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ПАСПОРТ 

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации или  

абилитации ребенка-инвалида 

 

Наименование  

учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с прио-

ритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей  № 92» г. Оренбурга. 

Юридический и 

фактический ад-

рес  

 Г. Оренбург 

Ул. Театральная, 29 

Режим работы 

ДОУ 

12 часовой  

Сроки категория ребенок-инвалид установлено до 01.02.2021 

Основные разра-

ботчики про-

граммы: 

Творческая группа: Табилова М.Р. заведующий, Кузнецова 

Н.Н зам. зав по ВО и МР, 

Чакова  И.Н. педагог – психолог,  

Зацаринина Н. М. инструктор по физ. культуре, Денисюк 

Г.М. муз. руководитель  

Соломаха А.В. Кривощапова Н.М.- воспитатели 

Теплова Е.А. Чернова Н.Н. - воспитатели 

Цель программы Построение образовательного процесса для ребенка-

инвалида в соответствии с его реальными возможностями, 

исходя из особенностей его развития и образовательных 

потребностей. 

Степени  

ограничения 

основных катего-

рий жизнедеятель-

ности 

 

 1. Способность к самообслуживанию (1) 

 2. Способность к общению  (1) 

 3. Способность к контролю за своим поведением  (1) 
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I. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка        

  Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

в соответствии с нормативными документами:  

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

нии в Российской Федерации».  

Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций» (ред. от 27.08.2015).  

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013  №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

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

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, ин-

дивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых фе-

деральными государственными учреждениями медико-социальной эксперти-

зы, порядка их разработки и реализации».  

Федеральным законом  РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»         

№ 181ФЗ 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 рассчитана, на период 1.02.2019-29.05.2020 г., на период 

летний оздоровительный период  1.06.2019 -31.08.2019 

 

 

1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель: Построение образовательного процесса для ребенка-инвалида в соот-

ветствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его разви-

тия и образовательных потребностей. 

 

Задачи 2-3 года:  
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1. Способность к самообслуживанию: 

- учить самостоятельно есть густую пищу ложкой; 

- учить раздеваться с частичной помощью  взрослого; 

- учить самостоятельно брать мыло, тереть ладошки, смывать мыло; 

- учить насухо вытирать руки личным полотенцем; 

- развивать умение спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную позу;                                                                                                             

-  помочь запомнить последовательность правильного умывания;                               

- учить самостоятельно обуваться;                                                                                     

- учить правильно брать стул и аккуратно ставить его на место;                        

- учить самостоятельно расстёгивать и застёгивать застёжки на липучках 

         2. Способность к общению.  
- учить ребенка отзываться на свое имя, запоминать имена сверстников 

- учить проговаривать звукоподражания 

- формировать умение договаривать слова за педагогом                                                                        

- учить выполнять различные упражнения для развития мелкой моторики 

(движения кистей рук и пальцев)                                                                             

- учить различать значения слов в процессе устного называния, показывания 

картинок                                                                                                                                                        

3. Способность к контролю за своим поведением.                                                                             

-учить адекватно реагировать на обращение действием и доступными рече-

выми средствами;                                                                                                                   

- учить  распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), 

адекватно реагировать на них действием (надо пожалеть, погладить, обнять); 

- учить пользоваться элементарными формами вежливости (приветствовать, 

прощаться, благодарить) 

Задачи 3-4 года: 

1. Способность к самообслуживанию: 

- учить одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать свою одеж-

ду на стульчике перед сном; 

- учить намыливать руки до образования пены, тщательно смывать ее, 

насухо вытирать руки и лицо полотенцем, вешать его на место, пользоваться 

индивидуальной расческой, своевременно пользоваться носовым платком; 

- учить держать ложку, доносить твердую пищу до рта, есть аккуратно, 

пережевывать пищу с закрытым ртом; пить из бокала, пользоваться салфет-

кой по мере необходимости; 

- учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к взрос-

лым. 

        2. Способность к общению.  

-  развивать коммуникативные навыки с помощью вербальных или невер-

бальных средств общения со сверстниками в процессе игры; 
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- формировать умение просить помощи у взрослых с помощью вербальных 

или невербальных средств общения; 

- учить действовать по показу и словесной инструкции; 

- закрепить умение узнавать себя в зеркале, использовать местоимение «Я»,   

называть свое имя и имена сверстников. 

- продолжать формировать умение договаривать слова за педагогом. 

 

        3. Способность к контролю за своим поведением. 

-учить эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходи-

мость регулировать свое поведение;                                                                           

-продолжать учить  распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-

смеется), адекватно реагировать на них действием (надо пожалеть, погла-

дить, обнять);                                                                                                                                

- воспитывать навык культуры поведения – приветствовать гостя, благода-

рить, прощаться. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы     

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной ра-

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

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступ-

ность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в со-

ответствии с  возрастными нормами. 

 Принцип интеграции реализуется через интеграцию содержания пяти об-

разовательных областей и специфических видов детской деятельности по 

освоению образовательных областей. 

Принцип системности. Принцип системного подхода – предполагает пони-

мание человека как целостной системы. В соответствии с принципом си-

стемности организация коррекционно-развивающей работы  с ребенком - ин-

валидом, имеющим трудности в развитии, должна опираться на компенса-

торные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррек-

ции 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 кор-

рекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойствен-

ный 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, 
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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 мето-

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

дивидуального уровня его подготовленности и уровнем развития способно-

стей. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохране-

ния и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного фи-

зического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особен-

ностей ребенка (темперамента, характера, способностей, склонностей, моти-

вов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на его поведение в раз-

личных 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 взаи-

модействия 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 Учрежде-

ния 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 обу-

чающегося (воспитанника); 

 - поддерживают эмоциональное благополучие ребенка;  

 -   формируют  положительную самооценку ребенка. 

 

1.1.3. Индивидуальные особенности 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.02.2021 г. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида учитыва-

лись возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

 

Имеет степени ограничения основных категорий жизнедеятельности: 

 

 способность к 

самообслужи-

ванию 

I степень 

способ-

ность к 

самосто-

ятельно-

му пере-

движе-

способ

соб-

ность 

к ори-

ента-

ции 

способность к 

общению 

I степень 

способность 

к контролю 

за своим по-

ведением 

I степень 

Спо-

соб-

ность 

к обу-

чению 

Способ-

ность к 

трудо-

вой де-

ятель-

ности 
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нию 

 

 

ребенок-

инвалид  

способность к 

самообслужи-

ванию при бо-

лее длительной 

затрате време-

ни, дробности 

его выполне-

ния, сокраще-

нии объема с 

использовани-

ем при необхо-

димости вспо-

могательных 

технических 

средств 

------------ -------- способность к 

общению со 

снижением 

темпа и объема 

получения и 

передачи ин-

формации; ис-

пользование 

при необходи-

мости вспомо-

гательных тех-

нических 

средств помо-

щи; при изоли-

рованном по-

ражении органа 

слуха способ-

ность к обще-

нию с исполь-

зованием не-

вербальных 

способов и 

услуг по  

сурдопереводу 

периодически 

возникающее 

ограничение 

способности 

контролиро-

вать свое по-

ведение в 

сложных 

жизненных 

ситуациях 

и(или)постоян

ное затрудне-

ние выполне-

ния ролевых 

функций, за-

трагивающих 

отдельные 

сферы жизни, 

с возможно-

стью частич-

ной самокор-

рекции 

-------- -------- 

Способность к самообслуживанию  

- сохраняется способность к самообслуживанию с помощью технических 

средств, адаптации жилья и предметов обихода к возможностям инвалида 

при обязательной частичной помощи другого лица преимущественно для вы-

полнения бытовых потребностей.  

Способность к самообслуживанию – важнейшая категория жизнедеятельно-

сти человека, предполагающая его физическую независимость в окружающей 

среде. 

Ребенок-инвалид нуждается в помощи взрослых: 

- при одевании и раздевании (последовательность одевания-раздевания,  

аккуратно складывать и вешать вещи в шкафчик и на стульчик) 

- при соблюдении личной гигиены (мытье рук, лица – намыливание,  

смывание; пользование предметами личной гигиены: полотенце,  

салфетка, расческа, туалетная  бумага); 

- при приеме пищи (держать ложку, бокал, доносить твердую и жидкую  

пищу до рта).                                                                                                                                              

Способность к общению – способность к установлению контактов между 

людьми путем восприятия, переработки и передачи информации. 

Сохраняется возможность общения при использовании технических и других 

вспомогательных средств, нетипичных для обычного установления контактов 
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между людьми, и помощи других лиц при приеме и передачи информации и 

для понимания ее смыслового содержания. 

Ребенок-инвалид нуждается в помощи взрослых: 

- при установлении общения со взрослыми и детьми во время пребывания  

  ребенка-инвалида в ДОО; 

- в умении обращаться за помощью, выражать свои желания; 

- способность к символической коммуникации (невербальному общению) –  

принимать и передавать информацию с помощью мимики, жестов, графиче-

ских, зрительных, звуковых, символов, тактильных ощущений). 

Способность к контролю за своим поведением- способность к осознанию 

себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-

этических норм. Способность регулировать или управлять поведением поз-

воляет сохранять концентрацию внимания в присутствии отвлекающих фак-

торов, фокусироваться на самой важной информации, следовать правилам, 

адаптироваться к новым ситуациям, поступать социально приемлемым спо-

собом, подавлять вспышки гнева и достойно встречать трудности. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика:  

Ведущая потребность – удовлетворение своих потребностей, потребность в 

заботе. 

Ведущая функция – восприятие. 

Игровая деятельность – специфические действия с игрушками, элементы 

сюжетно – отобразительных действий. 

Отношение со взрослыми – ситуативное: взрослый -  источник удовлетворе-

ния потребностей. 

Отношение со сверстниками – эмоционально – практическое: сверстник ма-

лоинтересен. 

Эмоции – резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от физи-

ческого комфорта. 

Способ познания – целевые пробы. 

Объект познания – непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие – восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 

Внимание – непроизвольное, быстро переключается с одной с деятельности 

на другую. Удерживает внимание кратковременно (зависит от заинтересо-

ванности). 

Память – непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобла-

дает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Мышление – наглядно – действенное. 

Воображение – репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого обра-

за). 

Условия успешности – разнообразие окружающей среды. 

Новообразования возраста – самопознание, усвоение элементарных норм 

опрятности и поведения в коллективе. 

https://childdevelop.ru/articles/develop/1053/
https://childdevelop.ru/articles/upbring/498/
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1.2 Планируемые результаты 

2-3 года                                                                                                                    

1. Способность к самообслуживанию: 

- самостоятельно ест второе блюдо; 

- снимает обувь, шапку, штаны, носки с частичной помощью взрослого; 

-  самостоятельно моет руки и вытирает их полотенцем; 

-  умеет спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную позу;                                                                                                             

- умеет брать стул и аккуратно ставить его на место;                                                          

- умеет расстёгивать и застёгивать застёжки на липучках 

 

         2. Способность к общению.  
- ребёнок отзывается на свое имя, запоминает имена сверстников 

- проговаривает звукоподражания, договаривает слова за педагогом                                                                        

- по показу взрослого выполняет различные упражнения для развития мелкой 

моторики (движения кистей рук и пальцев)                                                                             

- различает значения слов в процессе устного называния, показывания карти-

нок                                                                                                                                                          

 

        3.Способность к контролю за своим поведением.                                                                             

- ребёнок адекватно реагирует на обращение действием и доступными рече-

выми средствами;                                                                                                                   

- распознает контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно 

реагирует на них действием (надо пожалеть, погладить, обнять);                                               

- учить пользуется элементарными формами вежливости (приветствует, про-

щается, благодарит)     

                                                                                                                                                 

3-4 года: 
1. Способность к самообслуживанию: 

- умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать свою одеж-

ду на стульчике перед сном с помощью взрослого; 

- умеет с помощью взрослого намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать ее, насухо вытирать руки и лицо полотенцем, вешать его 

на место, пользоваться индивидуальной расческой, своевременно пользо-

ваться носовым платком; 

- может держать ложку, доносить твердую пищу доя рта, есть аккуратно, 

пережевывать пищу с закрытым ртом; пить из бокала, пользоваться салфет-

кой по мере необходимости; 

- может замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к взрос-

лым. 

 

      2. Способность к общению 

-  владеет коммуникативными навыками с помощью вербальных или невер-

бальных средств общения со сверстниками в процессе игры; 
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- сформировано умение просить помощи у взрослых с помощью вербальных 

или невербальных средств общения; 

- отзывается на свое имя, знает имена сверстников, может действовать по по-

казу и словесной инструкции; 

- узнает себя в зеркале, использует местоимение «Я», называть свое имя и 

имена сверстников. 

- может договаривать слова за педагогом. 

 

        3. Способность к контролю за своим поведением. 

- эмоционально-положительно реагирует на просьбы и требования взрослого 

(убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость регу-

лировать свое поведение;                                                                                      - 

распознает контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно ре-

агировать на них действием (надо пожалеть, погладить, обнять);                                                                                                                                

- сформирован навык культуры поведения – приветствовать гостя, прощать-

ся; благодарить. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Взаимодействие с педагогами и  со специалистами 

 

Ребенок-инвалид  в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции или абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными госу-

дарственными учреждениями медико-социальной экспертизы имеет ограни-

чения:  

1. Способность к самообслуживанию – 1.  

2.  Способность к общению – 1.  

3. Способность к контролю за своим поведением – 1. 

 

2018-2019 г.г.  (с 01.02.19 по 31.05.19) 

Сроки Мероприятия 

 Способность к са-

мообслуживанию 

Способность к обще-

нию  

Способность к контро-

лю за своим поведением 

 План работы воспитателя 

февраль Игровая ситуация: 

«Как мама учила миш-

ку правильно кушать».  
Учить  держать ложку 

 

 Дидактическое упраж-

нение: «Туфельки по-

«Бусы» учить выполнять 

различные упражнения для 

развития мелкой моторики 

Рассказывание сказки 

«Колобок» формировать 

умение договаривать слова 

за педагогом  

«До свидания – здравствуй» 
учить реагировать на обраще-

ние действием и доступными 

речевыми средствами                            
«Ласка» учить  распознавать 

эмоции собеседника (плачет-

смеется), адекватно реагиро-
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ссорились-

подружились». 

Учить доставать улич-

ную обувь из шкафчика 

и ставить ее на место. 

 

Дидактическое упраж-

нение «Как мы моем 

ладошки и отжимаем 

ручки». 

Учить с помощью взрос-

лых намыливать руки 

 

Чтение потешки: «Ла-

душки, ладушки» учить  

есть густую пищу  

вать на них действием 

март Дидактическое упраж-

нение «Носики-

курносики» учить  ре-

бенка  пользоваться  ин-

дивидуальным  носовым 

платком. 

 

Чтение потешки «Во-

дичка-водичка». Учить 

с помощью взрослых 

намыливать руки 

 Чтение: «Маша обеда-

ет» развивать умение 

спокойно сидеть за сто-

лом, соблюдая правиль-

ную позу 

Дидактическое упраж-

нение «Одевание–

раздевание». Формиро-

вать умения расстёгивать 

и застёгивать застёжки 

на липучках 

Упражнение «Я назову, а 

ты покажи» учить разли-

чать значения слов в про-

цессе устного называния, 

показывания картинок 

Дидактическая игра 

«Разложи горох» развивать 

мелкую моторику, учить 
действовать по показу и 

словесной инструкции; 
 

Воспитывать желание выра-

жать сочувствие, утешить, 

пожалеть товарища. 

1.Чтение А.Барто «Мяч», 

2.Чтение «Лошадка» 

3.Д.и. Как утешить куклу Ни-

ну» 

  

апрель Игровая ситуация 

«Накормим куклу ка-

шей» учить держать 

ложку 

 

Игра «Делаем причес-

ку» учить держать в руке 

расческу и расчесывать 

волосы 

 

Упражнение «Оденем 

куклу» формировать 

представления о процес-

се одевания 

Упражнение «Всё расста-

вим по местам» Учить раз-

личать предметы ближай-

шего окружения 

Чтение потешки «Киска-

киска, брысь». Формиро-

вать умение слушать и 

слышать взрослого   
 

Игровое упражнение «Кто к 

нам в гости пришел?». Учить 

переключать свое внимание с 

себя на окружающих, брать на 

себя роль и действовать в со-

ответствии с ней.                    

Игра «Ласковый ребенок» 
Продолжать учить детей под-

ражать эмоционально-

тактильным и вербальным 

способам взаимодействия с 

партнером. 
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Упражнение «Мыль-

ные перчатки» учить 

ребенка намыливать ру-

ки с внешней и внутрен-

ней стороны. 

 

май Игра «Кукла заболела» 
учить ребенка пользо-

ваться носовым платком. 

 

Игра «Приведи куклу в 

порядок» формировать у 

ребенка интерес к само-

стоятельным действиям 

при одевании. 

Игровая ситуация: 

«Научим куклу умы-

ваться» Развивать уме-

ние мыть руки 

 

Игра «Найди пару» 
учить ребенка выделять 

парную обувь, подбирать 

нужную пару обуви. 

 

Чтение рассказа В. Сутее-

ва «Цыплёнок и Утёнок». 

Учить повторять за взрос-

лым звукоподражания 

Упражнение «Я назову, а 

ты покажи» Формировать 

умение различать овощи 

ближайшего окружения; 

умение выполнять просьбы 

взрослого. 

 

Игра «Передай мяч»               
Учить взаимодействовать со 

сверстниками.                                  

Игра «Ласковый ребенок»      
Продолжать учить детей под-

ражать эмоционально-

тактильным и вербальным 

способам взаимодействия с 

партнером. 

 

План работы музыкального руководителя 

Сроки Мероприятия 

 Способность к са-

мообслуживанию 

Способность к 

общению  

Способность к 

контролю за своим 

поведением 
февраль Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию со взрослым. Иг-

ры с движением: «Зай-

ка серый умывается», 

«Водичка-водичка» и 

т.д. Пальчиковые иг-

ры: «Этот пальчик», 

«Мишка по лесу хо-

дил» и т.д 

Цель: развивать инте-

рес ребенка к взаимо-

действию со взрослым 

(подражать действи-

ям, прослеживать 

взглядом за действия-

ми взрослого, слы-

шать указание) Паль-

чиковые игры: 

«Этот пальчик…», 

«Пальчики пошли 

гулять» и т.д.  

Цель: формировать 

умение ребенка выпол-

нять элементарные пра-

вила поведения в дет-

ском саду. Пальчико-

вые игры: «Этот 

пальчик» «Пальчики 

пошли гулять» 

март Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию с взрослым, 

стремление действовать 

в соответствии с указа-

нием взрослого через 

развитие навыков само-

обслуживания. Пальчи-

ковые игры: «Этот 

Цель: учить выпол-

нять игровые действия 

совместно со взрос-

лым, по подражанию 

действиям и по сло-

весной просьбе взрос-

лого.         Музыкаль-

ная игра: «Тук, ток»  

Цель: формировать 

умение ребенка выра-

жать адекватные эмо-

ции с помощью невер-

бальных форм общения, 

учить ребенка выражать 

элементарные эмоции 

радости, грусти. Паль-

чиковые игры: «Это 
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пальчик», «Это я»  я»  

апрель Цель: формировать 

представление о соб-

ственном теле, его ос-

новных частях и их 

движениях. Музыкаль-

ные игры с движения-

ми: «Где же наши руч-

ки», «Мы ногами топ-

топ» 

Цель: учить взаимо-

действовать со взрос-

лыми с помощью вер-

бальных и невербаль-

ных средств общения                   

Музыкальная игра 

«Радуются взрослые 

и дети»»  

Цель: формировать 

навык контролировать 

своё поведения во вре-

мя занятий. Музы-

кальная игра «Дож-

дик, дождик по до-

рожке» 

май Цель: прививать куль-

турно-гигиенические 

навыки и навыки само-

обслуживания через 

ознакомление с фольк-

лором                       По-

тешки «Ай, лады, ла-

ды, 

Не боимся мы воды.»; 

«Мы наденем Мишке, 

Теплые штанишки» 

 

Цель: стимулировать 

и поддерживать жела-

ние ребенка взаимо-

действовать со взрос-

лым и сверстниками. 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик…», 

«Пальчики пошли 

гулять» и т.д. Игра: 

«Воробушки и авто-

мобиль» 

Цель: учить ребенка 

различать изменения 

темпа музыки, самосто-

ятельно менять движе-

ния в соответствии с 

изменениями темпа му-

зыки, манипулировать с 

предметами. Игра на 

развитие слуховых 

представлений «Весё-

лый поезд». 

План работы инструктора по физической культуре 

Сроки Мероприятия 

 Способность к са-

мообслуживанию 

Способность к 

общению  

Способность к 

контролю за своим 

поведением 
февраль 

март 

- учить воспроизводить 

по подражанию взрос-

лому различные движе-

ния кистями и пальцами 

рук  

-   развивать координа-

цию движений рук и 

ног; - знакомить с нор-

мами гигиены и здоро-

вого образа жизни на 

основе игровых сюже-

тов                            - 

учить находить необхо-

димый инвентарь, атри-

буты для подвижных 

игр и упражнений. 

- учить убирать на место 

инвентарь, атрибуты для 

подвижных игр и 

упражнений. 

 

-   учить сопровождать 

ритмические движе-

ния проговариванием 

коротких стихов, по-

тешек         -

   развивать речевую 

активность, закрепляя 

названия действий, 

движений, простран-

ственных отношений 

и характеристик объ-

ектов и т.п.). 

-   формировать по-

требность во взаимо-

действии со сверстни-

ком и взрослым, за-

креплять умение ис-

пользовать вербаль-

ные и невербальные 

средства в играх  

-   учить соблюдению 

правил в подвижных 

играх и игровых 

упражнениях; 

-   совершенствовать 

умение взаимодейство-

вать со сверстниками в 

процессе совместных 

игр и упражнений, про-

являть внимание и ока-

зывать помощь             -

   воспитывать умение 

соблюдать в игре эле-

ментарные правила по-

ведения и взаимодей-

ствия                                      
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апрель 

май 

«Разложи фигуры по ме-

стам»,  

«Вот так матрешка», 

«Собираем шишки», 

«Убери на место».  

 

  

 

Упражнения с мас-

сажным шариком 

Пальчиковая гимна-

стика «Танец пальчи-

ками»), «Солнышко», 

«Кто в домике жи-

вет?», «Котята» 

 

«Разбуди соседей» (с 

игрушками), «Лохма-

тый пес», «Солнышко и 

дождик» 

План работы педагога-психолога 

Сроки Мероприятия 

Способность к са-

мообслуживанию 

Способность к об-

щению  

Способность к 

контролю за сво-

им поведением 

Способность к са-

мообслуживанию 

февраль Цель: учить взаимо-

действовать со сверст-

никами и взрослыми. 

1. «Назови себя» Цель: 

учить называть себя 

сверстникам. 

2. «Кто к нам в гости 

пришел?» Цель: учить 

называть животных, 

здороваться с «гостя-

ми». 

3. «Доброе утро» Цель: 

способствовать форми-

рованию у детей умения 

любить окружающих. 

Ребенок превращается в 

кошечку, засыпает, 

нужно разбудить слова-

ми, прикосновениями и 

т.д. 

 4. «Обними». Цель: 

способствовать форми-

рованию у детей умения 

любить окружающих, 

развитие тактильного 

контакта. 

Цель: развитие эмо-

ционально – волевой 

сферы. 

Кинезиологические 

упражнения, 

пальчиковые игры. 

1. «Наш малыш» 

2. «Оса» 

3. «Кисточка» 

4. «Детки» 

Цель: развитие мел-

кой моторики. 

1. «Коробка форм» 

2. «Катаем шарики» 

3. «Шнуровка» 

4. Работа со столом 

(манка): «Рисуем дож-

дик». 

март 1. Игровое упражнение: 

«Помирились» Цель: 

учить бесконфликтному 

общению, развитие так-

тильного контакта. 

2.Этюд: «Обиженный 

зайчик» Цель: развивать 

желание пожалеть оби-

женного. 

1. «Пальчики» 

2. «Утята» 

3. «Большой братец» 

4. «Человечек» 

1. «Пирамидка» 

2. «Сортировка» (по 

цветам) 

3. «Шнуровка» 

4. Работа со столом 

(манка): «Рисуем 

кружочки». 
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Зайчик обиделся. Нужно 

пожалеть. 

3. Игровая ситуация: 

«Здравствуй…». Цель: 

учить здороваться с 

детьми и взрослыми. 

4. Игровая ситуация: 

«До свидания…». Цель: 

учить прощаться с деть-

ми и взрослыми. 

 

апрель 1.Игровое упражнение: 

«Танцуем вместе» Цель: 

учить выполнять сов-

местно движения под 

музыку. 

2. Этюд: «Обиженный 

мишка» Цель: развивать 

желание пожалеть оби-

женного. 

Мишка обиделся. Нуж-

но пожалеть. 

3. «Кто к нам в гости 

пришел?» Цель: учить 

называть животных, 

здороваться с «гостя-

ми». 

4. «Солнечный зайчик» 

Цель: развитие навыка 

взаимодействия со 

взрослыми. 

1. «Кисточка» 

2. «Пальчики» 

3. «Зайчик» 

4. «Утята» 

1. «Коробка форм» 

2. «Катаем шарики» 

3. «Мозаика» 

4. Работа со столом 

(манка): «Рисуем сол-

нышко». 

май 1. «Зеркало» Цель: учить 

повторять движения за 

ведущим. 

2. Игровое упражнение: 

«Помирились» Цель: 

учить бесконфликтному 

общению, развитие так-

тильного контакта. 

3. Игровое упражнение: 

«Танцуем вместе» Цель: 

учить выполнять сов-

местно движения под 

музыку. 

4. Игровая ситуация: 

«До свидания…». Цель: 

учить прощаться с деть-

ми и взрослыми. 

 

1. «Оса» 

2. «Наш малыш» 

3. «Дождик» 

4. «Улиточка» 

1. «Строим дом из ку-

биков» 

2. «Шнуровка» 

3. «Пирамидка» 

4. Работа со столом 

(манка): «Рисуем па-

лочки». 
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2019-2020 г.г. (с 01.06.19 по 31.05.20) 

 

Сроки Мероприятия 

 Способность к са-

мообслуживанию 

Способность к обще-

нию  

Способность к контро-

лю за своим поведением 

 План работы воспитателя 

июнь Игровая ситуация: 

«Как мама учила миш-

ку правильно кушать».  
Учить  держать ложку 

Игровая ситуация «Но-

сики-курносики» учить  

ребенка  пользоваться  

индивидуальным  носо-

вым платком. 

Игровая ситуация 

«Накормим куклу ка-

шей» учить держать 

ложку 

 

Игровая ситуация 
«Кукла заболела» учить 

ребенка пользоваться 

носовым платком. 

 
 
 

Упражнение «Собери мя-

чи» формировать умения 

взаимодействовать со 

взрослым, выполнять его 

просьбы, включаться в сов-

местную деятельность 

Упражнение «Я назову, а 

ты покажи» формировать 

умение различать фрукты 

ближайшего окружения;  

 

«До свидания – здравствуй» 
учить реагировать на обраще-

ние действием и доступными 

речевыми средствами                            
«Ласка» учить  распознавать 

эмоции собеседника (плачет-

смеется), адекватно реагиро-

вать на них действием 

июль Дидактическое упраж-

нение: «Туфельки по-

ссорились-

подружились». 

Учить доставать улич-

ную обувь из шкафчика 

и ставить ее на место. 

 

Чтение потешки «Во-

дичка-водичка». Учить 

с помощью взрослых 

намыливать руки 

 Игра «Делаем причес-

ку» учить держать в руке 

расческу и расчесывать 

волосы 

 

Игра «Приведи куклу в 

порядок» формировать у 

ребенка интерес к само-

 «Овощи в корзине» Фор-

мировать умение различать 

овощи ближайшего окру-

жения; умение выполнять 

просьбы взрослого. 

Чтение потешки «Киска-

киска, брысь». Формиро-

вать умение слушать и 

слышать взрослого   
 

Рассматривание картинок из 

серии «Дети играют» 

Д.и. «Научим мишку делиться 

с друзьями» 

Д.и. «Расскажем мишке, как 

надо играть с друзьями» 

Учить правильно вести себя в 

группе: не толкаться, не отни-

мать игрушки. Закреплять 

умение благодарить за еду, 

помощь. 
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стоятельным действиям 

при одевании. 

август Дидактическое упраж-

нение «Как мы моем 

ладошки и отжимаем 

ручки». 

Учить с помощью взрос-

лых намыливать руки 

Чтение: «Маша обеда-

ет» развивать умение 

спокойно сидеть за сто-

лом, соблюдая правиль-

ную позу 

Упражнение «Оденем 

куклу» формировать 

представления о процес-

се одевания 

Игровая ситуация: 

«Научим куклу умы-

ваться» Развивать уме-

ние мыть руки 

«Овощи в корзине» Фор-

мировать умение различать 

овощи ближайшего окру-

жения; умение выполнять 

просьбы взрослого. 

Чтение: «Маша обедает» 
Учить повторять за взрос-

лым звукоподражания 
 

Чей предмет? 
научить проявлять внимание к 

другим людям.                                

Игра «Вместе играем» Учить 

взаимодействию и вежливому 

обращению со сверстниками. 

 

сентябрь Чтение потешки: «Ла-

душки, ладушки» учить  

есть густую пищу 

Игровая ситуация 

«Одевание–

раздевание». Формиро-

вать умения расстёгивать 

и застёгивать застёжки 

на липучках 

Игровая ситуация 

«Мыльные перчатки» 
учить ребенка намыли-

вать руки с внешней и 

внутренней стороны. 

Игра «Найди пару» 
учить ребенка выделять 

парную обувь, подбирать 

нужную пару обуви. 

Упражнение «Я назову, а 

ты покажи» учить разли-

чать значения слов в про-

цессе устного называния, 

показывания картинок 

Упражнение «Всё расста-

вим по местам» Учить раз-

личать предметы ближай-

шего окружения  

 

«Кукла Алена в гостях у де-

тей» (Стр. 20  Вместе с кук-

лой я расту). 

Воспитание навыка культуры 

поведения – приветствовать 

гостя, прощаться, закрепить 

умение узнавать себя в зерка-

ле, использовать местоимение 

«Я», называть свое имя и име-

на сверстников. 

Прошу – не надо учить вер-

бальным способам взаимодей-

ствия с партнером. 

 

октябрь Учить правильно дер-

жать ложку, доедать пи-

щу до конца, проглаты-

вать пищу, не оставляя 

ее за щекой.   

Чтение: потешка «Уж я 

Танюшечке пирог испе-

ку», Е. Благинина «Але-

нушка» 

Д/и «Поможем зве-

рюшкам накрыть стол 

Игровое упражнение 

«Назови себя »  Учить 

представлять себя коллек-

тиву сверстников                   

Игра «Паровозик». Учить 

ребенка отзываться на свое 

имя, запоминать имена 

сверстников, действовать 

по показу и словесной ин-

струкции. 

 

 

Игровое упражнение «Кто к 

нам в гости пришел?». Учить 

переключать свое внимание с 

себя на окружающих, брать на 

себя роль и действовать в со-

ответствии с ней.                    

Игра «Ласковый ребенок» 
Продолжать учить детей под-

ражать эмоционально-

тактильным и вербальным 

способам взаимодействия с 

партнером. 
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к обеду»  

ноябрь - Продолжать учить пра-

вильно держать ложку, 

доедать пищу до конца, 

пользоваться салфеткой 

по мере необходимости. 

Показ, объяснение 

Беседы «Как и когда 

мы пользуемся салфет-

кой». 

Чтение: «Маша обеда-

ет» 

Д/и: «Расскажем Мед-

вежонку, как надо пра-

вильно кушать», 

 «Умывалочка» стр. 37 

Н.В. Нищева 

Чтение рассказа В. Сутее-

ва «Цыплёнок и Утёнок». 
Учить повторять за взрос-

лым звукоподражания 

Упражнения «Это я».  

Формирование умения до-

говаривать слова за педаго-

гом.  

 

 

Игра «Вместе играем» Учить 

взаимодействию и вежливому 

обращению со сверстниками. 

Чей предмет? 

научить проявлять внимание к 

другим людям.                                 

 

декабрь Учить детей намыливать 

руки до образования  пе-

ны, тщательно смывать 

ее, насухо вытирать руки 

и лицо полотенцем, ве-

шать его на место, поль-

зоваться индивидуаль-

ной расческой, своевре-

менно пользоваться но-

совым платком, 

Д/и: «Купание куклы 

Алены», «Умывание 

куклы» 

(Стр. 17-18  Вместе с 

куклой я расту) 

Упражнения «Это я».  

стр. 32 Н.В. Нищева 

Развитие общей моторики, 

координация движений. 

Формирование умения до-

говаривать слова за педаго-

гом. 

«Разговор  по  телефону» 

Развивать  слуховое вос-

приятие, умение вступать в 

контакт, положительного 

фона. Обучение пониманию 

вопроса «Сколько?» 

 

Игра «Передай мяч»               
Учить взаимодействовать со 

сверстниками.                                  

Игра «Ласковый ребенок»      
Продолжать учить детей под-

ражать эмоционально-

тактильным и вербальным 

способам взаимодействия с 

партнером. 

 

январь Закреплять умение пра-

вильно пользоваться 

своим полотенцем, вы-

тирать сначала лицо, за-

тем руки. Вешать поло-

тенце на место. 

Учить  проявлять акку-

ратность: не мочить 

одежду, не разбрызги-

вать воду. 

Учить замечать и ис-

«Бусы» учить выполнять 

различные упражнения для 

развития мелкой моторики 

Рассказывание сказки 

«Колобок» формировать 

умение договаривать слова 

за педагогом 

Рассматривание картинок из 

серии «Дети играют» 

Д.и. «Научим мишку делиться 

с друзьями» 

Д.и. «Расскажем мишке, как 

надо играть с друзьями» 

Учить правильно вести себя в 

группе: не толкаться, не отни-

мать игрушки. Закреплять 

умение благодарить за еду, 



20 
 

правлять беспорядок в 

кукольной комнате, вы-

зывать желание помогать 

взрослым в уборке. 

Игровые упражнения: 

«Я как мама, не люблю 

в доме беспорядка» 

(Стр. 48  Вместе с кук-

лой я расту). 

помощь. 

 

февраль Закреплять умение детей 

есть аккуратно, 

есть  котлету, запеканку, 

отделяя кусочки по мере 

съедания, не дробить за-

ранее; пережевывать 

пищу с закрытым ртом; 

пользоваться салфеткой 

по мере необходимости. 

Чтение: С. Капутикян 

«Кто скорее допьет», 

«Маша обедает» 

Д/и: «Расскажем Мед-

вежонку, как надо пра-

вильно кушать». 

Игровое упражнение 

«Назови себя» Учить пред-

ставлять себя коллективу 

сверстников                   

Игра «Паровозик». Учить 

ребенка отзываться на свое 

имя, запоминать имена 

сверстников, действовать 

по показу и словесной ин-

струкции. 

 

«Кукла Алена в гостях у де-

тей» Воспитание навыка куль-

туры поведения – приветство-

вать гостя, прощаться, закре-

пить умение узнавать себя в 

зеркале, использовать место-

имение «Я», называть свое 

имя и имена сверстников. 

«Каждый хочет заиньке по-

мочь». продолжать учить  

распознавать контрастные 

эмоции собеседника (плачет-

смеется), адекватно реагиро-

вать на них действием 

март Упражнять в одевании и 

раздевании в определен-

ной последовательности. 

Закреплять умение акку-

ратно складывать сою 

одежду в шкаф или на 

стульчик перед сном. 

Учить наводить порядок 

в своем шкафчике. За-

креплять навык вежливо 

обращаться за помощью 

к взрослому. 

Д/и: «Как мы помогали 

собираться кукле в 

гости к мишке», «По-

учим зверюшек засте-

гивать пуговицы» 

Чтение рассказа В. Сутее-

ва «Цыплёнок и Утёнок». 
Учить повторять за взрос-

лым звукоподражания 

Упражнения «Это я».  

Формирование умения до-

говаривать слова за педаго-

гом.  

 

Упражнение «Собери мячи» 

формировать умения взаимо-

действовать со взрослым, вы-

полнять его просьбы, вклю-

чаться в совместную деятель-

ность 

Упражнение «Я назову, а ты 

покажи» формировать умения 

взаимодействовать со взрос-

лым, выполнять его просьбы. 

 

апрель Учить детей одеваться и 

раздеваться в опреде-

ленной последователь-

Д/и: «Учим мишку обра-

щаться к воспитателю с 

просьбой» формировать 

Упражнение «Веселый –

грустный» продолжать учить  

распознавать контрастные 
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ности, правильно разме-

щать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать 

свою одежду на стульчи-

ке перед сном. Учить 

пользоваться всеми ви-

дами застежек, узнавать 

свою одежду, не путать с 

одеждой других детей.                    

Чтение: И. Муравейка 

«Я сама», Н. Павлова 

«Чьи башмачки», С. 

Прокофьева «Сказка 

про башмачки». 

Д/и: «Покажем, как 

нужно складывать 

свою одежду перед 

сном», «Покажем миш-

ке, как нужно склады-

вать свои вещи в 

шкафчике» 

умение просить помощи у 

взрослых с помощью вер-

бальных или невербальных 

средств общения                               

Пальчиковые игры: 

«Мишка по лесу ходил», 

«Этот пальчик…», 

«Пальчики пошли гу-

лять» и т.д. - учить выпол-

нять игровые действия сов-

местно со взрослым, по 

подражанию действиям и 

по словесной просьбе 

взрослого 

эмоции собеседника (плачет-

смеется)                                               

Игра «Ласковый ребенок»      
Продолжать учить детей под-

ражать эмоционально-

тактильным и вербальным 

способам взаимодействия с 

партнером. 

 

май побуждать детей следить 

за своим внешним ви-

дом, своевременно поль-

зоваться носовым плат-

ком, воспитывать опрят-

ность, самостоятель-

ность. 

Беседа «Кто это?» (по фо-

тографиям ) закрепить 

умение узнавать себя, ис-

пользовать местоимение 

«Я»,  называть свое имя и 

имена сверстников Упраж-

нение с прищепками 
учить действовать по пока-

зу и словесной инструкции, 

развивать мелкую моторику 

Игра «Вместе играем» Учить 

взаимодействию и вежливому 

обращению со сверстниками. 

Чей предмет? 

научить проявлять внимание к 

другим людям.                                 

 

План работы музыкального руководителя 

Сроки Мероприятия 

 Способность к са-

мообслуживанию 

Способность к об-

щению  

Способность к 

контролю за своим 

поведением 
июнь Цель: закреплять опыт 

самостоятельных дей-

ствий в развитии музы-

кальных навыков. Му-

зыкальные игры: «Вот 

носик, вот ушки, вот 

щечки, вот рот», «Этот 

пальчик – мамочка». 

Игры с движениями: 

«Мы ногами топ-топ», 

«Где же наши ручки» 

Цель: развивать комму-

никативные навыки 

Музыкальные игры: 

Е. Железнова «Ком-

муникативные игры с 

песнями. Забавные 

уроки» «Мы ногами 

топ, топ, топ». 

Музыкальная игра 

«Радуются взрослые и 

дети»» - привлекать 

внимание к различным 

эмоциональным состо-

яниям человека, учить 

подражать выражению 

лица взрослого и его 

действиям (жалеет — 

обнимает, гладит по го-

ловке; радуется — хло-

пает в ладоши и т. п.). 
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июль Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию с взрослым, 

стремление действовать 

в соответствии с указа-

нием взрослого через 

развитие навыков само-

обслуживания. Пальчи-

ковые игры: «Этот 

пальчик», «Это я» 

Цель: развивать жела-

ние повторять движе-

ния в упражнениях за 

взрослым Логоритми-

ческие упражнения: 

«Умывалочка», «Зуб-

ная щетка» -  

Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию с взрослым, 

стремление действовать 

в соответствии с указа-

нием взрослого. Музы-

кальные игры: «Ла-

душки», «Веселые 

ножки» 

август  Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию с взрослым, 

стремление действовать 

в соответствии с указа-

нием взрослого через 

развитие навыков само-

обслуживания. Музы-

кальные игры: «Ла-

душки», «Веселые 

ножки» 

Цель: Учить подражать 

звучанию голосов жи-

вотных, используя воз-

можности сил и тембра 

своего голоса. Музы-

кально-дидактическая 

игра 

 «Веселый кубик» 
 

 

Цель: Развивать наблю-

дательность, выдержку 

(не открывать глаза до 

сигнала «пора»).                    

П/и «Найди флажок» 

 

 

сентябрь Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию со взрослым. Иг-

ры с движением: «Зай-

ка серый умывается», 

«Водичка-водичка» и 

т.д. Пальчиковые иг-

ры: «Этот пальчик», 

«Мишка по лесу хо-

дил» и т.д 

Цель: Укреплять мыш-

цы пальцев руки, разви-

вать мелкую моторику     

Пальчиковые игры:  

«Мы капусту рубим» 

«Мы делили апель-

син» 

Цель: Развивать умение 

слушать музыку до 

конца. Координировать 

движения с музыкой 

октябрь Цель: формировать пер-

воначальные представ-

ления об одежде Лого-

ритмические упражне-

ния: «Перчатка», «Мои 

вещи», «Платье», «Бо-

тинки»  

Цель: Учить подражать 

звучанию голосов жи-

вотных, используя воз-

можности сил и тембра 

своего голоса. Музы-

кальная игра «Куроч-

ки и лисичка»  

Цель: Продолжать 

формировать навык 

контролировать своё 

поведения во время за-

нятий. Музыкальная 

игра «Дождик, дождик 

по дорожке» 

ноябрь Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию с взрослым, 

стремление действовать 

в соответствии с указа-

нием взрослого через 

развитие навыков само-

обслуживания. Пальчи-

ковые игры: «Этот 

пальчик», «Это я» 

Цель: развивать чувство 

ритма, развитие комму-

никативных способно-

стей Музыкальная иг-

ра «Игра с бубном» 

Учить координировать 

движения с музыкой, 

слушать и слышать му-

зыку, выполнять дви-

жения в соответствии с 

характером. 

декабрь Цель: прививать куль-

турно-гигиенические 

навыки и навыки само-

обслуживания через 

Цель: развивать комму-

никативные навыки 

Музыкальные игры: 

Е. Железнова «Ком-

Развивать способность 

двигаться в соответ-

ствии с ритмом и тем-

пом музыкального про-
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ознакомление с фольк-

лором                   По-

тешки «Наша Ма-

ша маленькая», «Маша 

варежку надела.»                    

муникативные игры с 

песнями. Забавные 

уроки» «Мы ногами 

топ, топ, топ». 

изведения Развивать 

умение шагать широко 

и легко бегать. Музы-

кальная игра «Вели-

каны и гномы» муз. Д. 

Львова Компанейца. 

Музыкально - дидак-

тическая игра «Птич-

ка и птенцы» 

январь Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию со взрослым. Иг-

ры с движением: «Зай-

ка серый умывается», 

«Водичка-водичка» и 

т.д. Пальчиковые иг-

ры: «Этот пальчик», 

«Мишка по лесу хо-

дил» и т.д 

Цель: учить действовать 

по показу и словесной 

инструкции                  

Игра с музыкальными 

инструментами: «Иг-

рушки пляшут» «Му-

зыкальные танцы: 

«Колокольчик» - 

Цель: учить ребенка 

различать изменения 

темпа музыки, самосто-

ятельно менять движе-

ния в соответствии с 

изменениями темпа му-

зыки, манипулировать с 

предметами. Игра на 

развитие слуховых 

представлений «Весё-

лый поезд». 

февраль Цель: закреплять опыт 

самостоятельных дей-

ствий в развитии музы-

кальных навыков. Му-

зыкальные игры: «Вот 

носик, вот ушки, вот 

щечки, вот рот», «Этот 

пальчик – мамочка». 

Игры с движениями: 

«Мы ногами топ-топ», 

«Где же наши ручки» 

Цель: развивать у ре-

бенка мелкую мотори-

ку, речь и само регуля-

цию поведения. Паль-

чиковые игры Е. Ка-

рельской «Птичий 

двор», «Цыплята у 

бочки» 

Цель: развивать у ре-

бенка мелкую мотори-

ку, речь и само регуля-

цию поведения. Паль-

чиковые игры Е. Ка-

рельской «Птичий 

двор», «Цыплята у 

бочки» 

март Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию с взрослым, 

стремление действовать 

в соответствии с указа-

нием взрослого через 

развитие навыков само-

обслуживания. Пальчи-

ковые игры: «Этот 

пальчик», «Это я» 

Цель: способствовать 

активизации речи и во-

кальных проявлений 

ребенка. Песенка-

инсценировка Е. Же-

лезновой «Машина». 

Песенка –

инсценировка Е. Же-

лезновой «Паровозик» 

Музыкальная игра 

«Радуются взрослые и 

дети»» - привлекать 

внимание к различным 

эмоциональным состо-

яниям человека, учить 

подражать выражению 

лица взрослого и его 

действиям (жалеет — 

обнимает, гладит по го-

ловке; радуется — хло-

пает в ладоши и т. п.). 

апрель Цель: под музыку в иг-

ровой форме учить умы-

ваться и одеваться. 

Учить одевать маски для 

сказки драматизации.                                   

Игра « Музыкальная 

зарядка», « Рано утром 

умывайся», «Собирай-

ся на прогулку» 

Цель: учить действовать 

по показу и словесной 

инструкции                  

Игра с музыкальными 

инструментами: «Иг-

рушки пляшут» «Му-

зыкальные танцы: 

«Колокольчик» - 

Учить координировать 

движения с музыкой, 

слушать и слышать му-

зыку, выполнять дви-

жения в соответствии с 

характером. 
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май Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию со взрослым. Иг-

ры с движением: «Зай-

ка серый умывается», 

«Водичка-водичка» и 

т.д. Пальчиковые иг-

ры: «Этот пальчик», 

«Мишка по лесу хо-

дил» и т.д 

Цель: развивать комму-

никативные навыки и 

речь                                     

Музыкальные игры:         

Е. Железнова «Наш 

пес», «Веселая гимна-

стика», «Поросята». 

Цель: учить ребенка 

различать изменения 

темпа музыки, самосто-

ятельно менять движе-

ния в соответствии с 

изменениями темпа му-

зыки, манипулировать с 

предметами. Игра на 

развитие слуховых 

представлений «Весё-

лый поезд». 

План работы инструктора по физической культуре 

Сроки Мероприятия 

 Способность к са-

мообслуживанию 

Способность к об-

щению  

Способность к 

контролю за своим 

поведением 
июнь 

июль 

август 

«Собери мячи в корзи-

ну»; «Будь вниматель-

ным»; «Убери 

на место»; «Сделай как 

надо». 

«Поймай мяч», «Не за-

день», « Зайка серый 

умывается», 

«У оленя дом большой» 

« Возьми платочек», 

«Катай мяч».  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

«Разложи гимнастиче-

ские палки», «Убери 

на свое место», «Собери 

мостик из ленточек», 

«Пингвины». 

 

«Разложи кубики», 

«Попади в воротца». 

«Солнышко и дождик», 

«Волшебная карусель». 

 

декабрь 

январь 

февраль 

«Собери шарики в кор-

зину», «Будь 

аккуратным», «Убери на 

место», «Самый внима-

тельный» 

Упражнения с массаж-

ным шариком 

Пальчиковая гимнасти-

ка «Танец пальчика-

ми»), «Солнышко», 

«Кто в домике живет?», 

«Котята» 

 

«Котята и щенята», «У 

медведя во бору», « Во-

робышки и автомо-

биль» 

март 

апрель 

май 

Игровые упражнения на 

формирование умений - 

расставлять 

кегли по кругу для ходь-

бы «змейкой»;  

раскладывать флажки 

для ОРУ; 

наводить за собой поря-

док, убирать все на ме-

сто «Кто быстрее 

уберет».  

 

«Катаем мяч», «Мячик 

спрятался в корзинке»,  

«Каждому мячику свое 

место» 

«Найдём цыплёнка», 

«Угадай кто позвал», 

«Кого нет», 

«Тишина» 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 
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 Способность 

 к общению 

Способность 

 к контролю  

за своим 

 поведением 

Способность к са-

мообслуживанию 

ИЮНЬ Цель: развитие комму-

никативных навыков. 

1. Игра: «Поезд». Цель: 

формирование позитив-

ного отношения к 

сверстникам + фоновые 

дети. 

2. Этюд: «Обиженный 

котенок» Цель: разви-

вать желание пожалеть 

обиженного. 

Котенок обиделся. Нуж-

но пожалеть. 

3. Игра «Бусы дружбы» 
Цель: формирование по-

зитивного отношения к 

сверстникам + фоновые 

дети. 

Текст: 

Часто бусы я ношу 

Из бусинок и из камней. 

А сегодня соберу 

Бусы из своих друзей 

(дети образуют круг) 

Посмотрите, вот какие 

Бусы дружбы получи-

лись (водят хоровод) 

 4. «Зеркало» Цель: 

учить повторять движе-

ния за ведущим. 

 

Цель: развитие воле-

вой сферы. 

Кинезиологические 

упражнения, пальчи-

ковые игры. 

1. «Зайчик – кольцо» 

2. «Стульчик» 

3. «Очки» 

4. «Флажок». 

Цель: развитие мел-

кой моторики. 

1. «Шнуровка» 

2. «Игры с конструкто-

ром» 

3. «Шнурование ботин-

ка» 

4. «Перебираем шари-

ки» 

ИЮЛЬ 1. «Словесный мяч» 

Цель: развитие вербаль-

ной   согласованности. 

Ребенок повторяет слова 

за ведущим. 

2. «Бегите ко мне» Цель: 

развитие доброжела-

тельных взаимоотноше-

ний между ребенком и 

взрослым. 

3. Игра «Улыбка» 

Цель: формирование 

доброжелательных от-

ношений между детьми, 

развитие умения осозна-

вать себя в группе. 

1. «Шарик» 

2. «Домик» 

3. «Стульчик» 

4. «Пальчик – мальчик» 

1. «Катаем шарики по 

цветным дорожкам» 

2. «Застегиваем и рас-

стегиваем пуговицы» 

3. «Катаем карандаш» 

4. «Шнуровка» 
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Цель для ребенка: пере-

дать улыбку по кругу + 

фоновые дети. 

4. «Разноцветные клу-

бочки». Цель: развивать 

умение выполнять одно-

временно одинаковые 

действия и достигать 

общего результата.  

Психолог: 

Разноцветные клубочки   

Укатились от ребят. – 

(высыпает клубочки)  

Будем мы сейчас клу-

бочки, все в корзину со-

бирать.   

Ты клубочек отыщи –  

И в корзину положи. 

 

АВГУСТ 1. «Солнечный зайчик» 

Цель: развитие навыка 

взаимодействия со 

взрослыми. 

2. «Что это?» Цель: 

учить взаимодействовать 

со взрослым. Ребенок 

называет предмет на 

картинках, показывае-

мых взрослым. 

3. Игра: «Поезд». Цель: 

формирование позитив-

ного отношения к 

сверстникам + фоновые 

дети. 

4. «Словесный мяч» 

Цель: развитие вербаль-

ной   согласованности. 

Ребенок повторяет слова 

за ведущим. 

 

1. «Солнце» 

2. «Цветок» 

3. «Деревья» 

4. «Пальчик – мальчик» 

1. «Коробка форм» 

2. «Шнурование ботин-

ка» 

3. «Пирамидка из плос-

ких колец» 

4. «Мозаика» 

СЕНТЯБРЬ 1. «Передай игрушку по 

кругу» Цель: достичь 

взаимопонимания, спло-

ченности. 

2. «Солнышко и дож-

дик» Цель: развитие 

доброжелательных вза-

имоотношений между 

ребенком и взрослым. 

3. «Ты мне – я тебе» 

Цель: достижение взаи-

мопонимания и спло-

1. «Бабочка» 

2. «Зайчик – кольцо» 

3. «Курочка пьет воду» 

4. «Мизинчик» 

1. Работа со столом 

(манка): «Рисуем 

кружочки». 

2. «Я леплю из пласти-

лина…» 

3. «Шнуровка» 

4.  Работа со столом 

(манка): «Рисуем паль-

чиком солнышко». 
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ченности действий. Ве-

дущий дает игрушку ре-

бенку, который называя 

возвращает назад. 

4. «Солнечный зайчик» 

Цель: развитие навыка 

взаимодействия со 

взрослыми. 

ОКТЯБРЬ 1. Игра «Улыбка» 

Цель: формирование 

доброжелательных от-

ношений между детьми, 

развитие умения осозна-

вать себя в группе. 

Цель для ребенка: пере-

дать улыбку по кругу + 

фоновые дети. 

2. «Бегите ко мне» Цель: 

развитие доброжела-

тельных взаимоотноше-

ний между ребенком и 

взрослым. 

3. Этюд: «Обиженный 

лисенок» Цель: разви-

вать желание пожалеть 

обиженного. 

Лисенок обиделся. Нуж-

но пожалеть. 

4. «Разноцветные клу-

бочки». Цель: развивать 

умение выполнять одно-

временно одинаковые 

действия и достигать 

общего результата.  

Психолог: 

Разноцветные клубочки   

Укатились от ребят. – 

(высыпает клубочки)  

Будем мы сейчас клу-

бочки, все в корзину со-

бирать.   

Ты клубочек отыщи –  

И в корзину положи. 

 

1. «Птички» 

2. «Шарик» 

3. «Гусь» 

4. «Солнце» 

1. «Игры с конструкто-

ром». 

2. «Сенсорное поле» 

3. «Я леплю из пласти-

лина…» 

4. «Катаем шарики по 

цветным дорожкам» 

НОЯБРЬ 1. «Солнечный зайчик» 

Цель: развитие навыка 

взаимодействия со 

взрослыми. 

2. «Словесный мяч» 

Цель: развитие вербаль-

ной   согласованности. 

Ребенок повторяет слова 

1. «Черепашка» 

2. «Деревья» 

3. «Пальчик – мальчик» 

4. «Бабочка» 

1. «Сенсорное поле» 

2. «Катаем карандаш» 

3. «Шнурование ботин-

ка» 

4. «Игры с конструкто-

ром» 
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за ведущим. 

3. «Передай игрушку по 

кругу» Цель: достичь 

взаимопонимания, спло-

ченности. 

4. «Зеркало» Цель: учить 

повторять движения за 

ведущим. 

 

ДЕКАБРЬ 1. Игра «Бусы дружбы» 
Цель: формирование по-

зитивного отношения к 

сверстникам + фоновые 

дети. 

Текст: 

Часто бусы я ношу 

Из бусинок и из камней. 

А сегодня соберу 

Бусы из своих друзей 

(дети образуют круг) 

Посмотрите, вот какие 

Бусы дружбы получи-

лись (водят хоровод) 

2. «Ты мне – я тебе» 

Цель: достижение взаи-

мопонимания и спло-

ченности действий. Ве-

дущий дает игрушку ре-

бенку, который называя 

возвращает назад. 

3. «Разноцветные клу-

бочки». Цель: развивать 

умение выполнять одно-

временно одинаковые 

действия и достигать 

общего результата.  

Психолог: 

Разноцветные клубочки   

Укатились от ребят. – 

(высыпает клубочки)  

Будем мы сейчас клу-

бочки, все в корзину со-

бирать.   

Ты клубочек отыщи –  

И в корзину положи. 

4. «Передай игрушку по 

кругу» Цель: достичь 

взаимопонимания, спло-

ченности. 

 

1. «Зайчик – кольцо» 

2. «Бабочка» 

3. «Цветок» 

4. «Курочка пьет воду» 

1. «Снежки из бумаги» 

2. «Малая коробка 

форм» 

3. «Шнуровка» 

4. «Я леплю из пласти-

лина…» 

ЯНВАРЬ 1. «Солнечный зайчик» 

Цель: развитие навыка 

1. «Деревья» 

2. «Птенчики в гнезде» 

1. «Катаем шарики по 

цветным дорожкам» 
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взаимодействия со 

взрослыми. 

2. «Что это?» Цель: 

учить взаимодействовать 

со взрослым. Ребенок 

называет предмет на 

картинках, показывае-

мых взрослым. 

3. Игра: «Поезд». Цель: 

формирование позитив-

ного отношения к 

сверстникам + фоновые 

дети. 

4. «Бегите ко мне» Цель: 

развитие доброжела-

тельных взаимоотноше-

ний между ребенком и 

взрослым. 

3. «Шарик» 

4. «Мизинчик» 

2. «Я леплю из пласти-

лина…» 

3. «Бусинки на веревоч-

ке» 

4. «Снежки из бумаги» 

ФЕВРАЛЬ 1. Игра «Улыбка» 

Цель: формирование 

доброжелательных от-

ношений между детьми, 

развитие умения осозна-

вать себя в группе. 

Цель для ребенка: пере-

дать улыбку по кругу + 

фоновые дети. 

2. «Передай игрушку по 

кругу» Цель: достичь 

взаимопонимания, спло-

ченности. 

3. «Словесный мяч» 

Цель: развитие вербаль-

ной   согласованности. 

Ребенок повторяет слова 

за ведущим. 

4. «Солнышко и дож-

дик» Цель: развитие 

доброжелательных вза-

имоотношений между 

ребенком и взрослым. 

 

1. «Цветок» 

2. «Гусь» 

3. «Солнце» 

4. «Курочка пьет воду» 

1. «Катаем карандаш» 

2. «Игры с конструкто-

ром» 

3. «Пирамидка» 

4. «Снежки из бумаги» 

МАРТ 1. «Ты мне – я тебе» 

Цель: достижение взаи-

мопонимания и спло-

ченности действий. Ве-

дущий дает игрушку ре-

бенку, который называя 

возвращает назад. 

2. «Зеркало» Цель: учить 

повторять движения за 

ведущим. 

1. «Птички» 

2. «Зайчик – кольцо» 

3. «Птенчики в гнезде» 

4. «Мизинчик» 

1. «Малая коробка 

форм» 

2. «Шнурование ботин-

ка» 

3. «Бусинки на веревоч-

ке» 

4.Работа со столом 

(манка): «Рисуем сол-

нышко и дождик». 
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3. Игра «Бусы дружбы» 

Цель: формирование по-

зитивного отношения к 

сверстникам + фоновые 

дети. 

Текст: 

Часто бусы я ношу 

Из бусинок и из камней. 

А сегодня соберу 

Бусы из своих друзей 

(дети образуют круг) 

Посмотрите, вот какие 

Бусы дружбы получи-

лись (водят хоровод). 

4. Игра: «Поезд». Цель: 

формирование позитив-

ного отношения к 

сверстникам + фоновые 

дети. 

 

АПРЕЛЬ 1. «Что это?» Цель: 

учить взаимодействовать 

со взрослым. Ребенок 

называет предмет на 

картинках, показывае-

мых взрослым. 

2. «Бегите ко мне» Цель: 

развитие доброжела-

тельных взаимоотноше-

ний между ребенком и 

взрослым. 

3. «Разноцветные клу-

бочки». Цель: развивать 

умение выполнять одно-

временно одинаковые 

действия и достигать 

общего результата.  

Психолог: 

Разноцветные клубочки   

Укатились от ребят. – 

(высыпает клубочки)  

Будем мы сейчас клу-

бочки, все в корзину со-

бирать.   

Ты клубочек отыщи –  

И в корзину положи. 

4. «Зеркало» Цель: учить 

повторять движения за 

ведущим. 

 

1. «Деревья» 

2. «Птенчики в гнезде» 

3. «Шарик» 

4. «Гусь» 

1. «Катаем шарики по 

цветным дорожкам» 

2. «Шнуровка» 

3.  «Коробка форм» 

4. «Я леплю из пласти-

лина…» 

МАЙ 1. «Ты мне – я тебе» 

Цель: достижение взаи-

1. «Солнце» 

2. «Черепашка» 

1. «Бусинки на веревоч-

ке» 
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мопонимания и спло-

ченности действий. Ве-

дущий дает игрушку ре-

бенку, который называя 

возвращает назад. 

2. «Бегите ко мне» Цель: 

развитие доброжела-

тельных взаимоотноше-

ний между ребенком и 

взрослым. 

3. Игра «Бусы дружбы» 

Цель: формирование по-

зитивного отношения к 

сверстникам + фоновые 

дети. 

Текст: 

Часто бусы я ношу 

Из бусинок и из камней. 

А сегодня соберу 

Бусы из своих друзей 

(дети образуют круг) 

Посмотрите, вот какие 

Бусы дружбы получи-

лись (водят хоровод) 

4. «Солнечный зайчик» 

Цель: развитие навыка 

взаимодействия со 

взрослыми. 

3. «Курочка пьет воду» 

4. «Пальчик – мальчик» 

2. «Игры с конструкто-

ром» 

3. Бизиборд –«Теремок» 

4. Работа со столом 

(манка): «Ищем игруш-

ку». 

 

 

III Организационный раздел 

 3.1.Описание используемых специальных методов, методических посо-

бий и дидактических материалов 

 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги  

используют следующие специальные методы: 

Наглядные методы:  

- наблюдение - педагог вопросами направляет внимание ребенка на те или 

иные стороны наблюдаемых объектов; 

- показ способов действий, показ образца способов работы, последователь-

ности ее выполнения; показ физических упражнений, имитации (подража-

ния), использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. 

- демонстрация наглядных пособий (рисунки, фотографии, картинки). 

Словесные методы: 
- беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и   

  систематизации;  

- рассказы детей (рассказы по картинам); 
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-  чтение художественной литературы (стихотворения, рассказы, сказки и 

т.д.). 

Игровые методы: 
 дидактические игры 

 подвижные игры 

 игры-забавы, инсценировки 

 игровые ситуации. 

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского ха-

рактера), моделирование –  процесс создания моделей и их использования 

для формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 

взаимодействии с окружающим.  

Индивидуальные методы –обеспечивают структуру отношений, при по-
мощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при 
необходимости может реагировать на их желания и потребности. 

 

При реализации Программы используются учебные и методические по-

собия: 

 

1. Меремьянина О.Р. «Вместе с куклой я расту»; 

2. Закревская О.В. «Развивайся, малыш!» - система работы по профилактике 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. 

3. Винникова Г.И. Первые шаги в математику (2-3 года), 2017 

 

3.2. Расписание индивидуальных коррекционных занятий  

        на 2018-2019 год (2-3 года) 

Дни недели Воспитатели Педагог – 

психолог 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по физиче-

ской культуре 

Понедельник  10.00-10.10 15.50-16.00  

Вторник 10.00-10.10    

Среда    9.40-9.50 

Четверг     

Пятница 10.00-10.10    

 

на 2019-2020 год (3-4 года) 

Дни недели Воспитатели Педагог – 

психолог 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по физиче-

ской культуре 

Понедельник 8.45-9.00    

Вторник   8.45-9.00  
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Среда  8.45-9.00   

Четверг 8.45-9.00    

Пятница    8.45-9.00 

 

 

3.3 Особенности организации предметно – пространственной развиваю-

щей образовательной среды   

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

в группе, которую посещает ребенок-инвалид, создана с учетом особых об-

разовательных потребностей ребенка, физических и эмоциональных потреб-

ностей, способствует развитию общения ребенка - инвалида со сверстниками 

и со взрослыми, физическому развитию.   

Материально – технические условия в группе, где находится ребенок-

инвалид, способствуют реализации адаптированной образовательной про-

граммы развития ребенка-инвалида. 

Специально подобран игровой материал, который размещен в свобод-

ном доступе в пространстве группы. В группе имеются картотеки дыхатель-

ной гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр и игр малой подвиж-

ности; наглядный демонстрационный материал по формированию навыка 

самообслуживания и способов передвижения у ребенка-инвалида по степе-

ням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида. 

В физкультурном и тренажерном зале ДОУ имеется спортивное оборудова-

ние и инвентарь для занятий с ребенком-инвалидом, с учетом его физических 

возможностей, соответственно степени ограничения ребенка-инвалида. 

Ребенок – инвалид участвует во всех групповых культурно– развлека-

тельных, физкультурно–оздоровительных мероприятиях. Осуществляется 

взаимодействие участников коррекционной работы инклюзивного образова-

ния (воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога – психолога).  

 

Материалы и оборудование: 

 

Перечень оборудова-

ния для ребенка-

инвалида 

Тематический словарь в картинках «Тело человека». 

Цветочки с пуговицами. Игры – шнуровки «Обувь», 

«Игры в кармашке», «Умные шнурочки». 

Дидактические игры «Одень куклу Машу», «Что 

сначала, что потом», «Человек». 

Книга «Одевай-ка» (Приключения кота Леопольда). 

Массажер для ног, массажер для тела.  

Мячи, мячи - ёжики, мешочки для развития силы 

кисти, обручи, массажная дорожка, кольцеброс, 

ленты и верёвки для развития чувства равновесия. 
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