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ПАСПОРТ 

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации или  

абилитации ребенка-инвалида 

 

Наименование  

учреждения:  

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 92» г. Оренбурга. 

Юридический и 

фактический ад-

рес  

 Г. Оренбург 

Ул. Театральная, 29 

Режим работы 

ДОУ 

12 часовой  

Сроки категория ребенок-инвалид установлено до 14.07.2034 

Возраст  5-6 лет 

Основные разра-

ботчики про-

граммы: 

Рабочая 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  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание 

I Целевой раздел 3 

1.1  Пояснительная записка 3 

1.1.1 Цель и задачи 4 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы    5 

1.1.3 Индивидуальные особенности 6 

1.2 Планируемые результаты 8 

II Содержательный раздел 10 

2.1 Взаимодействие с педагогами и специалистами  10 

III Организационный раздел 27 

3.1 Описание используемых специальных методов, методиче-

ских пособий и дидактических материалов 

27 

3.2 Расписание индивидуальных коррекционных занятий 

 

28 

3.3 Особенности организации развивающей предметно –  

пространственной среды 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

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».  

Федеральным законом  от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся.  

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 просвещения РФ от 31.07.2020  № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным 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».  
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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 : 

1. Способность к самообслуживанию: 

- закреплять умение одеваться и раздеваться в определенной последова-

тельности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать 

свою одежду на стульчике перед сном; 

- закреплять умение намыливать руки до образования пены, тщательно 

смывать ее, насухо вытирать руки и лицо полотенцем, вешать его на место, 

пользоваться индивидуальной расческой, своевременно пользоваться носо-

вым платком; 

- закреплять умение правильно держать ложку, аккуратно принимать 

пищу; 

- учить пользоваться вилкой, отделяя кусочки по мере съедания, доно-

сить твердую пищу до рта, есть аккуратно, пережевывать пищу с закрытым 

ртом; пользоваться салфеткой по мере необходимости; 

- учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к         

взрослым. 

        2. Способность к общению.  

-  развивать коммуникативные навыки с помощью вербальных или невер-

бальных средств общения со сверстниками в процессе игры; 

- формировать умение просить помощи у взрослых с помощью вербальных 

или невербальных средств общения; 

- учить выполнять словесные инструкции; 

- развивать умение сопереживать, доброжелательно общаться  и взаимодей-

ствовать со сверстниками и взрослыми. 

        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;                                                                           

- учить сопереживать  (принимать позицию партнера, понимать его эмоцио-

нальное состояние), адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

партнера действием (надо пожалеть, погладить, обнять);                                                                                                                                

- воспитывать навык культуры поведения – приветствовать гостя, благода-

рить, прощаться; 

- учить контролировать свою позу во время занятий; 

- формировать умение подчиняться правилам в играх. 
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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, 

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. 
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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 14.07.2034 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-

нию 

 

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 

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 

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

периодически 

возникающее 

ограничение 

способности 

контролиро-

вать свое по-

ведение в 

сложных 

жизненных 

ситуациях 

и(или)постоян

ное затрудне-

ние выполне-

ния ролевых 

-------- -------- 
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средств ражении органа 

слуха способ-

ность к обще-

нию с исполь-

зованием не-

вербальных 

способов и 

услуг по  

сурдопереводу 

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, вилку,  бокал, доносить твердую и жид-

кую 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 

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. 

https://childdevelop.ru/articles/develop/1053/
https://childdevelop.ru/articles/upbring/498/
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Краткая психолого-педагогическая характеристика:  
 

Ведущая потребность – потребность в общении, познавательная актив-

ность.  

Ведущая функция – наглядно – образное мышление. 

Игровая деятельность – коллективная со сверстниками, ролевой диалог, иг-

ровая ситуация. 

Отношение со взрослыми – внеситуативно -деловое; взрослый – источник 

информации. 

Отношение со сверстниками – ситуативно – деловое; сверстник интересен 

как партнер по игре. 

Эмоции – более ровные; старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания – вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания – непосредственно не воспринимаемые предметы и явле-

ния. 

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

свойств предметов. 

Внимание – внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчи-

вость и возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 10 

– 15 минут. Объем внимания – 4 – 5 предметов. 

Память –кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида дея-

тельности. Объем памяти – 4 – 5 предметов из 5, 2 – 3 действия. 

Мышление – наглядно – образное. 

Воображение – репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого обра-

за), появление творческого воображения. 

Условия успешности – кругозор взрослого и хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста – контролирующая функция речи: речь способ-

ствует организации собственной деятельности. Развитие способности вы-

страивать элементарные умозаключения. 

 

1.2 Планируемые результаты                                                                                                                                              
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; 
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- умеет пользоваться вилкой, отделяя кусочки по мере съедания, есть ак-

куратно, пережевывает пищу с закрытым ртом; пользуется салфеткой по ме-

ре 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; 

- 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; 

- выполняет словесные инструкции; 

- сопереживает, доброжелательно общается  и взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми. 

 

        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;                                                                                    

- сформирован навык культуры поведения – приветствовать гостя, прощать-

ся; благодарить; 

-  сопереживает  (принимает позицию партнера, понимает его эмоциональное 

состояние), адекватно реагирует на эмоциональное состояние партнера дей-

ствием (надо пожалеть, погладить, обнять);                                                                                                                                

- контролирует свою позу во время занятий; 

- может подчиняться правилам в играх. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Взаимодействие с педагогами и  со специалистами 

 

Ребенок-инвалид  в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации или абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы имеет 

ограничения:  

1. Способность к самообслуживанию – 1.  

2.  Способность к общению – 1.  

3. Способность к контролю за своим поведением – 1. 

 

2021-2022 г.г. (с 01.06.21 до 31.05.22) 

Сроки Мероприятия 

 Способность к са-

мообслуживанию 

Способность к обще-

нию  

Способность к контро-

лю за своим поведением 

 План работы воспитателя 

июнь Дидактическая иг-

ра «Перемешанные 

картинки» 
Цель игры. Закрепить и 

проверить культурно-

гигиенические навыки. 

 

Чтение стихотворения 

«Раздеваемся с прогул-

ки»  

 

Игровая ситуация  

«Почистим туфли» 

формировать навык при-

водить свою обувь поря-

док. 

 

Игра  «Посади цветоч-

ки на лужок» 

научить ребенка вдевать 

петельку на пуговицы 

разного размера, разви-

тие мелкой моторики 

рук, соотнесение правой 

и левой руки. 

Упражнение «Эхо». Цель: 

учить детей быть открыты-

ми для работы с другими, 

подчиняться общему ритму 

движений. 

 

Упражнение «Пальцы — 

звери добрые, пальцы — 

звери злые» 
развитие эмоциональной 

сферы, коммуникативных 

навыков. 

 

 

Учить ребенка рассматривать 

картинки, изображающие яр-

кие эмоциональные состояния 

детей; с помощью воспитателя 

делать вывод об испытывае-

мом детьми состоянии (раду-

ется, смеѐтся, испугался, пла-

чет).  

• Игра «Клоун Тяп – Ляп»  

• Этюд «Делай, как я»  

Упражнение «Час тишины и 

час «можно» Цель: ослабле-

ние негативных эмоций, фор-

мирование произвольности 

поведения. 

«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. 
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июль Дидактическая иг-

ра «Найди пару» 
Цель: учить различать 

парную обувь и одежду, 

подбирать правильно к 

левому варианту обуви, 

одежды – правый. 

 

Чтение стихотворения 

«Зарядка»  
 

Дидактическая иг-

ра «Готовим обед для 

кукол» Цель: учить раз-

личать продукты пита-

ния (мясо, рыба, творог, 

овощи, фрукты и т. д., 

определять, из чего при-

готовлены блюда, из 

скольких блюд состоит 

обед, закрепле-

ние навыка дифференци

ации по назначению ку-

хонной и столовой посу-

ды. 

 

Дидактическая игра 

«Красивые салфетoчки 

для трех пoрoсят» 

продолжать обучать де-

тей навыкам пользова-

ния салфеткой. 

Игра «Магазин». Цель: 
развивать умение излагать 

свои мысли точно и лако-

нично. 

 
Упражнение «На мости-

ке» развитие коммуника-

тивных навыков, моторной 

ловкости.   

 

 

Учить ребенка осознавать от-

дельные умения и действия, 

которые самостоятельно осво-

ены детьми.  

• Рассказывание 

Игра «Сосны, елочки, пе-

нечки» Цель игры: развивать 

внимательность, умение 

управлять своим поведением. 

 

Упражнение «Стойкий оло-

вянный солдатик» 

развитие произвольности 

поведения, общей координа-

ции. 

 

 

август Игровая ситуа-

ция «Мыльные пер-

чатки. Пузырики» 
Цель: учить детей хоро-

шо намыливать руки с 

внешней и внутренней 

стороны до образования 

пузырей. Развитие вдоха 

и выдоха, целенаправ-

ленной воздушной 

струи. 

 

Игра «Фонтанчики» 
учить ребенка полоскать 

рот. 

 

Дидактическая игра « 

Игра «Чей предмет?» 
Цель игры: 

научить детей проявлять 

внимание к другим людям. 

Игра «Подарок на всех» 
развить умение дружить, 

делать правильный выбор, 

сотрудничать со сверстни-

ками, чувства коллектива. 

 

 

 

Чтение: «Дружат дети всей 

земли»  

Формировать у ребенка пред-

ставления о добре и зле, о хо-

роших и плохих поступках. 

Учить понимать, что если кто-

то плачет, огорчѐн, то надо 

подойти и успокоить его.  

 

Упражнение «Улитка». 

Цель: развитие выдержки и 

самоконтроля. 

 

 

Игровое упражнение «Я ку-
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Что нужно кукле!» 
Цель. Упражнять куль-

турно-гигиенические 

навыки. 

 

Игровая ситуация 

«Убери со стола» 
формировать самостоя-

тельные действия: уби-

рать посуду со стола, 

сметать крошки. 

  

бик несу и не уроню» 

 развитие произвольности и 

самоконтроля движений. 

 

 

 

сентябрь Игровая ситуация 

«Угостим кукол чаем» 

Цель: познакомить ре-

бенка с назначением по-

суды, учить выполнять 

предметно-игровые дей-

ствия (расставлять чаш-

ки, блюдца, расклады-

вать ложки). 

 

Игра «Оденем кукол» 
познакомить с разными 

видами застежек и спо-

собами застегивания. 

 

Чтение стихотворения 

«Чистка зубов» 

 

Дидактическая игра 

«Подготовь постель ко 

сну» 

формировать у детей 

навык самостоятельно 

расстилать свою постель. 

 

Игра «Позови ласково» 
Цель: воспитывать добро-

желательное отноше-

ние детей друг к другу. 

 

Упражнение «Коврик 

примирения» 
Развивать коммуникатив-

ные навыки и умение раз-

решать конфликты. 

 

 

Упражнение «На берегу» 
Учить детей игровым приѐмам 

произвольного расслабления.  

 

 

 

Игра «Запрещенное движе-

ние» развитие произвольно-

сти и внимания. 

 

Игра «Шаловливая минут-

ка». Цель: снятие психофизи-

ческого напряжения, развитие 

произвольности. 

 

 

октябрь Игра «Что такое хоро-

шо, что такое плохо» 
Цель:  познакомить де-

тей с правилами личной 

гигиены и правильным, 

бережным отношением к 

своему здоровью; разви-

вать у детей речь, вни-

мание, память. 

 

Чтение стихотворения 

«Учусь одеваться» 

 

Игровая ситуация  

«Делаем прическу» 

формировать навык рас-

 

Игра  «Все наоборот» 
Цель игры: научить детей 

определять действия, про-

тивоположные по смыслу. 

 

Игра «Передай мяч» 

Учить взаимодействовать 

со сверстниками. 

 

 

 

Дидактическая игра «Жи-

вые картинки»  

Учить ребенка рассматривать 

и различать картинки, изоб-

ражающие эмоциональные 

состояния людей (радость, ве-

селье, гнев).  

 

Упражнение «Охота» 

Цель: развитие внимания и 

произвольности, умения при-

слушивать-

ся, развитие смелости и уве-

ренности в себе. 

Игровое упражнение «Рисо-
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чесывать волосы. 

 

Игра «Волшебный 

шнурок» 

формировать навык обу-

ваться, (шнурование, за-

вязывание). 

 

вание ладонями» 
снижение мышечного напря-

жения, развитие умения кон-

тролировать силу прикоснове-

ний. 

 

 

ноябрь Игра «Азбука здоро-

вья» 
Цель: систематизироват

ь представления детей о 

здоровье и здоровом об-

разе жизни, развивать 

речь, внимание, память. 

 

Чтение стихотворения 

«Утренний приказ» 

 

«Разложи картинки по 

порядку» 
Цель:  систематизироват

ь представления детей о 

здоровье и здоровом об-

разе жизни, развивать 

речь, внимание, память. 

Дидактическая игра 

«Волшебный сундучок» 

закрепить знания детей о 

предметах гигиены и их 

назначении. 

 

Дидактическая иг-

ра «Что зачем» 

формировать умение де-

тей последовательно 

одеваться. 

 

Упражнение «Ладонь в 

ладонь» Цель: разви-

тие коммуникативных 

навыков, получение опыта 

взаимодействия в парах, 

преодоление боязни так-

тильного контакта. 

 

 

 

Игра «Подарки» 

формирование потребности 

в общении. 

 

Учить ребенка рассматривать 

картинки, изображающие яр-

кие эмоциональные состояния 

детей; с помощью воспитателя 

делать вывод об испытывае-

мом детьми состоянии (раду-

ется, смеѐтся, испугался, пла-

чет). 

Игра «Запретное число». 
Цель: развитие внимания, 

формирова-

ние произвольности поведе-

ния.  

 

 

Игра «Если «да» — похло-

пай, если «нет» — потопай» 

развитие коммуникативных 

навыков детей, развитие слу-

хового внимания. 
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декабрь Дидактическая игра 

«Чего не стало»  

Цели: 
-Помочь детям запом-

нить предметы личной 

гигиены, развивать па-

мять, внимание. 

 

Игровое упражнение  

«Завяжи шнурки на бо-

тинках» 

формировать умение де-

тей завязывать узел. 

 

Чтение стихотворения 

«Мыло» 

 

Дидактическая игра 

«Убери со стола» 

формировать навык са-

мостоятельно убирать 

посуду со стола, сметать 

крошки. 

Упражнение «Доброе жи-

вотное». Цель: способ-

ствовать сплочению дет-

ского коллектива, 

научить детей понимать 

чувства других, оказывать 

поддержку и сопереживать. 

 

Игра «Давай поговорим» 
развитие коммуникативных 

навыков. 

 

 

 

Подвижная игра «Нам не 

тесно» Формировать у ребен-

ка понятия о причинах воз-

никновения ссор. Учить пра-

вильному поведению в кон-

фликтных ситуациях.  

 

 

Игра «Сделай как Я» фор-

мирование взаимодействия 

между взрослыми и детьми, 

положительного отношения к 

сверстнику. 

 

Игра «Ласка» учить  распо-

знавать эмоции собеседника 

(плачет-смеется), адекватно 

реагировать на них действием. 

 

январь Игра «Кто я такой?» 

Цель: упражнять детей в 

умении правильно назы-

вать части тела человека, 

умении различать дево-

чек и мальчиков. 

 

Чтение стихотворения 

«Зубная щетка» 

 

Игра «Фонтанчики» 
учить ребенка полоскать 

рот. 

 

Дидактическая игра 

«Волшебный шнурок» 
развитие движений мел-

кой моторики рук, учить 

вдевать и выдергивать 

шнурок в отверстия по 

сюжетной картинке. 

 

Игра «Сложи картинку». 
Цель: развивать у детей 

умение сотрудничать. 

 

Игра «Танцуй с другом» 

обучение детей навыкам 

сотрудничества, переход от 

игры «рядом» к игре «вме-

сте». 

 

 

 

Рассказывание «Что я умею 

делать» Учить ребенка осо-

знавать отдельные умения и 

действия, которые самостоя-

тельно освоены детьми.  

 

 

Упражнение «Час тишины и 

час "можно"» ослабление 

негативных эмоций, формиро-

вание произвольности пове-

дения. 

 

 Игра «Да и нет» - не гово-

ри» Цель: коррекция импуль-

сивности, развитие произ-

вольности, лабильности 

мышления. 

 

февраль Игра «Кто мы? Какие 

мы?» 
Цель: Закрепить знания 

детей о человеке, знако-

мить с внешним строе-

нием тела и его возмож-

ностями, развивать уме-

Игра «Менялки». Цель. 
Разви-

вать коммуникативные 

навыки, активизиро-

вать детей. 

 

Этюд «Хвастливый зайка»  

Формировать понятия о друж-

бе, учить оценивать чувства и 

поступки других.  

 

Игра «Стойкий оловян-
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ние сравнивать и уста-

навливать простейшие 

причинно-следственные 

связи, вызывать интерес 

к познанию себя, воспи-

тывать бережное отно-

шение к себе и к окру-

жающему миру. 

 

Разгадывание загадок о 

средствах гигиены 

 

Дидактическая игра 

«Кукла ложится спать» 

совершенствовать навык 

раздевания – расстеги-

вать пуговицы, развязы-

вать шнурки, стягивать 

штанишки, колготки или 

снимать платье. 

 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу Катю 

на прогулку» 

формировать навык са-

мостоятельно одеваться, 

застѐгивать пуговицы, 

молнии, обуваться, ис-

пользуя помощь взрос-

лых в трудных случаях, 

отработать навык пра-

вильной последователь-

ности надевания зимней 

одежды на куклу. 
 

 

Чтение стихотворения 

«Друзья» Е. Стеквашова – 

воспитывать умение слу-

шать педагога, отвечать на 

вопросы. 

 

 

ный солдатик». 

Цель: развитие произволь-

ности поведения, общей ко-

ординации 

 

Упражнение «Каждый хочет 

заиньке помочь». Продол-

жать учить  распознавать кон-

трастные эмоции собеседника 

(плачет-смеется), адекватно 

реагировать на них действием. 

 

 

 

 

март Упражнение «Выверни 

колготки» Цель: 

Учить детей правильно 

выворачивать колготки; 

воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

вещам. 

 

Игровая ситуация 

«Обед у кукол» 
формировать интерес к 

самостоятельным дей-

ствиям при накрывании 

стола к обеду. 

 

Дидактическая игра 

«Незнайка не умеет ве-

Упражнение «Сделай по-

дарок». Цель: знако-

мить детей с невербальны-

ми способами общения. 

 

 

Чтение стихотворения «У 

меня теперь есть друг» 

 

 

Упражнение «На берегу» 
Учить детей игровым приѐмам 

произвольного расслабления.  

Игра «Ласковый ребенок» 
Продолжать учить детей под-

ражать эмоционально-

тактильным и вербальным 

способам взаимодействия с 

партнером. 

 
Игра «Кулак - ребро – 

ладонь» развитие мелкой мо-

торики рук. 
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сти себя за столом» 

закрепить знания детей о 

поведении за столом. 

 

 Чтение стихотворения 

«Хлюп-хлюп», 

С.Капутикян 

апрель 
Игровая ситуация «Та-

ня простудилась» Цель: 

способствовать форми-

рова-

нию навыка пользовани

я носовым платком, за-

креплять знание о том, 

что при чихании и кашле 

нужно прикрывать рот 

носовым платком, а если 

кто-то находится рядом, 

отворачиваться. 

Чтение стихотворения 

«Сам», В. Степанов 

 

Упражнение «Наши 

вещи ложатся спать» 

Цель: 

учить детей аккуратно 

складывать вещи на 

стульчик; воспитывать 

бережное отношение к 

вещам. 

 

Дидактическая иг-

ра «Что зачем» 

формировать умение де-

тей последовательно 

одеваться. 

Игра «Дрозды» Цель: раз-

вивать навыки общения, 

воспитывать доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам. 

 

Чтение сказки «Как соба-

ка друга искала» - воспи-

тывать умение слушать 

воспитателя. 

 

 

Занятие «Наши хорошие 

поступки» Формировать у ре-

бенка представления о добре и 

зле, о хороших и плохих по-

ступках. Учить понимать, что 

если кто-то плачет, огорчѐн, 

то надо подойти и успокоить 

его.  

 

 

Игра «Зеваки» 

Цель: развитие произволь-

ного внимания, быстроты ре-

акции, обучение уме-

нию управлять своим телом и 

выполнять инструкции. 

 

Упражнение «Я назову, а ты 

покажи» формировать умения 

взаимодействовать со взрос-

лым, выполнять его просьбы. 

 

май Чтение стихотворения 

«В ванне», А Шлыгин 
 

Упражнение «Мы за-

правим наши майки» 

Цель: 

Учить детей заправлять 

майки и футболки; вос-

питывать желание сле-

дить за своим внешним 

видом. 

 

Дидактическая иг-

Упражнение «Возьмѐмся 

за руки, друзья» Цель: 
учить детей чувствовать 

прикосновения другого че-

ловека. 

Игра «Вежливые слова» 
развитие уважения в обще-

нии, привычка пользовать-

ся вежливыми словами. 

 

 

 

Беседа: «Какие бывают при-

вычки» Учить ребенка пони-

мать отдельные действия, не 

одобряемые и запрещаемые 

взрослыми (нельзя обижать, 

причинять боль другим).  

 

 

Игра «Слушай команду». 

Цель: развитие внима-

ния, произвольности пове-
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ра «Обед у кукол» 

формировать навык по-

могать сервировать стол. 

 

Дидактическая игра 

«Подберем куклам 

одежду» 

формировать умение 

дифференцировать 

одежду для мальчиков и 

девочек, последователь-

но одевать куклу. 

 

 дения. 

 

Игра «Вышли мыши как-то 

раз» 
развитие интонационной сто-

роны речи (темп, громкость). 
 

 

План работы музыкального руководителя 
 Мероприятия 

Сроки Способность к само-

обслуживанию 

Способность к об-

щению  

Способность к 

контролю за своим 

поведением 

июнь Цель: под музыку в игро-

вой форме учить умы-

ваться и одеваться. Учить 

одевать маски для сказки 

драматизации.                                   

Игра « Музыкальная 

зарядка», « Рано утром 

умывайся», «Собирайся 

на прогулку» 

Цель: Укреплять мыш-

цы пальцев руки, разви-

вать мелкую моторику     

Пальчиковые игры: 

«Мы капусту рубим» 

«Мы делили апель-

син» 

Учить координировать 

движения с музыкой, 

слушать и слышать му-

зыку, выполнять дви-

жения в соответствии с 

характером. 

 

июль Цель: формировать пер-

воначальные представле-

ния об одежде Логорит-

мические упражнения: 

«Перчатка», «Мои ве-

щи», «Платье», «Ботин-

ки» 

Цель: учить действовать 

по показу и словесной 

инструкции                  

Игра с музыкальными 

инструментами: «Иг-

рушки пляшут» «Му-

зыкальные танцы: 

«Колокольчик» . 

Цель: Развивать умение 

слушать музыку до 

конца. Координировать 

движения с музыкой 

август Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию со взрослым. Игры 

с движением: «Зайка се-

рый умывается», «Во-

дичка-водичка» и т.д. 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик», «Миш-

ка по лесу ходил» и т.д. 

Цель: Учить подражать 

звучанию голосов жи-

вотных, используя воз-

можности сил и тембра 

своего голоса. Музы-

кально-дидактическая 

игра 

 «Веселый кубик» 
 

 

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.). 

сентябрь Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию с взрослым, стрем-

ление действовать в соот-

Цель: развивать комму-

никативные навыки 

Музыкальные игры: 

Е. Железнова «Ком-

Учить координировать 

движения с музыкой, 

слушать и слышать му-

зыку, выполнять дви-
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ветствии с указанием 

взрослого через развитие 

навыков самообслужива-

ния. Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик», «Это я» 

 

муникативные игры с 

песнями. Забавные 

уроки» «Мы ногами 

топ, топ, топ». 

жения в соответствии с 

характером. 

октябрь Цель: закреплять опыт 

самостоятельных дей-

ствий в развитии музы-

кальных навыков. Музы-

кальные игры: «Вот но-

сик, вот ушки, вот щеч-

ки, вот рот», «Этот 

пальчик – мамочка». 

Игры с движениями: 

«Мы ногами топ-топ», 

«Где же наши ручки» 

Цель: развивать комму-

никативные навыки и 

речь                                     

Музыкальные игры:         

Е. Железнова «Наш 

пес», «Веселая гимна-

стика», «Поросята». 

Цель: Развивать наблю-

дательность, выдержку 

(не открывать глаза до 

сигнала «пора»).                    

П/и «Найди флажок» 

ноябрь Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию с взрослым, стрем-

ление действовать в соот-

ветствии с указанием 

взрослого через развитие 

навыков самообслужива-

ния. Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик», «Это я» 

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: Продолжать 

формировать навык 

контролировать своѐ 

поведения во время за-

нятий. Музыкальная 

игра «Дождик, дождик 

по дорожке»  

декабрь Цель: закреплять опыт 

самостоятельных дей-

ствий в развитии музы-

кальных навыков. Музы-

кальные игры: «Вот но-

сик, вот ушки, вот щеч-

ки, вот рот», «Этот 

пальчик – мамочка». 

Игры с движениями: 

«Мы ногами топ-топ», 

«Где же наши ручки». 
 

Цель: Учить подражать 

звучанию голосов жи-

вотных, используя воз-

можности сил и тембра 

своего голоса. Музы-

кальная игра «Куроч-

ки и лисичка»  

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 «Весѐ-

лый поезд». 

январь Цель: прививать культур-

но-гигиенические навыки 

и навыки самообслужива-

ния через ознакомление с 

фольклором                   

Потешки «Наша Ма-

ша маленькая», «Маша 

варежку надела.» 

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 «Весѐ-

лый поезд». 

февраль Цель: развивать интерес Цель: способствовать Развивать способность 
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ребенка к взаимодей-

ствию со взрослым. 

 Игры с движением: 

«Зайка серый умывает-

ся», «Водичка-водичка» 

и т.д. Пальчиковые иг-

ры: «Этот пальчик», 

«Мишка по лесу ходил» 

и т.д. 

активизации речи и во-

кальных проявлений 

ребенка. Песенка-

инсценировка Е. Же-

лезновой «Машина». 

Песенка –

инсценировка Е. Же-

лезновой «Паровозик» 

 

двигаться в соответ-

ствии с ритмом и тем-

пом музыкального про-

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»  
 

март Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию со взрослым. Игры 

с движением: «Зайка се-

рый умывается», «Во-

дичка-водичка» и т.д. 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик», «Миш-

ка по лесу ходил» и т.д. 

Цель: развивать жела-

ние повторять движе-

ния в упражнениях за 

взрослым Логоритми-

ческие упражнения: 

«Умывалочка», «Зуб-

ная щетка». 

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» 

 

апрель Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию с взрослым, стрем-

ление действовать в соот-

ветствии с указанием 

взрослого через развитие 

навыков самообслужива-

ния. Музыкальные иг-

ры: «Ладушки», «Весе-

лые ножки» 

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.). 

 

май Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию с взрослым, стрем-

ление действовать в соот-

ветствии с указанием 

взрослого через развитие 

навыков самообслужива-

ния. Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик», «Это я» 

Цель: развивать чувство 

ритма, развитие комму-

никативных способно-

стей Музыкальная иг-

ра «Игра с бубном» 
 

Цель: развивать интерес 

ребенка к взаимодей-

ствию с взрослым, 

стремление действовать 

в соответствии с указа-

нием взрослого. Музы-

кальные игры: «Ла-

душки», «Веселые 

ножки» 

План работы инструктора по физической культуре 

Сроки Мероприятия 

 Способность к само-

обслуживанию 

Способность к об-

щению  

Способность к 

контролю за своим 

поведением 
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июнь 

июль 

август 

«Собери шарики в корзи-

ну», «Будь аккуратным», 

«Лесенка», «Самолеты», 

«Построй пирамиду». 

 

Развивать умение про-

лезать в обруч, лазать 

по наклонной лесенке, 

действовать в соответ-

ствии со словами тек-

ста. 

«Каждому мячику свое 

место», Упражнения с 

массажным шариком 

Пальчиковая гимнасти-

ка «Танец пальчика-

ми»), «Солнышко», 

«Котята», «Пингвины» 

 

«Тишина»,  «Котята и 

щенята», «Снежки», 

«Мяч по кругу» 

Совершенствовать 

навыки ползания на 

четвереньках между 

предметами – в прямом 

направлении, по доске, 

по наклонной доске. 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

«Собери шарики в корзи-

ну», «Будь 

аккуратным», «Убери на 

место», «Самый внима-

тельный» « 

Упражнять в прыжках в 

длину с места, учить 

выполнять задание в 

коллективе.   

«Кто в домике живет?», 

«Лохматый пес», «По-

пади в воротца».  

Совершенствовать уме-

ние бросать мяч, 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической ска-

мейке, прыгать в глу-

бину, развивать чувство 

равновесия, «У медведя 

во бору», «Найдѐм 

цыплѐнка», «Угадай кто 

позвал», «Кого нет». 

 

 

декабрь 

январь 

 

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 место 

«Кто быстрее 

уберет».  

 

Закрепить умение хо-

дить по наклонной дос-

ке, совершенствовать 

прыжок в длину с места 

и метание вдаль из-за 

головы. 

«Катаем мяч», «Мячик 

спрятался в корзинке», 

 

«Воробышки и автомо-

биль» «Возьми плато-

чек», Развивать рит-

мичной, выразительной 

речи и координации 

движений. 

Развивать ориентировку 

в пространстве. 

февраль 

март 

Разложи гимнастические 

палки», «Уберина свое 

место», «Собери мостик 

из ленточек». 

Закреплять умение ме-

тать вдаль одной рукой 

и прыгать в длину с ме-

ста, воспитывать дру-

жеские - взаимоотно-

шения между детьми. 

Пальчиковая гимнасти-

ка «Танец пальчиками», 

«Передай другу мяч», 

«Не задень», «Зайцы и 

волк»,  

Упражнять в катании 

мяча, ходьбе по ребри-

стой доске, повторить 

ползание и перелезание 

через бревно, воспиты-

вать смелость и 

самостоятельность. 

«Попади в воротца», 
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«Цветные автомобили»,  

 

 

апрель 

май 

«Собери мячи в корзину»; 

«Будь внимательным»; 

«Уберина место»; «Сде-

лай как надо». 

«У оленя дом большой» 

Упражнения с массаж-

ным шариком, «Сне-

жок», «Снегирек», 

«Вышли мышки погу-

лять», «Бездомный за-

яц».  

 

 «Волшебная карусель», 

«Котята и щенята», «У 

медведя во бору». 

План работы педагога-психолога 

Мероприятия 

Сроки Способность к об-

щению  

Способность к 

контролю за своим 

поведением 

Способность к са-

мообслуживанию 

ИЮНЬ Цель: учить взаимодей-

ствовать со сверстника-

ми и взрослыми. 

1.Этюд: «Давай познако-

мимся» 

Цель: учить налаживать 

социальные взаимоотно-

шения (фоновые дети). 

2.  Игра: «Мое имя» Цель: 

формирование позитив-

ного отношения ребенка к 

своему «Я» (нарисовать 

или выразить в цвете). 

3.Игра: «Мартышка и 

зеркало» Цель: учит вза-

имодействию со сверст-

никами. – А.Уханова. 

4.Игра: «Мне нравится в 

тебе…» Цель: закрепле-

ние навыков взаимодей-

ствия, 

десенсибилизации стра-

хов (фоновые дети). 

А.Уханова. 

Цель: развитие эмо-

ционально – волевой 

сферы. 

1.Игра: «Сова» Цель: 

развитие саморегуля-

ции. 

2. Пальчиковая игра: 

«Братцы» 

3. «Найди и промолчи» 

Цель: развитие саморе-

гуляции. 

4. Кинезиологическое 

упражнение: «Ухо – 

нос» 

 

 

 

Цель: развитие мел-

кой моторики. 

1. «Игры с мелким кон-

структором». 

2. «Салют». Порвать 

лист бумаги на как 

можно более мелкие 

кусочки и сложить их 

на столе. Затем эти об-

рывки берутся в ладо-

ши и подбрасываются, 

словно настоящий са-

лют. 

3. «Я леплю из пласти-

лина…» 

4. «Нитяные узоры по 

образцам». 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 1.Дидактическая игра: 

«Эмоции» Цель: учить 

соотносить эмоциональ-

ную мимику с ситуацией. 

2. Игра: «Магазин «По-

1.Пальчиковая игра: 

«Цветок» 

2. Пальчиковая игра: 

«Утята» 

3.Игра: «Тыкалки» 

1.«Оригами» - «Кораб-

лик». 

2. «Мозаика». 

3. «Раскрась правиль-

но» (разукрашивание 
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проси» Цель: закрепление 

навыков взаимодействия. 

(фоновые дети) 

 А.Уханова.  

3. Этюд: «Заколдованный 

ребенок» Цель: учить ис-

пользовать язык жестов в 

диалоге. 

4. Изотерапия: «Цвет мое-

го настроения» 

Цель: учить определять 

свое эмоцион. состояние 

и отражать его в цвете. 

Цель: учить контроли-

ровать движения. 

4. Игра: «Молчалки – 

кричалки – шепталки» 

Цель: развитие произ-

вольности внимания. 

 

картинки). 

4. «Ищем игрушку» 

(предлагается найти иг-

рушку в манке) 

 

 

АВГУСТ 1.Дидактическая игра: 

«Эмоции» Цель: учить 

соотносить эмоциональ-

ную мимику с ситуацией. 

2. Игра: «Магазин «По-

проси» Цель: закрепление 

навыков взаимодействия. 

(фоновые дети) 

 А.Уханова.  

3. Этюд: «Заколдованный 

ребенок» Цель: учить ис-

пользовать язык жестов в 

диалоге. 

4. Изотерапия: «Цвет мое-

го настроения» 

Цель: учить определять 

свое эмоцион. состояние 

и отражать его в цвете. 

 

1.Пальчиковая игра: 

«Моя семья». 

2. Игра: «Черепахи» 

Цель: развитие умения 

контролировать свое 

поведение (фоновые 

дети). 

3. Пальчиковая игра: 

«Крестики и нолики» 

Цель: развитие произ-

вольного внимания. 

4.Кинезиологическое 

упражнение: «Ухо – 

нос» 

 

 

 

1. Игра с карандашом. 

Ребѐнок помещает ка-

рандаш между ладоня-

ми и вращает, переме-

щая его от основания 

ладоней к кончикам 

пальцев. 

2. «Бусы». 

3. «Возьми горошины» 

(Насыпаем горох на 

блюдце. Ребенок боль-

шим и указательным 

пальцами берет горо-

шину и удерживает ее 

остальными пальцами 

(как при сборе ягод, по-

том берет следующую 

горошину, потом еще и 

еще - так набирает це-

лую горсть. Можно де-

лать это одной или 

двумя руками). 

4.Игра: «Футбол». Левая 

ладонь, лежащая ребром 

на столе, полусогнута. Это 

- ворота. Пальцы правой 

руки поочерёдно «заби-

вают гол» - подталкивают 

шарик к левой ладони. 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.Танцевавльный этюд: 

«Подари движение» Цель: 

укрепление эмоциональ-

ных контактов (фоновые 

1. Игра: «Музыкальный 

поезд» Цель: развитие 

внимания. 

2.Упражнение «Смотри 

1 «Как Золушка», Пе-

ремешать два вида кру-

пы (рис и гречка) и 

предложить разложить 
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 дети). 

2. Игра «Поезд» Цель: 

снятие словесного барье-

ра при произнесении сво-

его имени. 

3. Игра: «Ручки ссорятся, 

ручки мирятся» Цель: 

налаживание тактильного 

контакта со сверстниками 

(фоновые дети) 

4. Пальчиковая игра: 

«Пальчики здороваются» 

Цель: обыгрывание ситу-

ации знакомства с помо-

щью пальчиков. 

на мячик» Цель: разви-

тие произвольности 

внимания. 

3. Игра: «Слушай хлоп-

ки» Цель: контроль 

двигательной активно-

сти. 

4. Игра: «Сова» Цель: 

развитие саморегуля-

ции. 

 

 

крупу по разным бан-

кам. 

2. «Рукопожатие» (ис-

пользуется резиновый 

массажный мячик) 

3. «Приз» приготовлен-

ные мелкие предметы 

завернуты в фантики, 

ребенок разворачивает. 

Задача - развернуть 

"конфетки" и аккуратно 

сложить фантики. 

4. «Бусы». 

 

 

ОКТЯБРЬ 1. Игра: «Тропинка» 

Цель: развитие умения 

действовать сообща, в 

команде – фоновые дети. 

2. Игра «Доброе живот-

ное» Цель: развитие уме-

ния действовать сообща, в 

команде – фоновые дети. 

3. Дидактическая игра: 

«Эмоции» Цель: учить 

соотносить эмоциональ-

ную мимику с ситуацией. 

4. «Игра: «Клеевой дож-

дик» 

Цель: развитие умения 

действовать сообща, в 

команде – фоновые дети. 

1.Игра: «Шепотком» 

Цель: развитие саморе-

гуляции. 

2. Пальчиковая игра: 

«За работу». 

3. Игра: «Найди и про-

молчи» Цель: развитие 

саморегуляции. 

4.Пальчиковая игра: 

«Мизинчик». 

1. «Крепим скрепки на 

картонку» Вырезаем 

предмет из картонки 

любой предмет и пред-

лагаем ребенку вокруг 

прикрепить скрепки. 

2. «Мозаика» 

3. «Ищем игрушку» 

(предлагается найти иг-

рушку в манке). 

4. Игра с карандашом. 

Ребѐнок помещает ка-

рандаш между ладоня-

ми и вращает, переме-

щая его от основания 

ладоней к кончикам 

пальцев. 

НОЯБРЬ 1. Рассматривание альбо-

ма: «Путешествие в мир 

эмоций» Цель: учить 

определять эмоциональ-

ное состояние по мимике. 

2. Танцевальный этюд: 

«Подари движение» Цель: 

укрепление эмоциональ-

ных контактов (фоновые 

дети). 

3. Игра: «Магазин «По-

1.Кинезиологическое 

упражнение: «Ухо – 

нос». 

2.Игра: «Хочукалки» 

Цель: развитие внима-

ния, волевой сферы. 

3. Кинезиологическое 

упражнение: «Кулак – 

ребро – ладонь». 

4.Пальчиковая игра: 

1.Упражнение с пинце-

том (переложить с од-

ной тарелочки на дру-

гую мелкие пуговки) 

2. Игра: «Футбол». Левая 

ладонь, лежащая ребром 

на столе, полусогнута. Это 

- ворота. Пальцы правой 

руки поочерёдно «заби-

вают гол» - подталкивают 

шарик к левой ладони. 

3. «Нитяные узоры по 
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проси» Цель: закрепление 

навыков взаимодействия. 

(фоновые дети) 

 А.Уханова. 

4. Игра «Поезд» Цель: 

снятие словесного барье-

ра при произнесении сво-

его имени. 

«Моя семья». 

 

 

 

образцам». 

4. «Рукопожатие» (ис-

пользуется резиновый 

массажный мячик) 

 

ДЕКАБРЬ 1Этюд: «Возьми и пере-

дай» Цель: закреплять 

умение взаимодейство-

вать со сверстниками в 

игровых действиях. 

2.Игра: «Ручки ссорятся, 

ручки мирятся» Цель: 

налаживание тактильного 

контакта со сверстниками 

(фоновые дети). 

3. Игра «Поезд» Цель: 

снятие словесного барье-

ра при произнесении сво-

его имени. 

4. Этюд: «Смелый заяц» 

Цель: проявление поло-

жительных черт характе-

ра. 

 

1.Игра: «Музыкальный 

поезд» Цель: развитие 

внимания. 

2.Пальчиковая игра: 

«Крестики и нолики» 

Цель: развитие произ-

вольного внимания. 

3.Игра: «Тихий коло-

кольчик» Цель: разви-

тие контроля движений. 

4. Игра: «Шаловливая 

минутка» Цель: разви-

тие произвольности. 

 

1. «Покорми птичку» 

(по одному зернышку 

класть в домик птички. 

2. «Мозаика» 

3. Работа со столом 

(манка): «Рисуем паль-

чиком картину». 

4. «Раскрась правиль-

но» (разукрашивание 

картинки). 

 

 

ЯНВАРЬ 1. Игра: «Прогулка» Цель: 

совместная двигательная 

и эмоциональная актив-

ность (фоновые дети). 

2. Этюд: «Игра в снежки» 

Цель: развитие желания 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

 3. Танцевальный этюд: 

«Подари движение» Цель: 

укрепление эмоциональ-

ных контактов (фоновые 

дети). 

4. Игра: «Мне нравится в 

тебе…» Цель: закрепле-

ние навыков взаимодей-

ствия, 

десенсибилизации стра-

1.Игра: «Запрещенное 

движение» Цель: разви-

тие произвольности. 

2. Пальчиковая игра: 

«Цветок». 

3. Игра: «Шепотком» 

Цель: развитие саморе-

гуляции. 

4. Игра: «Слушай хлоп-

ки» Цель: контроль 

двигательной активно-

сти. 

 

 

 

1. Упражнение с пинце-

том (переложить с од-

ной тарелочки на дру-

гую мелкие пуговки). 

2.Игры с мелким кон-

структором. 

3.Узор из счетных па-

лочек по образцу. 

4. «Я леплю из пласти-

лина…» 
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хов (фоновые дети). 

А.Уханова. 

ФЕВРАЛЬ 1.Этюд: «Добрый маль-

чик» Цель: проявление 

положительных черт ха-

рактера. 

2. П.игра: «Хитрая лиса» 

Цель: развитие коммуни-

кабельности, двигатель-

ной активности. 

3. Игра: «Где мы были, 

мы не скажем…» Цель: 

закрепление навыков 

совместного взаимодей-

ствия. 

4.Игра: «Испорченный 

телефон» Цель: развитие 

коммуникации. 

1. Игра: «Черепахи» 

Цель: развитие умения 

контролировать свое 

поведение (фоновые 

дети). 

 

2. Игра: «Молчалки – 

кричалки – шепталки» 

Цель: развитие произ-

вольности внимания. 

3. Пальчиковая игра: 

«Моя семья». 

4. Кинезиологическое 

упражнение: «Кулак – 

ребро – ладонь». 

 

1. «Крепим скрепки на 

картонку» Вырезаем 

предмет из картонки 

любой предмет и пред-

лагаем ребенку вокруг 

прикрепить скрепки. 

2.Игра: «Футбол». Левая 

ладонь, лежащая ребром 

на столе, полусогнута. Это 

- ворота. Пальцы правой 

руки поочерёдно «заби-

вают гол» - подталкивают 

шарик к левой ладони. 

3. «Ищем игрушку» 

(предлагается найти иг-

рушку в манке). 

4. «Как Золушка», Пе-

ремешать два вида кру-

пы (рис и гречка) и 

предложить разложить 

крупу по разным бан-

кам. 

МАРТ 1.Этюд: «Внимательный 

мальчик» Цель: проявле-

ние положительных черт 

характера. 

2. Игра: «Краски» Цель: 

развитие умения взаимо-

действовать в игровой си-

туации. 

3. Этюд: «Возьми и пере-

дай» Цель: закреплять 

умение взаимодейство-

вать со сверстниками в 

игровых действиях. 

4. Игра: «Ручки ссорятся, 

ручки мирятся» Цель: 

налаживание тактильного 

контакта со сверстниками 

(фоновые дети). 

1.Игра: «Тихий коло-

кольчик» Цель: разви-

тие контроля движений. 

2. Игра: «Хочукалки» 

Цель: развитие внима-

ния, волевой сферы. 

3. Пальчиковая игра: 

«Мизинчик». 

4. Игра: «Невидящий – 

не слышащий» Цель: 

развитие внимания и 

импульсивности. 

 

1. «Мозаика» 

2. «Покорми птичку» 

(по одному зернышку 

класть в домик птички. 

3. «Салют». Порвать 

лист бумаги на как 

можно более мелкие 

кусочки и сложить их 

на столе. Затем эти об-

рывки берутся в ладо-

ши и подбрасываются, 

словно настоящий са-

лют. 

4. «Рукопожатие» (ис-

пользуется резиновый 

массажный мячик). 

АПРЕЛЬ 1.Игровое упражнение: 

«Танцуем вместе» Цель: 

учить выполнять сов-

местно движения под му-

1.Игра: «Сова» Цель: 

развитие саморегуля-

ции. 

2. Пальчиковая игра: 

1. Игра с карандашом. 

Ребѐнок помещает ка-

рандаш между ладоня-

ми и вращает, переме-
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зыку. 

2.Этюд: «Вежливый ребе-

нок» Цель:  

проявление положитель-

ных черт характера. 

3. Игра: «Карусель» Цель: 

обучение взаимодействию 

в совместных действиях. 

4. Игра: «Дракон кусает 

свой хвост» Цель: учить 

совместным действиям, 

развитие коллективизма. 

«Утята» 

3. Игра: «Шаловливая 

минутка» Цель: разви-

тие произвольности. 

4. Игра: «Запрещенное 

движение» Цель: разви-

тие произвольности. 

 

 

щая его от основания 

ладоней к кончикам 

пальцев. 

2. «Нитяные узоры по 

образцам». 

3. «Я леплю из пласти-

лина…» 

4. Узор из счетных па-

лочек по образцу. 

 

МАЙ 1. Игра: «Где мы были, 

мы не скажем…» Цель: 

закрепление навыков 

совместного 

2.Этюд: «Капитан» 

Цель:  

проявление положитель-

ных черт характера. 

3.Игра: «Краски» Цель: 

развитие умения взаимо-

действовать в игровой си-

туации. 

4. Игра: «Испорченный 

телефон» Цель: развитие 

коммуникации. 

 

1.Упражнение: «Пол – 

нос – потолок» 

2. Игра: «Невидящий – 

не слышащий» Цель: 

развитие внимания и 

импульсивности. 

3. Игра: «Молчалки – 

кричалки – шепталки» 

Цель: развитие произ-

вольности внимания. 

4. Игра: «Прошепчи от-

вет» Цель: развитие 

произвольности и само-

контроля. 

 

 

1. «Возьми горошины» 

(Насыпаем горох на 

блюдце. Ребенок боль-

шим и указательным 

пальцами берет горо-

шину и удерживает ее 

остальными пальцами 

(как при сборе ягод, по-

том берет следующую 

горошину, потом еще и 

еще - так набирает це-

лую горсть. Можно де-

лать это одной или 

двумя руками). 

2. «Крепим скрепки на 

картонку» Вырезаем 

предмет из картонки 

любой предмет и пред-

лагаем ребенку вокруг 

прикрепить скрепки. 

3. «Бусы» 

4. «Приз» приготовлен-

ные мелкие предметы 

завернуты в фантики, 

ребенок разворачивает. 

Задача - развернуть 

"конфетки" и аккуратно 

сложить фантики. 
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III Организационный раздел 

 3.1.Описание используемых специальных методов, методических  

пособий и дидактических материалов 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги  

используют следующие специальные методы: 

Наглядные методы:  

- 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); 

-  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  

пособия: 

 

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

2. Верещагина Н.В. «Программа психологического сопровождения участников 

образовательного в ДОО», С – Петербург, 2017 

3. Ротарь Н.В. Т.В.Карцева «Занятия для детей с задержкой психического раз-

вития» Волгоград, 2012. 

4. Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика», Москва,2005. 

5. Ярушина И. «Программа социально- психологической коррекционно – раз-

вивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста». 
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3.2  Расписание индивидуальных коррекционных занятий  

                              

Дни недели Воспитате-

ли 

Педагог – 

психолог 

 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

Понедельник   8.45-9.00  

Вторник     8.45-9.00 

Среда 10.30-10.45    

Четверг 10.30-10.45    

Пятница  10.30-10.45   

 

 

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-

Тематический словарь в картинках «Тело человека». 

Цветочки с пуговицами. Игры – шнуровки «Обувь», 

«Игры в кармашке», «Умные шнурочки». 
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инвалида Дидактические игры «Одень куклу Машу», «Что 

сначала, что потом», «Человек». 

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

Массажер для ног, массажер для тела.  

Мячи, мячи - ѐжики, мешочки для развития силы 

кисти, обручи, массажная дорожка, кольцеброс, 

ленты и верѐвки для развития чувства равновесия. 
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