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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом 

мероприятий социально-средовой и психолого-педагогической реабилитации 

по индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, выданной 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, ИПРА ребенка-инвалида № 35.12.56/2020 к протоколу проведения 

медико-социальной экспертизы № 52.12.56/2020 от 28.01.2020г. в 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 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 31.07.2020  № 373 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ № 379н от 4 августа 2008 г. «Об 

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации». 

 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». 

Программа разработана на срок c 01.10.2020 до 31.05.2023г.  Приказ о 

зачислении ребенка № 102 от 01.10.2020г.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: построение образовательного процесса для ребенка-инвалида в 

соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его 

развитияи образовательных потребностей. 

Задачи: 

- продолжать формировать культурно-гигиенические навыки;  

- формировать умения готовить материалы к занятиям, убирать игрушки 

после игры; 

- формировать навыки  общения и речи;  

- способствовать развитию зрительно-двигательной  координации и 

моторики;   
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- развивать ориентировку в схеме собственного тела и на кукле,  

ориентацию в пределах группы;  

- совершенствовать навыка фиксации взгляда на объекте, прослеживание 

за его перемещениями;  

- развивать слуховое внимание. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация 

гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с 

ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение проблемы 

с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с  возрастными нормами.   

Принцип интеграции реализуется через интеграцию содержания пяти 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по 

освоению образовательных областей.  

Принцип системности. Принцип системного подхода – 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 и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений ребенка – инвалида. Всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребенка, а также участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса.  

Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как 

только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка.   

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Установление 

доверительных  партнерских отношений с родителями или близкими ребенка, 

внимательное отношение к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, планирование совместных действий, 

направленных на поддержку ребенка.  

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 его подготовленности и уровнем развития 

способностей. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 
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сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 

физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на его поведение в 

различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет 

гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с 

целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего 

процесса по отношению к ребенку-инвалиду.  

Социокультурный подход образования определяется характером 

взаимодействия ребенка-инвалида 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.  

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.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей  развития ребенка 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности 

для детей от 4 до 5лет.  

Категория: «ребенок-инвалид» установлена с 01.02.2020г. до 06.02.2034г.  

Группа здоровья: 5 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к 

окружающим. В поведении свойственна подражательность действиям.  На 

контакт со взрослыми идет охотно. Любит похвалу и одобрение, которое 

старается заслужить. У ребенка уровень нравственного развития в норме. 

Девочка знает, что хорошо и что плохо. 

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок открыт, доброжелателен по 

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

проявляется эмоциями и прикосновениями.  Любит бывать в детском саду. 

Преобладает познавательный вид общения с педагогом. Понимает, что в 

детском саду его учат читать, рисовать, танцевать.  

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки 

соответствуют возрасту: ребенок умеет есть ложкой, пить из чашки, знает свою 

кроватку, может самостоятельно раздеться.  

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно.  Функции рук и ног не  

ограничены. Основные движения старается выполнять самостоятельно, иногда 
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с небольшой помощью взрослого. Сопоставляет свои движения с движениями 

других детей, с желанием включается и осваивает новые разнообразные 

движения. Активно включается в подвижные игры. 

Игра на уровне предметно-процессуальных действий с элементами 

сюжетно-ролевых игр. Ребенок принимает участие в играх, в деятельности по 

рисованию, конструированию, но ему требуется поддержка и помощь 

воспитателя в качестве постоянного привлечение внимания. Проявляет интерес 

к сверстникам, стремится играть с детьми в подвижные и дидактические игры.  

Познавательное развитие. Усвоение программы значительно затруднено в 

связи с низким уровнем развития речи. Интерес к занятию, как правило, 

пропадает быстро. Познавательная деятельность характеризуется 

неустойчивостью активного внимания, повышенной утомляемостью, коротким 

периодом концентрации внимания.  

Речевое развитие. Речевые средства общения ограничены. Пассивный и 

активный словарный запас крайне беден. Речь состоит из отдельных 

звукоподражаний. Развернутой фразой не пользуется. Лексико-грамматический 

и фонетико-фонематический строй речи не сформированы. Артикуляционная 

моторика не сформирована.  

 

1.2. Планируемые результаты 
 

Формировать 

культурно - 

гигиенические навыки 

и простейшие навыки 

самообслуживания 

 

Сформировано умение самостоятельно одеваться раздеваться 

без помощивзрослого, аккуратно складывать и вешать в шкаф 

одежду; сформированы культурно-гигиенические навыки 

(умение правильно умываться, насухо вытираться, 

пользоваться индивидуальным полотенцем, аккуратно 

пользоваться столовыми приборами во время еды). 

Формировать навыки  

общения и речи. 

 

Ребенок  владеет первоначальными навыками активной речи, 

формируется пассивный словарь. Может выразить, просьбу с 

помощью использования жестов, понимает речь взрослых.  

Знает  названия окружающих предметов и игрушек. Стремится  

к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. Проявляет  интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

 

Формировать 

ориентацию в 

пространстве  

Способен контролировать свое поведение в зависимости от 

ситуации, действует согласно режимным моментам (садится на 

стульчик, ложится на кроватку и т.д.). Использует предметы 

согласно их функциям. развита координация движений 

ребенка-инвалида;  развиты основные движения, 

обеспечивающие двигательную активность ребенка. 

Совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте, 

прослеживание за его перемещениями. Развитие слухового 

внимания. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка в соответствии с 

направлениями реабилитации 

Ребенок – инвалид  в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико – социальной экспертизы имеет 

ограничения по степени выраженности:. 

 

Степени ограничения основных категорий жизнедеятельности 

1. Способность к самообслуживанию – 2 степень. 

2. Способность к ориентации – 2 степень.  

3. Способность к общению – 2 степень. 

4. Способность к ориентации – 2 степень.  

 

Воспитатели 

Создают комфортные условия для развития, воспитания и 

образования, с учётом возрастных индивидуальных 

особенностей развития ребенка. Проводят работу по 

взаимодействию с родителями с целью оказания им 

педагогической поддержки в вопросах воспитания, развития 

и образования ребёнка.  

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. Проводит работу с родителями (законными 

представителями) ребёнка по повышению педагогической 

компетенции и оказанию помощи по адаптации и интеграции 

ребёнка в общество. 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает  способности к самообслуживанию,  ориентации, 

общению, контролю за своим поведением, посредством 

музыкальной деятельности. Дает рекомендации 

воспитателям и родителям. Проводит индивидуальные 

занятия с целью музыкального развития.   

Учитель-логопед 

Проводит работу по развитию всех компонентов речи: 

развитие и расширение словаря; формирование и 

совершенствование грамматического строя речи; работа над 

слоговой структурой слова; развитие мелкой и 

артикуляционной моторики; развитие связной речи и 

речевого общения. Проводит работу с родителями по 

повышению их педагогической компетенции по речевому 

развитию ребёнка. 
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Способность к самообслуживанию 

II степень – способность к самообслуживанию с регулярной частичной 

помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств.  

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Октябрь – 

декабрь 

2020г. 

Навыки личной гигиены. Учить качественно мыть руки. Чтение 

произведения «Девочка – чумазая», употребляя потешки, пословицы. 

Самообслуживание. Формирует умение аккуратно складывать одежду 

послепрогулки, перед сном. 

Навыки культурной еды. 

Обращает внимание как ребенок относиться к хлебу (хлеб нельзя 

крошить, бросать на пол). Дидактическая игра «Угости друзей». 

Воспитание навыков культурного поведения.Учить благодарить 

взрослых, сверстников за оказанную помощь, вежливо выражать свою 

просьбу: не вмешиваться в разговор старших, не перебивать говорящего.  

Д/и: «В страну вежливых слов» 

Январь-

май 

2021г 

Навыки личной гигиены. 

Систематически повторяет последовательность мытья рук,воспитывает 

аккуратность. Дидактическая игра «Научи Машу правильно мыть руки». 

Самообслуживание. 

Учит оказывать помощь другим детям (одеваться, завязыватьшарфы, 

шнурки, застегивать пуговицы). Чтение стихотворения М. Цветаева «У 

кроватки». 

Навыки культурной еды. 

Формирует умение пользоваться вилками. Выходя из-за столатихо 

задвигать стул и благодарить взрослого.  

Игровоеупражнение: «Усади гостей за стол». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Формирует умения и навыки поведения в общественныхместах: вести 

себя сдержанно, не привлекать излишнеговнимания, разговаривать 

спокойно, не громко. 

Июнь -

август 

2021г. 

Навыки личной гигиены. 

Закрепляет знания о правилах (последовательности) мытьярук, 

пользоваться своим полотенцем.  

Повторить пословицы и поговорки. Чтение произведения «Мойдодыр». 

Самообслуживание. 

Приучить полоскать рот после еды (после обеда) 

Навыки культурной еды. 

Обращает внимание, как чисто на столе, воспитывает вдетях 

аккуратность. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Формирует умение соблюдать элементарные правилаповедения на улице: 

вести себя спокойно, не кричать, не мешать окружающим. Чтение 

стихотворения Е. Благининой«Посидим в тишине». 

Сентябрь 

–декабрь 

2021г. 

Навыки личной гигиены. 

Продолжает учить следить за опрятностью одежды.  

Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо.» Разучивание 

потешек, стихов. 

Самообслуживание. 
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Формирует умения и навыки своевременно убирать игрушки на место. 

Навыки культурной еды. 

Закрепляет навыки культурного поведения за столом, не класть локти на 

стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом.  

Заучить потешку «Вкусная каша». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Продолжает формировать умение ребенка первым здороваться со 

взрослыми, соблюдать в группе порядок и чистоту.  

Игра «Самая лучшая хозяйка».  

Разучивание потешки «Это Ниночке известно, что взяла клади на место. 

«Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! Вовочка 

пригожий!» 

Январь – 

май  2022г.  

Навыки личной гигиены. 

Чтение произведения К.Чуковского «Мойдодыр». 

Самообслуживание. 

Повторить потешки «Рано в кровать», «Спать пора», «Все спят». 

Навыки культурной еды. 

Формирует умение аккуратно кушать, пользоваться салфеткойпосле еды. 

После обеда благодарить. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Учит с уважением относиться к труду взрослых. Прививает желание 

охотно выполнять поручения, просьбу взрослого. Беседа ««Профессия 

моих родителей», Чтение произведения«Кем быть?» 

Июнь-

август  

2022г. 

Навыки личной гигиены. Продолжает учить следить за опрятностью 

одежды. Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо?». 

Разучивание потешек, стихов.  

Самообслуживание. Формирует умения и навыки своевременно убирать 

игрушки на место.  

Воспитание навыков культурного поведения. Приучать соблюдать 

элементарные правила в раздевальной, умывальной комнатах.  

Навыки культурной еды. Обращает внимание как ребенок относиться к 

хлебу(повторить, что хлеб нельзя крошить, бросать на пол). 

Дидактическая игра «Угости друзей».  

Сентябрь-

декабрь  

2022г. 

Навыки личной гигиены. Продолжает учить следить за опрятностью 

одежды. Разучивание потешек, стихов.  

Самообслуживание. Формирует умения и навыки своевременно убирать 

игрушки на место.  

Навыки культурной еды. Закрепляет навыки культурного поведения за 

столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать 

пищу с закрытым ртом. Повторить  потешку «Вкусная каша».  

Воспитание навыков культурного поведения. Приучать соблюдать 

элементарные правила в комнатах. Заучивание потешки «Раз, два, три, 

четыре, пять, собираемся гулять…» 

Январь-

май 2023г. 

Навыки личной гигиены. Закрепляет умения пользоваться полотенцем, 

вешать его на свое место. Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши 

полотенца».  

Самообслуживание. Закрепляет умения и навыки одевания и раздевания. 

Проводит беседу на тему: «Каждой вещи – свое место» Навыки 

культурной еды. Продолжает закреплять навыки поведения за столом 

(спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную позу, не отвлекать 

товарищей во время приема пищи). Заучивание потешки «У нас много 

ребят, все по стульчикам сидят, кашу маслену едят».  

Воспитание навыков культурного поведения. Воспитывает умения 

бережно относиться к игрушкам, вещам, по назначению пользоваться 
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ими, своевременно убирать их на место, замечать поломанную игрушку, 

попросить взрослого починить ее.  

Труд в книжном уголке (ремонт книг, альбомов.). Использование 

потешки «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки дружно». 

План работы педагога-психолога 

Октябрь –

декабрь 

2020г. 

1.Игры и упражнения, направленные на формированиенавыков 

самообслуживания. 

2.Игры – занятия с куклой: «Оденем куклу на прогулку»,«Напоим куклу 

Таню чаем», «Варим кашу кукле Оле». 

3.Игры: «Ловкие ручки» - завязывание бантов, «Шнуровка» -работа с 

различными видами шнуровок. 

4.Этюды: «Собираюсь на прогулку», «Маленькая хозяйка»,«Спать 

пора…», «К нам гости пришли…» 

5. Дидактические игры: «Мозаика», «Бусы». 

Январь-

май 

2021г 

1.Игры и упражнения, направленные на формированиенавыков 

самообслуживания. 

2.Игры – занятия с куклой: «Оденем куклу»,«Строим кукле комнату», 

«Кукла делает зарядку», «Накормимкуклу обедом». 

3.Игры: «Бабушкины помощники» - наматывание ниток наклубок. 

4.Этюды: «Маленькая хозяйка», «Собираюсь в детский сад».  

5. Дидактические игры: «Бусы», «Мозаика».  

Июнь-

август 

2021г. 

1. Формирование культурно-гигиенических навыков«Налей воду в 

ванну»,«Водичка – водичка» 

2.Игры и упражнения, на формирование навыков самообслуживания.  

Игры - занятия с куклой: «Моем кукол», «Напоим мишку чаем» 

Сентябрь-

декабрь 

2021г. 

1. «Волшебный стол» (песок) – «Рисуем девочек, рисуем мальчиков», 

«Рисуем зиму».  

2 «Веселые маляры», «Улиточка», «Зеркальное рисование»- 

кинезиологическое упражнение. 

3.Ролевая игра: «Угостим игрушки чаем», «Оденем куклу на прогулку». 

Январь-

май 

2022г. 

1.«Волшебный стол» (песок) – «Рисуем весну», «Ищем клад» 

2. Дид. игра с куклой: «Оденем куклу на прогулку».Цель: закрепление 

последовательности одевания. 

3.«Детки», «Жук», «Лезгинка», «Воздушные щелчки»,«Зеркальное 

рисование»- кинезиологическое упражнение. 

4. Кинезиологические сказки «Яблонька», «В гости к бабушке» 

Июнь-

август 

2022г. 

1.Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания. 

2.Игры – занятия с куклой: «Оденем куклу на прогулку»,«Напоим куклу 

Таню чаем», «Варим кашу кукле Оле». 

Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

1. «Волшебный стол» (песок) – «Рисуем осень»  

2. «Веселые маляры», «Улиточка» - кинезиологическое упражнение.  

3.Ролевая игра: «Угостим игрушки чаем». 

Январь-

май  

2023г. 

1.Игры: «Сушка белья» - развешивание кукольной одежды на бельевой 

веревке; «Бусы»-выкладывание геометрических фигур по шнуру.  

2.«Зеркальное рисование», «Вертолет», «Лезгинка» 

3.«Бабушкины помощники» - наматывание ниток на клубок. 

План работы музыкального руководителя 

Октябрь –

декабрь 

2020г. 

На ритмичное развитие имитационных движений «Стирка».  

Музыкально-ритмическая игра на закрепление частей тела «Ладошка» 

Январь-

май 

2021г 

На развитие ритмичности и навыков гигиены «Чистюли». Музыкально-

ритмическая игра с имитацией движений потексту «Дождик».  
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Июнь-

август 

2021г. 

Музыкально - ритмическая игра с имитацией движений потексту 

«Дождик».  

На развитие творческих способностей «Девочки и мальчики».  

Сентябрь-

декабрь 

2021г. 

Музыкально-ритмическая игра «Ладушки».  

На развитие ритмичности и навыков гигиены «Чистюли».  

Январь-

май 

2022г. 

Музыкально-дидактическая игра «Неваляшка» 

На развитие творческих способностей «Девочки и мальчики». 

Июнь-

август 

2022г. 

Музыкально - ритмическая игра с имитацией движений по тексту 

«Дождик»  

На развитие творческих способностей «Девочки и мальчики».  

Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

Музыкально-дидактическая игра «Неваляшка»  

На развитие творческих способностей «Девочки и мальчики». 

Январь-

май 2023г. 

На ритмичное развитие имитационных движений «Стирка». Музыкально-

ритмическая игра на закрепление частей тела «Ладошка».  

План работы учителя-логопеда 

Октябрь –

декабрь 

2020г. 

Обучать различным действиям (открывать и закрыватьдверь, открывать 

и закрывать кран, расстегивать пуговицы): «Водичка, водичка», 

«Умывалочка», «Вымой руки»,«Мыльные перчатки». 

Совершенствование навыка самообслуживания в играх :«Уложи куклу 

спать», «Бусы», игры с прищепками(«Солнышко», «Ежик»), «Убери со 

стола», «У нас порядок». 

Январь-

май 

2021г 

Продолжать совершенствование навыка самообслуживания в играх: 

«Умывалочка», «Возьми ложку, покорми крошку», «Приведи куклу в 

порядок», «Погладь белье», «Оденемкуклу», «Помощники». Игры с 

прищепками («Солнышко», «Тучка»), «Сделаем лодочки».  

Июнь-

август 

2021г. 

Совершенствование навыка самообслуживания в играх: 

«Носики-курносики», «Умывалочка», «Возьми ложку ,покорми крошку», 

«Как мама Зайчиха купила Зайчику новые носочки, и как он их надевал», 

«У нас порядок», «Мыльные перчатки. Пузырики», «Оденемся на 

прогулку». 

Сентябрь-

декабрь 

2021г. 

Совершенствование навыка самообслуживания в играх «Уложи куклу 

спать», «Накорми куклу»,«Парикмахер», «Бусы», игры с прищепками 

(«Накорми животных», «Солнышко»), с липучками («Две корзины»). 

Январь-

май 

2022г. 

Продолжать совершенствование навыка самообслуживания в 

играх:«Приведи куклу в порядок», «Погладь белье», «Оденем куклу», 

«Помощники», «У нас порядок», «Полей цветы», игры с прищепками  

«Накорми животных», «Завяжи шнурочки». 

Июнь-

август 

2022г. 

Игры с прищепками.  

Совершенствование навыка самообслуживания в играх: «Открывай-

закрывай», «Пересыпь крупу», «Разложи по тарелочкам» и др. 

Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

Формирование представлений о функциональном назначении бытовых 

предметов в играх «Угости мишку чаем», «Нарисуй ленточки», «Полей 

цветок», «Поиграй с воздушными шариками», «Покатай матрешку в 

тележке», «Куклы пришли в гости», «Привяжи тесемки к тележкам», 

«Достань воздушный шарик», «Угости зайку», «Испечем пироги» и др. 

Январь-

май 2023г. 

Учить выполнять определенную роль в играх: «Хозяюшка» (мыть, 

вытирать и расставлять посуду). «Кукла проснулась», «Соберем кукол на 

прогулку», «Сварим обед для кукол», «День рождения у куклы», «Куклы 

пришли в гости», «Что продается в магазине?», «Кукла пришла в детский 

сад», «Купим игрушки», «Стирка и глажение белья», «Доктор», «Дочки-

матери», «Поездка в магазин».  
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Способность к общению 

II степень - способность к общениюс использованием вспомогательных 

средств и помощи других лиц. Сохраняется возможность общения при 

использовании технических и других вспомогательных средств, нетипичных 

для обычного установления контактов между людьми, и помощи других лиц 

при приеме и передачи информации и для понимания ее смыслового 

содержания. 

Задачи: 

- установить зрительный  и эмоционального контакта со взрослым и детьми;  

- формировать  коммуникативные умения и навыки;  

- развивать понимание речи и речевой активности;  

- побуждать ребенка к произвольным эмоциональным высказываниям. 

 
Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Октябрь –

декабрь 

2020г. 

Игровые упражнения: «Принеси игрушку», «Положи на место», «Где 

предмет?», «Где что стоит?».  

Подвижные игры: «Беги к тому, что назову», «Прятки». Экскурсии по 

детскому саду, наблюдения, самостоятельные и специальные 

организованные игры.  

Прогулки.    

Лото, игры: «Кто как кричит?», «Кто в домике живет?», «Опиши 

матрешку», «Покатай зайку», «Построй башню», «Расставь игрушки на 

полке и расскажи про них», «Пирамидки», «Найди и принеси игрушку» 

Январь-

май 

2021г. 

Сюжетно - ролевые игры: « Зоопарк», «Строители» и др. 

Лото, настольные игры: «Чья мама?», «Дай игрушку», и др. 

Участие в праздниках и развлечениях 

Июнь-

август 

2021г. 

Учить радоваться вместе со взрослым результату игровых действий с 

бытовыми предметами-орудиями. 

Игра-упражнение «Мамин стол», «Как я умею радоваться». 

Игра-экспериментирование «Пустые и полные вазочки» 

Закреплять  умение показывать и называть членов своей семьи. 

Упражнение «Покажи» 

Сентябрь –

декабрь  

2021г.  

Учить использовать невербальные и вербальные средства для 

привлечения внимания к собственным действиям и их результату. 

Игровое упражнение«Какое у зайчика настроение? 

Январь-

май 

2022г.   

Учить сопереживать детям в группе совместно со взрослым. 

Худ.слово А.Барто «Мячик», В.Берестов«Больная кукла». 

С/и «Мы помогаем белочке». 

Июнь-

август  

2022г. 

1.Режимные моменты  

2.Сюжетно - ролевые игры с простейшими игровыми действиями 

3.Пальчиковая гимнастика по лексическим темам.  

4.Лото, игры: «Кто как кричит?», «Кто в домике живет?» и др. 5.Чтение 

художественной литературы.  

6.Участие в досугах и развлечениях.  

Сентябрь-

декабрь  

2022г. 

Режимные моменты. Сюжетно - ролевые игры: «Больница», «Магазин» и 

др. Лото, игры: «Кто пришел?», «Кто в домике живет?» и др. Чтение 

художественной литературы. 

Январь-

май  

2023г. 

Режимные моменты. Сюжетно - ролевые игры: «Зоопарк», «Строители» и 

др. Лото, настольные игры: «Чья мама?», «Дай игрушку», и др. Участие в 

праздниках и развлечениях. 
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План работы педагога-психолога 

Октябрь –

декабрь 

2020г. 

Игры и игровые упражнения, направленные на развитие 

коммуникативных навыков:«Ласковое имя», «Кто к нам в гости 

пришел?», «Кто позвал»», «Угадай, чей голосок?», «Улыбнись». 

Подвижные игры: «Раздувайся пузырь», «Платочек», «Зайчик беленький» 

и др. 

Игровые упражнения: «Рукавички», «Мостик дружбы». 

Январь-

май 

2021г.   

Обучать ребенка языку чувств, умению понимать состояние, оттенки 

настроений, переживаний — не только собственных, но и других людей с 

помощью игр: «Картинки эмоций», «Какое настроение», «Немое кино». 

Презентация «Путешествие в мир эмоций». 

Июнь-

август 

2021г. 

Упражнения психогимнастики: «Бабочка и ветерок», «Щенок 

отряхивается», «Мыльные пузыри», «Покажи нос» и другие. «Собери 

эмоции», «Мое настроение».  

Снятие мышечного напряжения, учить концентрироваться на отдельных 

частях своего тела: «Шалтайболтай»; «Надоедливая муха»; «Снеговик»; 

Упражнение «Насос и мяч»; «Солнечный зайчик»; «Штанга»; «Сосулька»; 

«Дудочка»; «Винт»; «Солнечный лучик». 

Сентябрь –

декабрь  

2021г. 

Упражнения, направленные на регуляцию мышечного тонуса: 

"Снеговик", "Лодочка" игры и упражнения в сухом бассейне Цель: 

улучшить психоэмоциональное состояние ребенка, развитие и коррекция 

нарушений дыхания, координационных способностей. Самомассаж 

кистей и пальцев рук с использованием «сухого бассейна». «Горох», 

«Фасоль», «Повар», «Колобок». 

Январь-

май 

2022г.   

Упражнение «Собери картинку». Упражнение «Дорожка», внимания. 

Упражнение «Перепутанные линии». Игры в сухом бассейне: «Сильные 

ножки», «Схвати шарик», «Прятки», «Строим домик». 

Июнь-

август 

2022г. 

Игры для развития речевого слуха: Игра «Кто там?» Цель: развитие 

речевого слуха – различение на слух звукоподражаний. Игра «Найди 

картинку!» Цель: развитие речевого слуха – умение правильно 

воспринимать и дифференцировать слова. Игра «Большой - маленький». 

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

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

Сентябрь –

декабрь  

2022г. 

Рисование на доске, листе бумаги одновременно двумя руками.. Развивать 

умение сравнивать предметы по различным признакам; механическую 

зрительную память; произвольное внимание. Выделение 

замаскированных деталей и изображений, «Помоги Незнайке», «Сравни 

предметы, картинки», «Запомни геометрические фигуры». 

Январь-

май 

2023г.   

Уточнение представлений о частях суток, закрепление названий частей 

суток, их последовательности. Разложи по порядку», «Отгадай время 

суток», «Чей порядковый номер?» «События по порядку» 

План работы музыкального руководителя 

Октябрь –

декабрь 

2020г. 

Установление ребенком визуального контакта с педагогом. Развивать 

потребность в новых музыкальных впечатлениях «Дед Мороз» Т. 

Попатенко, «Игра в снежки» Верисокиной, коммуникативные игры 10 

«Отгадай, в какой руке?», «Как зовут куклу?» (пропевание имен). 

Январь-

май 

2021г.   

Улучшать остроту слуха за счет расширения частотного и динамического 

диапазона слухового восприятия, за счѐт целенаправленного 

вслушивания. Игры на ориентировку в пространстве музыкального зала 

«Прыжки и ходьба», «Сядь и встань», «Хоровод вокруг елки» Г. 

Яшунской, «Новогодняя» Гоголевой.  

Музыкально – ритмические игры с музыкальными инструментами 

«Угадай, что звучит?», «АУ!», «Барабан и труба», «Музыкальный 

молоток», «Попрыгаем», «Елка» Филиппенко.  
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Июнь-

август 

2021г. 

Игровые упражнения на ориентировку в пространстве «Хлопни и сядь», 

«Жуки», «Ходьба с флажками» Г. Яшунской.  

Музыкально – ритмические игры с музыкальными инструментами, 

развивающие чувство ритма «Барабан и труба», «Музыкальный молоток», 

«Лесенка», «Дирижер». 

Сентябрь –

декабрь  

2021г. 

Совершенствовать способность дифференцированного восприятия 

источников направления и других характеристик звучания. Музыкальные 

игры «Игра с бубном», «Догони хвост»,  

музыкально – ритмические игры с музыкальными инструментами, 

развивающие чувство ритма «Узнай, кто поет?» «Какая музыка?», «Тихо-

громко», «Быстро-медленно». 

Январь-

май 

2022г.   

Свободное движение: движение по залу «змейкой», ходьба и бег друг за 

другом, бег по кругу украинская народная мелодия, «Танец с мамами в 

кругу» А. Евтодьевой, «Упражнение с цветочными арками», «Разные 

паузы», «Найди свой круг» Г. Яшунской 

Июнь-

август  

2022г. 

Корректировать и компенсировать индивидуальные особенности 

развития. Вокально-артикуляционны упражнения«Воротики», «Часики».  

Музыкально – ритмические игры с музыкальными инструментами, 

развивающие чувство ритма, общение с пед «Барабан и труба», 

«Музыкальный молоток», «Лесенка» 

Сентябрь-

декабрь  

2022г. 

Музыкальные игры «Игра с бубном», «Догони хвост»,музыкально – 

ритмические игры с музыкальными инструментами, развивающие чувство 

ритма «Узнай, кто поет?» «Какая музыка?», «Тихо-громко». 

Январь-

май  

2023г. 

Обеспечивать информационно-познавательные потребности ребенка в 

музыкальном искусстве, через коммуникативные игры, использование 

детского фольклора «Да и нет» р.н.м., «Догони цветок» муз. В. 

Шаинского, «Птица и птенчики» 

План работы учителя-логопеда 

Октябрь –

декабрь 

2020г. 

1. Игры, направленные на формирование эмоционального контакта со 

взрослым: «Дай ручку!», «Привет, пока», «Хлопаем в ладоши».  

2. Игры, направленные на развитие произвольного выдоха: «Шарик», 

«Вертушка», «Перышко», «Осенние листья».  

3. Игры, направленные на развитие пассивного словаря: «Покажи, где 

мама», «Румяные щечки!», «Зеркало», «Посидим, полежим».  

4. Игры для развития общего и речевого подражания: «Поиграем на 

дудочке (балалайке), «Позвеним колокольчиком», «Бьём в барабан», 

«Ехали-ехали», «Большие ноги идут по дороге».  

5. Выполнение комплексов пальчиковой гимнастики. 

Январь-

май 

2021г.   

1. Игры, направленные на формирование эмоциональногоконтакта со 

взрослым: «Солнечный зайчик», «Платочек», «Прятки», «Хлопушки», 

«По ровненькой дорожке!», «Качели», «Часики».  

2. Развитие подражательной речевой деятельности: Игры: «Угадай, кто 

кричит?», «Громко - тихо». 

3. Игры, направленные на развитие произвольного выдоха: «Кораблики», 

«Шарик», «Горячий чай», «Чей паровоз громче звучит?».  

4. Упражнения на договаривание слов и строк: «Мишутка», «Лиса и 

волк», «Кукушка», «Зайчик», «Слон», «Дождь», «Солнышко». 

Июнь-

август 

2021г. 

1.Игры, направленные на развитие произвольного выдоха: «Бегемотики», 

«Качели», «Перышко», «Комар», «Дует ветерок». 

2. Развитие чувства ритма: речевая гимнастика, «Отхлопай», «Зайцы 

спят», «Тук-тук молотком», «Передай ритм».  

3. Выполнение комплексов пальчиковой гимнастики. 

4. Игры, направленные на развитие коммуникации: «Танцуй с другом», 

«Помоги Маше», «Подарки», «Сделай как я».  
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Сентябрь –

декабрь  

2021г. 

1.Игры для развития речи, расширения словаря: «Кто это?», «Эхо», 

«Один-много», «3 медведя». 

2. Игры для работы над слоговой структурой слова: «Отхлопай», 

«Прохлопай слово», «Повтори за мной», «Наоборот». 

3. Игры, направленные на развитие произвольного выдоха: «Шарик», 

«Перышко», «Горячий чай», мыльные пузыри. 

4. Развитие подражательной речевой деятельности: «Угадай, кто 

кричит?», «Кто как голос подает?», «Песенки животных». 

5. Упражнения на договаривание слов и строк: «Куколка», «Птичка», 

«Дождик», «Бычок», «Белые гуси», «Котик», «Петушок», «Мячик», 

«Лошадка», «Солнышко», «Огуречик». 

6. Игры на развитие координации речи с движением и мелкой моторики: 

«Снежок», «Машина», «Ножки», «Тучка». 

Январь-

май 

2022г.   

1. Игры для развития речи и расширения словаря: «Покажи иназови», 

«Назови ласково», «Послушай и повтори». 

2. Заучивание стихотворений, потешек; речевая гимнастика. 

3. Игры, направленные на развитие произвольного выдоха:  «Кораблики», 

«Паровоз звучит», «Мотыльки», мыльные пузыри. 

4. Игры, направленные на развитие координации речи с движением 

(«Веселые зверята», «Листья», «Мы шагаем») и развитие мелкой 

моторики (пальчиковая гимнастика, «Игровой самомассаж»). 

5. Игры, направленные на развитие средств общения: «Чего не хватает?», 

«Что мы делали- не скажем...», «Найди свою пару». 

Июнь-

август 

2022г. 

1.Игры, направленные на развитие произвольного выдоха: «Качели», 

«Перышко», «Комар», «Дует ветерок». 

2. Развитие чувства ритма: речевая гимнастика, «Отхлопай», «Зайцы 

спят», «Передай ритм», «Дождик: кап!».  

3. Выполнение комплексов пальчиковой гимнастики. 

4. Игры, направленные на развитие коммуникации: «Танцуй с другом», 

«Помоги Маше», «Подарки», «Сделай как я».   

Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

1. Игры для развития речи, расширения словаря: «Кто это?», «У кого?», 

«Кто что делает?», «Эхо», «Один-много», «3 медведя».  

2. Игры для работы над слоговой структурой слова:  

«Отхлопай», «Прохлопай слово», «Повтори за мной», «Наоборот».  

3. Игры, направленные на развитие произвольного выдоха: «Шарик», 

«Горячий чай», «Пузырьки», мыльные пузыри.  

4. Игры для развития общего и речевого подражания: «Поиграем на 

дудочке (балалайке), «Позвеним колокольчиком», «Бьём в барабан», 

«Большие ноги идут по дороге», «Гости».  

5. Выполнение комплексов пальчиковой гимнастики. 

Январь-

май 

2023г. 

1. Игры, направленные на формирование эмоционального контакта со 

взрослым: «Солнечный зайчик», «Платочек», «Прятки», «Качели»,  

2. Развитие подражательной речевой деятельности: Игры: «Угадай, кто 

кричит?», «Громко - тихо», артикуляционная гимнастика.  

3. Игры, направленные на развитие произвольного выдоха: «Перышко», 

«Горячий чай», «Пузырьки».  

4. Развитие подражательной речевой деятельности: «Угадай, кто 

кричит?», «Кто как голос подает?», «Песенки животных», «Разговоры»,  

5. Упражнения на договаривание слов и строк: «Куколка», «Птичка», 

«Дождик», «Бычок», «Белые гуси», «Котик», «Петушок», «Мячик»,  

6. Игры, направленные на развитие координации речи с движением и 

развитие мелкой моторики: «Солнышко», «Снежок», «Машина», 

«Ножки», «Мы шагаем», «Тучка». 
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Способность к ориентации (2). 

2 степень – способность к ориентации с регулярной частичной помощью 

других лиц сиспользованием при необходимости вспомогательных технических 

средств. 

Задачи: 

Учить различать и показывать части лица. 

Развитие ориентировки в схеме собственного тела и на кукле. 

Развитие ориентации в пределах группы (приемная, игровая комната, 

туалет, спальня). 

Совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте, прослеживание 

за его перемещениями. 

Развитие слухового внимания.   

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Октябрь  – 

декабрь 

2020г. 

1. Выполнение режимных моментов 

2. Игры «Собери пирамидки», «Построй башню из кубиков», «Найди 

половинки» и др. 

3. Игры, на формирование представления о схеме лица, тела: «Покажи у 

куклы (мишки, зайки), покажи у себя», « Птичка летела, летела на колено 

(голову, плечо и т.д) села и др. 

Январь-

май 

2021г.   

1. Режимные моменты 

2. Игры: «Шар, куб», «Чудесный мешочек», «Кто там?», «Что там?», 

«Лабиринт» 

2. Игры, на формирование представления о схеме лица, тела: «У жирафа 

пятна, пятна» и др. 

Июнь-

август 

2021г. 

1. Игры, на развитие зрительного восприятия: «Найди и покажи».  

2.Игры: «Что жѐлтое, зелѐное, синее, красное?», «Красивые бабочки», 

«Подбери предметы одного цвета», «Цветные башни», «Чайная пара».  

Сентябрь – 

декабрь  

2021г. 

1. Режимные моменты 

2. Игры «Парные картинки», «Построй башню из кубиков». 

3. Настольные игры: кубики, крупные пазлы, разрезные картинки. 

4. Дид.игра «Покажи у себя ,что скажу».  

Январь-

май 

2022г.   

1. Игры: «Разноцветные коробочки», «Матрешка», «Картинки-половинки», 

«Большой-маленький», «У жирафа пятна пятна».  

2. Игры «Солнечный зайчик, «Построй башню», «Кто позвал?».  

Июнь-

август 

2022г. 

1. Игры: «Разноцветные коробочки», «Матрешка», «Картинки-половинки», 

«Большой-маленький»,  «У жирафа пятна, пятна».   

2. Игры с элементами массажа 

Сентябрь – 

декабрь  

2022г. 

1. Игры, «Собери пирамидки», «Построй башню из кубиков», «Найди 

половинки» и др.  

2. Настольные игры: кубики (4части), крупные пазлы, вкладыши, разрезные 

картинки. 

Январь-

май 

2023г.   

1. Закрепление навыков в режимных моментах  

2. Игры: Игры: «Когда это бывает?», «Времена года», «Части суток», лото 

«Времена года», «Дни недели». Игры: «Найди соседа», «Кто потерялся?», 

«Найди место».  

3. Игровые упражнения: «Кто правильно назовѐт?». 

4.  Игры с элементами массажа. 
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План работы педагога-психолога 

Октябрь  – 

декабрь 

2020г. 

Игровые упражнения на ориентировку: «Принеси игрушку», «Покажи части 

тела на себе и на кукле», «Где находится кубик», 

«Разложи по местам».  

Январь-

май 

2021г.   

Игровые упражнения на ориентировку: «Возьми игрушку», «Кто в домике 

живет?», «Передай другому», «Купаемся в хорошем настроении», «Зеркало» 

и др. 

Июнь-

август 

2021г. 

Игровые упражнения на ориентировку: «Покажи, где находится», 

«Правильно пойдешь – флажок найдешь», «Озорная кошка»,  

«От маленького к большому», «Картинки-половинки» и др. 

Сентябрь – 

декабрь  

2021г. 

.Игровые упражнения на ориентировку: «Найди звучащий предмет», 

«Собери картинку», «Спрячем игрушку (шишку, осенний листочек)», 

«Встань, где я скажу». 

Январь-

май 

2022г.   

Игровые упражнения на ориентировку: «Разрезные картинки», «Какие 

игрушки поменялись местами», «Величина предметов» (большой – 

маленький), «Узнай игрушку на ощупь».  

Июнь-

август 

2022г. 

Игровые упражнения на ориентировку: «Жмурки с колокольчиком», «Где, 

что стоит», «Собери мячи в корзину»             ( большой, маленький), «Где, 

чей домик». Этюд «Прогулка в лесу» 

Сентябрь – 

декабрь  

2022г. 

Игровые упражнения на ориентировку: «Какой игрушки не стало», «Найди 

звучащий предмет», «Длинный– короткий», «Передай другому».  

Январь-

май 

2023г.   

Игровые упражнения на ориентировку: «Какие игрушки поменялись 

местами», «Сложи картинку», «Определи на ощупь», «Чей порядковый 

номер?»,  «События по порядку».  

Игра для развития восприятия и речи «Кто спрятался 

План работы музыкального руководителя 

Октябрь  – 

декабрь 

2020г. 

Свободное движение: движение по залу «змейкой», ходьба и бег по кругу 

вместе со взрослыми. «Дождик» А. Любарского, «Кап-кап-кап» румынская 

нар.мелодия. Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Январь-

май 

2021г.   

Свободное движение: ходьба и бег друг за другом, обходя объемные фигуры. 

«Упражнение с погремушками», «Хоровод вокруг елки», «Догони мишку» 

р.н.м., «Беги к стулу».  

Июнь-

август 

2021г. 

Свободное движение: по залу «змейкой», обходя объемные фигуры. «Ай, 

заинька» р.н.п., «В лесу» Е. Тиличеевой,  «Вперед по кругу» г.н.м., муз. В. 

Шаинского, «Кукла спит», «Кукла пляшет» муз. Г. Яшунской.  

Сентябрь – 

декабрь  

2021г. 

Игры со звуковыми ориентирами: «С какой стороны звук?», «Иди на звук» 

р.н.м., «Топай и хлопай», «Вверх-вниз», «Уголки», «Ходьба с флажками», Г. 

Яшунской 

Январь-

май 

2022г.   

Свободное движение: по залу «змейкой»,  ходьба и бег, обходя объемные 

фигуры. «Встань и сядь», «Танец с мамами в кругу» А. Евтодьевой, «Пройди 

спокойно» Г. Яшунской. 

Июнь-

август 

2022г. 

Свободное движение: движение в колонне по одному и «змейкой», бег по 

кругу, «Упражнение с цветочными арками» Г. Яшунской.  

Сентябрь – 

декабрь  

2022г 

Игровые упражнения на ориентировку в пространстве музыкального зала 

«Хлопни и сядь», «Жуки», «Ходьба с флажками» Г. Яшунской, «Упражнение 

с листьями» Леграна, «С какого дерева лист?» р.н.м. 

Январь-

май 

2023г.   

Корректировать и компенсировать индивидуальные особенности развития, 

стимулировать слуховое восприятие, память, крупную и мелкую моторику; 

умение ориентироваться в пространстве «Беги к стулу», «В лесу» Г. 

Яшунской. 
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План работы учителя-логопеда 

Октябрь  – 

декабрь 

2020г. 

1.Развивать слуховое восприятие и внимание в играх: «Звени колокольчик», 

«Спой песенку», «Найди будильник», "Кто кричит?"  

2. Развивать зрительное восприятие. (Игры: «Катится - не катится». 

«Опусти игрушку в свой домик», «Спрячь игрушку».  

3. Игры, на формирование представления о схеме лица, тела: «Покажи у 

куклы (мишки)», «Заболела кисонька» и др. 

4.Развивать ориентировку на цвет («Закрой окошко», «Цветные горки»).   

Январь-

май 

2021г.   

1 .Продолжать развивать слуховое восприятие и внимание в играх: 

«Кто играет?», «Угадай, кто в домике живет?», «Кто как кричит?». 

2. Игры, направленные на формирование представления о схеме лица, тела: 

«Покажи у себя». «Зеркало» и др. 

3. Продолжать развивать зрительное восприятие в играх: «Разложи», «Брось 

шарик». «Спрячь мячик в коробочку» и др.) 

4. Продолжать развивать ориентировку на цвет  

 («Посади елочки», «Возьми воздушный шарик», «Разложи»). 

Июнь-

август 

2021г. 

1. Игры на развитие зрительного восприятия: «Лови мячик» и др. 

2. Игры, направленные на развитие и коррекцию слухового восприятия и 

внимания: «Слушай и выполняй» и др. 

З. Игры, направленные на формирование представления о схеме 

лица, тела: «Умывалочка», «До чего дотронулась?» и др. 

Сентябрь – 

декабрь  

2021г. 

1. Игры, направленные на развитие зрительного восприятия: 

«Опустиигрушку в свой домик», «Собери пирамидки». «Прокати шарик 

через ворота», «Картинки-половинки» и др. 

2. Игры, направленные на развитие физического слуха: «Послушаем звуки!», 

«Кто кричит?», «Тук-тук!», «Погремушки».  

3. Развитие речевого слуха в играх: «Кто там?», «Кто позвал?», 

«Найди картинку!», «Покажи игрушку!» и др. 

Январь-

май 

2022г.   

1. Игры, направленные на развитие зрительного восприятия: 

«Разложи», «Спрячь мячик в коробочку», «Матрешка», «Покажи, 

где», «Большой маленький», «Построй по росту» и др. 

2.Игры, направленные на развитие физического слуха: «Послушаем звуки!», 

«Постучим, погремим!», «Звуки улицы». «Шагаем и танцуем!». 

З. Игры, направленные на формирование представления о схеме лица, тела: 

«Покажи у себя», «Зеркало» и др. 

4. Развитие речевого слуха в играх: «Слушай и выполняй!», «Будь 

внимательным!», «Правильно - неправильно?» и др. 

Июнь-

август 

2022г. 

1. Игры, направленные на развитие зрительного восприятия: «Солнечный 

зайчик», «Спрячь игрушку», «Построй башню» и др.  

2. Игры, направленные на развитие и коррекцию слухового восприятия и 

внимания: «Найди, что тикает», «Маленький музыкант». «Кто там?».  

З. Игры, направленные на формирование представления о схеме лица, тела: 

«Водичка», «Покажи, где...» и др. 

Сентябрь – 

декабрь  

2022г. 

1.Продолжать учить собирать игрушки из двух - трех частей, развивать 

слуховое восприятие неречевых звуков («Угадай, что шумит?», «Угадай, на 

чем я играю»).  

2.Игры: «Регулировщик», «Найди игрушки в группе», «Кто впереди, кто 

сзади?», «Кто справа, кто слева?». 

Январь-

май 

2023г. 

1. Продолжать развивать слуховое восприятие речевых звуков («Назови, что 

звучало? «Угадай, кто в гости пришел?», «Угадай, кто в домике живет?», 

«Угадай, где звенит звонок (дверь, телефон)»,  

2. Игровые упражнения «Найдем варежку», «Сделай как я!». 

3. Игры на ориентировку в пространстве: «Замри», «Дотронься до».  
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Для ребенка-инвалида, проводятся индивидуальные коррекционные 

занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем.  

Педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель проводят 

индивидуальное коррекционное  занятие 1 раз в неделю – 20 минут.  

Воспитатели организуют образовательную деятельность в совместной 

деятельности с ребенком,  другими детьми, самостоятельной деятельности   при 

проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов  методов реализации 

Программы  

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 видеофильмов. 

Словесные методы – 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 – это процесс создания моделей и их использования 

для формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 

взаимодействии с окружающим.  

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при 

помощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог может 

реагировать на их желания и потребности. 

 

3. Организационный раздел  

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения, 

методических пособий и дидактических материалов: 

1. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. / Алябьева Е.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009; 

2. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста / Сост: .Н.В.Нищева. – СПб.:ООО Издательство 

«Детство-Пресс»;   

3. «Дидактические игры для детей с нарушением слуха». Головчиц Л.А. - 

М.: ООО УМУЦ ГРАФ ПРЕСС;   

4. Дидактический материалы по исправлению недостатков произношения у 

слабослышащих детей. Ярославль. Академия Развития, Щербакова Е.К;  

5. Дидактический материалы по исправлению недостатков произношения у 

слабослышащих детей. Сонорные звуки:  Ярославль. Академия Развития, 

Щербакова Е.К.;   
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6. Работа над темпом речи, интонацией, орфоэпией. Дидактические 

материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих 

детей. Академия Развития, Щербакова Е.К.; 

7. «Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома». 

Моржина  E.В.;  

8. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет;   

9. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно-

гигиенических навыков);   

10.  Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов 

/Под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, 2015.  

 

3.2. Расписание индивидуальных коррекционных занятий 

 

Дни недели 
Воспитатели: 

Касимова Л.Г.,  

Тулибаева Л.Т. 

Педагог – 

психолог 

Мешкова Л.А. 

Учитель-

логопед 

Жигарева А.С. 

Музыкальный 

руководитель 
Морозова Е.В 

Понедельник    10.00-10.20 

Вторник 10.00-10.20    

Среда     

Четверг 10.00-10.20  15.30-15.50  

Пятница  10.00-10.20   

 

3.3. Особенности организации предметно -пространственной 

развивающей образовательной среды для ребенка-инвалида 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе, 

которую посещает ребенок-инвалид, создана с учетом особых образовательных, 

физических и эмоциональных потребностей, способствует развитию общения. 

Материально – технические условия в группе способствуют реализации 

адаптированной образовательной программы развития ребенка-инвалида. 

Специально подобран игровой материал, который размещен в свободном 

доступе в пространстве группы. В группе имеются картотеки дыхательной 

гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр и игр малой подвижности; 

наглядный демонстрационный материал по формированию навыков 

самообслуживания и общения. В физкультурном зале имеется спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий с учетом его физических возможностей, 

соответственно степени ограничения. Ребенок участвует во всех групповых 

культурно–развлекательных, физкультурно–оздоровительных мероприятиях.  

 

"Оборудование и 

пособия,  

используемые в 

физкультурно-

оздоровительной 

работе" 

Ребристая дорожка, массажные коврики для ходьбы и 

массажа стоп, обручи, мячи резиновые. Картотека 

подвижных игр, утренней гимнастики, корригирующей 

гимнастики игр на развитие музыкально-ритмических 

движений. Флажки и ленты разноцветные на кольцах. 

«Дорожки здоровья». Маски для подвижных игр. Массажёр 

для тела из киндера. Наглядно-дидактическое пособие 

«Распорядок дня», «Зимние виды спорта». 
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"Уголок 

уединения" 

Корзинка настроения. Игра «Эмоции». Фотоальбомы «Наша 

группа», «Семья». Фотоальбом семейными фотографиями. 

Клубочки разноцветных ниток. Игрушки  из киндер сюрпризов  

Мешочки с фасолью, горохом. Массажные мячики – «ёжики» 

Игровой материал «Весёлое солнышко». Телефон 

Дидактические 

материалы  

и пособия   

 

Д/и: «Одень Мишку», «Режим дня», «Культура поведения за 

столом». Обучающая игра-лото: «Валеология или здоровый 

малыш». Карты - алгоритмы одевания и раздевания,  

Дидактические карточки: «Как устроен человек», «Гигиена и 

здоровье». 

Технические 

средства обучения: 

Телевизор, съемный носитель: музыкальное сопровождение  

из серии «Звуки природы», «Музыка для релаксации» и др. 

Познавательный 

центр 

Мозаики, логические кубики, вкладыши, шнуровки, пазлы, 

головоломки. Развивающие игры: «Чей домик?», «Мой дом», 

«Что к чему?», «Профессии», «Кто где живет?», «Формы», 

«Сочетание цветов», «Часть и целое», лото: «Формы», домик 

с окошками и фигурами. Домино: «Игрушки». Мозаика: 

«Радуга». Игры на мелкую моторику: «Болты, шурупы». 

Пирамидки – стаканы (круглой и квадратной формы). 

Шнуровки. Контейнер с фасолью, ложки деревянные разных 

размеров Матрешки: «Семья», игра «Эмоции», «Фигуры», 

«Найди круг такого же цвета».. 

Центр 

Речевого развития 

Книги для рассматривания. Кубики – пазлы по сказкам. 

Крупные пазлы: «Домашние животные». Игра с 

прищепками: «Угадай, чей хвост», «Кто что ест». 

Развивающая игра «Любимые сказки». Игры и упражнения 

для развития: речевого дыхания, фонематического слуха  

лексико-грамматического слуха. Картинки с четко 

выраженными признаками предметов. 
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