игры. Эмоционально откликаться на музыку, входить в образ 

используя  атрибутику, маску. 

Март- 

апрель 

2022 г. 

      Слушание звучания барабана. Выполнение действий при 

слушании музыки: качать головой, стучать руками о колени 

по показу. 

Игра - импровизация, научить выполнять упражнения 

под музыку «Курочка с цыплятами» с атрибутами, маской. 

Май 

2022 г. 

Музыкальная игра «Прогулка на автомобиле» Мясков, 

Научить двигаться в пространстве, топающие шаги. 

Игра «Солнце и дождик». Выполнять правила игры. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Июнь- 

июль 

2022 г. 

Игра «Кто в лесочке живет? Обучение навыкам игры. 

      Игровое упражнение «Собери цветочки под музыку». 

Обучение правилам игры, выполнение действий при слуша-

нии музыки. 

      Игра на музыкальных инструментах. 

Август 

2022 г. 

Музыкальная игра "Паровоз" Филиппенко. Научить дви-

гаться в пространстве, топающие шаги. 

      Развивать реакцию на сигнал. Музыкально ритмическое 

упражнение "Птички летают". 

     Игра на музыкальных инструментах. 

Сентябрь- 

октябрь 

2022 г. 

     Слушание звучания погремушек. Выполнение действий 

при слушании музыки: качать головой, стучать руками о ко-

лени, делать взмахи по показу. 

     Игра - импровизация, научить выполнять упражнения под 
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музыку «Хитрый кот» с атрибутами, маской. 

Ноябрь 

2022 г. 

Развивать реакцию на сигнал. Музыкально ритмическое 

упражнение "Птички летают". 

Музыкальная игра "Зайчики и лисичка". Научить дви-

гаться, как образы, желание играть под музыку. 
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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 ис-

пользуют следующие специальные методы: 

Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях организо-

ванна на основе наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, про-

смотр слайдов, видеофильмов. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по карти-

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

(стихотворения, произведения, сказки и другое). 

Игровые методы – дидактическая игра, воображаемая ситуация в развер-

нутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым обо-

рудованием, 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 вза-

имодействии 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 дошкольно-

го образования, разработанной с учетом индивидуальной программы реабили-

тации или абилитации  ребенка – инвалида, используются следующие програм-

мы и методические пособия: 

      Программа: 

  «Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здо-

ровья. ФГОС ДО» Микляева Н.В. Издательство: «Сфера»; 

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

дидактических игр». М.: Издательство ВЛАДОС; 

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

воспитанию детей дошкольного возраста. Соответствует ФГОС ДО; 

Методические пособия: 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2 – 3 

лет» - М.:  Мозаика-Синтез; 

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

ТЦ СФЕРА; 

 Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упраж-

нений для работы с детьми 2-3 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

 Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми 1,5 – 3 лет. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»; 
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 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ясельки» - первая младшая группа. 

Библиотека программы «Ладушки» 

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

Издательство «ТЦ СФЕРА». 

  

3.2. Особенности организации развивающей предметно – простран-

ственной среды 

 

В группе создана специальная развивающая предметно-пространственная 

среда, способствующая полноценному развитию ребёнка-инвалида, предусмат-

ривающая свободу передвижения. Зонирование группы предусматривает нали-

чие учебной зоны, игровых и развивающих центров, оснащённых разнообраз-

ным оборудованием и материалами, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Мебель в группе подобранна по ростовым показателям и расположена в соот-

ветствии с требованиями СанПиН. Игровой и дидактический материал в груп-

повой комнате расположен согласно принципам развивающего обучения, инди-

видуального похода, дифференцированного воспитания. Материалы много-

слойны, полифункциональны, обеспечивают занятость ребенка-инвалида с раз-

ной 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. 

Наглядно-дидактические пособия: «Транспорт», «Одежда», 

«Времена года – лето, осень, зима, весна», «Фрукты», «Овощи», 

«Дикие и домашние животные», «Деревья», «Птицы».  

Оборудование для продуктивной деятельности (пластилин, краски, 

гуашь, цветные карандаши, кисти и др.) 

     Дидактические игры «Разноцветные бусы», «Подбери блюдца к 

чашкам»,  «Что делает?», « Кем быть?», «Уютный домик», «Учим 

цифры», «Собери картину» 

Настольные игры «Составь из частей целое», «Чей домик?», 

«Разрезные картинки на 4 частей», «Кто что делает?», «Найди па-

ру», лото «Животные». 

Иры с прищепками, шнуровки, мозаика. 

Модифицированная  версия - блоки Дьенеша. 

Демонстрационный материал «Гимнастика для глаз», «Дыха-

тельная гимнастика», «Артикуляционная гимнастика», «Корреги-

рующая гимнастика». 

Оборудование для игры с песком и водой. 

Картотека пальчиковых игр, потешек. 

Детская литература. 
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Технические 

средства 

обучения: 

Магнитофон. 

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

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

 

Физкультурный  зал 

Центр для 

ребенка - 

инвалида 

    Гимнастический коврик, мячи, кубики, массажный мячик, 

кегли, платочки, шнур, обруч, цветочки, листочки, флажки, гим-

настическая скамейка, гимнастическая палка, султанчики, ленты, 

«моталочка», «волшебная рукавичка», погремушки и другое не-

стандартное оборудование. 

Кукла, собачка, маски. 

Дидактическая игра «Мозаика». 

Картинки «Дыхательная 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 

Игры-шнуровки, кубики, игрушки-забавы, набор PERTRA, 

пальчиковый театр, клубочки разноцветных ниток, крупы, куби-

ки, аналоги «Доски Сегена», коробки форм, разрезные картинки, 

дидактический материал для работы с цветом, формой, величи-

ной. 

Предметы для игр с песком (мелкие игрушки, крупа, пуговицы, 

камешки, мелкие шарики, бусы, таз, резиновые игрушки). 

Оборудование для дыхательной и зрительной гимнастики (во-

рота, мячик, бабочка, снежинка и т.п.); 

Картотека пальчиковых игр, потешек. Детская литература. 

Технические 

средства 

обучения: 

    Ноутбук, световая песочница, деревянная песочница. 

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии «Звуки 

природы», «Музыка для релаксации», «Детские песенки», обучаю-

щие видеоролики. 

 

Музыкальный зал 

Центр 

для 

ребенка-

инвалида 

Игрушки-забавы, атрибуты к подвижным играм (маски, шапоч-

ки, флажки, снежки, колокольчики ), атрибуты к праздникам и 

развлечениям (листочки, ленточки, платочки, морковки, султан-

чики, цветочки, платочки, снежинки). 

Детские музыкальные инструменты, набор шумовых инстру-

ментов. 

Кукольный театр, куклы-перчатки, игрушки. 

Дидактические игры, пособия. 

Технические Пианино цифровое, телевизор, музыкальный центр, проектор, 
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средства 

обучения: 

экран. 

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Звуки природы», «Детские песенки», обучающие видеоролики. 

 

Кабинет учителя – логопеда 

Центр для 

ребенка - 

инвалида 

     Наглядно-дидактические пособия, сюжетные картинки по лек-

сическим темам, алгоритмы: (игрушки, времена года, фрукты, 

овощи, предметы гигиены, семья и др.) 

     Картотека потешек, кукла. 

     Дидактические игры: «Угадай на ощупь», «Кукла заболела». 

     Атрибуты для развития мелкой моторики: шнуровки, застеж-

ки-липучки, су-джок мяч и колечко, камешки, прищепки, природ-

ный материал. 

     Тренажеры для развития речевого дыхания: «Горячий чай», 

«Сдуй бабочку», «Веселая бутылочка», «Вертушка» и др. 

Атрибуты для проведения артикуляционной гимнастики: зер-

кало настенное, настольное, карточки «Веселые зверята», карто-

тека артикуляционной и пальчиковой гимнастики. 

Атрибуты для развития: карточки «Пройди по лабиринту», 

«Коврики-пазлы». 

Песочница и игрушки для песка. 

Детские музыкальные инструменты: барабан, колокольчик, бу-

бен. 

Технические 

средства 

обучения:  

     Ноутбук (магнитофон). 

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

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

обучающие презентации, видеоролики и т.п. 
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