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ПАСПОРТ 

Адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида 

 

Наименование  

учреждения:  

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 92» г. Оренбурга. 

Юридический и 

фактический 

адрес  

 Г. Оренбург 

Ул. Театральная, 29 

Режим работы 

ДОУ 

12 часовой  

Сроки категория ребенок-инвалид установлено до 01.11.2021 

Возраст 6-7 лет 

Основные 

разработчики 

программы: 

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  

Ткаченко Е.Н., Леонова Е.П.- воспитатели 

Цель 

программы 

Построение образовательного процесса для ребенка-инвалида 

в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей. 

Основные 

задачи 

программы 

1. Способность к общению -1 

4. Способность к обучению - 1 

5. 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 

образовании 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 

образовательных 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 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

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

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации».  

Федеральным законом  РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»         

№ 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 с 01.06.2021 по 01.11.2021 г. 

 

1.1.1. Цели и задачи 

Цель: Построение образовательного процесса для ребенка-инвалида в 

соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его 

развития и образовательных потребностей. 

Задачи:  

1. Способность к общению 

-  развивать коммуникативные навыки с помощью вербальных или  

  невербальных средств общения со сверстниками в процессе игры; 

- формировать умение просить помощи у взрослых с помощью вербальных   
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  или невербальных средств общения; 

- учить ребенка отзываться на свое имя, обращаться к  сверстникам по   

  именам; 

- воспитывать навык культуры поведения – приветствовать гостя, прощаться;  

 - учить рассказать о себе и своей семье, интересных событиях из жизни    

   ребенка в нескольких предложениях;  

- составлять рассказ по картинкам; передавать сюжет услышанной истории.  

 

2. Способность к обучению. 

- учить и употреблять новые слова; совершенствовать тактильные знания и   

   мелкую моторику; 

   - учить рисовать цифры, запоминая изображение и соответствующее ему    

   количество предметов;  

- учить простым вычислительным операциям (сложение, вычитание) в   

  рамках 1-2 единиц;  

- находить простые и сложные фигуры в окружающих предметах;  

- буквам, находить знакомые слова, начинающиеся с заданного звука;  

- учить различать цвета и оттенки; различать дни недели, время суток;  

- развивать умение решать логические задачи, придумывать собственные   

  задания;  

- учить  обращать внимание на признаки предметов, различать, сортировать,    

  классифицировать; 

- учить выделять первый звук в слове, менять по просьбе слово, убирая из   

   него названный звук, правильно употреблять времена, склонения, число; 

 - учить употреблять абстрактные понятия. 

 

3. Способность к контролю за своим поведением 

- учить планировать ближайшие действия, проговаривая их вслух;  

- учить оценивать поступки, действия, моделируя разные варианты   

  поведения в сюжетно-ролевых играх, этюдах и т.д.; 

- учить ребенка словам для выражения мыслей и чувств  (счастливый, 

грустный, веселый, печальный и т.д.); 

 - развивать навыки саморегуляции в играх с правилами. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы     

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

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

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий 

в соответствии с  возрастными нормами. 
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 Принцип интеграции реализуется через интеграцию содержания пяти 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по 

освоению образовательных областей. 

Принцип системности. Принцип системного подхода – предполагает 

понимание человека как целостной системы. В соответствии с принципом 

системности организация коррекционно-развивающей работы  с ребенком - 

инвалидом, имеющим трудности в развитии, должна опираться на 

компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений ребенка – инвалида. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка, а также участие 

в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как 

только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Установление доверительных  партнерских отношений с родителями или 

близкими ребенка, внимательное отношение к запросу родителей, к тому, 

что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, планирование 

совместных действий, направленных на поддержку ребенка; 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

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

индивидуального уровня его подготовленности и уровнем развития 

способностей. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на его поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к 

ребенку-инвалиду. 

Социокультурный подход образования определяется характером 

взаимодействия ребенка-инвалида со взрослыми, с другими детьми, с 

предметно-пространственным миром. Оценивается уровень 

самостоятельного поведения и его способность решать повседневные 

жизненные ситуации; социальная компетентность в общении с другими 

детьми и взрослыми. 
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Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагоги 

Учреждения следуют правилам, выработанными практикой личностно-

ориентированного воспитания: 

 - выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят ущерба 

здоровью обучающегося (воспитанника);  

- строго, но доброжелательно и терпеливо осуждают плохие поступки 

обучающегося (воспитанника); 

 - поддерживают эмоциональное благополучие ребенка;  

 -   формируют  положительную самооценку ребенка. 

 

 

1.1.3. Индивидуальные особенности 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.11.2021 г. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

 

Имеет степени ограничения основных категорий жизнедеятельности: 

 

 способность к общению 

I степень 
способность к обучению 

I степень 
способность к контролю 

за своим поведением 

I степень 
р

е

б

е

н

о

к-

и

н

в

а

л

и

д  

способность к общению со 

снижением темпа и объема 

получения и передачи 

информации; 

использование при 

необходимости 

вспомогательных 

технических средств 

помощи;  

способность к обучению, а 

также к получению 

образования определенного 

уровня в рамках 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

образовательных 

учреждениях общего 

назначения с 

использованием 

специальных методов 

обучения, специального 

режима обучения, с 

применением при 

необходимости 

вспомогательных 

технических средств и 

технологий 

периодически возникающее 

ограничение способности 

контролировать свое 

поведение в сложных 

жизненных ситуациях 

и(или)постоянное 

затруднение выполнения 

ролевых функций, 

затрагивающих отдельные 

сферы жизни, с 

возможностью частичной 

самокоррекции 

   

Способность к общению – Способность к установлению контактов 

между людьми путем восприятия, переработки и передачи информации 

При общении осуществляется взаимосвязь и взаимодействие людей, 

обмен информацией, опытом, умением и навыками, результатами 

деятельности. 



8 
 

В процессе общения формируется общность чувств, настроений, 

мыслей, взглядов людей, достигается их взаимопонимание, организация и 

согласованность действий. 

Общение осуществляется преимущественно за счет средств 

коммуникации. Основным средством коммуникации является речь, 

вспомогательными средствами – чтение и письмо. Коммуникация может 

осуществляться как с помощью вербальных (словесных) , так и невербальных 

символов. Помимо сохранности речи коммуникация требует сохранности 

систем ориентации (слуха и зрения). Другим условием общения служит 

нормальное состояние психической деятельности и психологических 

особенностей личности. 

Способность к общению включает: 

- способность к восприятию другого человека (способность отразить его 

эмоциональные, личностные, интеллектуальные особенности); 

- способность к пониманию другого человека (способность постичь смысл и 

значение его поступков, действий, намерений и мотивов); 

- способность к обмену информацией (восприятию, переработке, хранению, 

воспроизведению и передаче информации); 

- способность к выработке совместной стратегии взаимодействия, 

включающей разработку, проведение и контроль за выполнением 

планируемого, с возможной при необходимости корректировкой. 

Ребенок-инвалид нуждается в помощи взрослых: 

- при установлении общения со взрослыми и детьми во время пребывания  

  ребенка-инвалида в ДОО (способность отразить его эмоциональные,     

  личностные, интеллектуальные особенности); 

- при обращении за помощью, выражать свои желания; 

-  в умении контролировать громкость разговора, при необходимости    

-  разговаривать шепотом;  

- при  планировании ближайших действий, проговаривая их вслух;  

- в умении использовать подходящие интонации для подчеркивания смысла 

сказанного; употреблять абстрактные понятия. 

Способность к обучению - Способность к восприятию, запоминанию, 

усвоению и воспроизведению знаний (общеобразовательных, 

профессиональных), овладению навыками и умениями (профессиональными, 

социальными, культурными, бытовыми). 

Ребенок-инвалид нуждается в помощи взрослых: 

- учить небольшие стихи и рассказы;  

- обсуждать выученный текст, добиваясь полного понимания смысла;  

- в способности концентрировать внимание при выполнении задания; 

 - различать главные и второстепенные признаки предметов, явлений,   

  событий. 
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Способность к контролю за своим поведением  
Способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом 

социально-правовых и морально-этических норм. 

Ребенок-инвалид нуждается в помощи взрослых: 

-  при  обучении управлять своим телом и выполнять инструкции;  

-  предлагать концентрировать внимание на занятиях, убирая отвлекающие  

   предметы; учить находить отличия, выстраивать цепь событий;  

-  предлагать повторять последовательность действий, слов;  

 - при оценивании поступков, действий, моделировании различных  

   вариантов поведения и социальных ролей. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика: 

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

и со сверстниками; доброжелателен в общении. Имеет представления о себе, 

своей семье (родственные связи, профессии) соответствуют возрастной 

норме.  

Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональные реакции 

дифференцированные, адекватные. 

Познавательный интерес:  активный, достаточно внимателен и усидчив.  

Навыками самообслуживания владеет соответственно возрасту 

(самостоятельно и аккуратно ест,  самостоятельно моет руки), при одевании 

(раздевании) требуется частичная помощь взрослого.  

Физическая  сфера. Передвигается самостоятельно. Функции рук и ног  

сохранены, нарушение мелкой моторики не наблюдается.   

Игра на уровне предметно-процессуальных действий с элементами сюжетно-

ролевых игр. Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм. Может 

договариваться о совместной игре с другими детьми.   

Познавательное развитие. Уровень знаний и представлений об окружающем 

мире соответствует возрастной норме. Представления о цвете и форме 

сформированы в соответствии с возрастом. Дифференцирует предметы по 

величине, форме, размеру, подбирает по образцу и по словесной инструкции. 

Проявляет интерес к интеллектуальным играм.  

 Речевое развитие. Словарный запас  соответствует  возрастной норме, 

пользуется правильными по структуре предложениями, по серии сюжетных 

картинок составляет рассказ с помощью взрослого, принимает 

организующую помощь.  

Двигательно- моторное развитие. 

Сформирована правильная осанка, хорошо координированы движения рук и 

ног при ходьбе, умеет ходить и бегать по кругу, может ходить по бруску 

высотой 30 см и шириной 20 см. Подбрасывает мяч, ловит его, четко 

координирует движения пальцев при конструировании, хорошо рисует 

горизонтальные и вертикальные линии. 
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Характеристика личности: 

- мотивационная сфера: выполняет задания под руководством взрослого, 

большую роль оказывает похвала взрослого, после которой ребенок  

старается лучше выполнить предложенное ему упражнение или задание; 

- эмоционально-волевое  развитие: эмоциональный фон в течение дня 

устойчивый, в достаточной мере умеет  управлять своим поведением и 

чувствами, хотя нуждается во внимании и поддержке взрослого; на похвалу и  

замечания реагирует адекватно; 

- индивидуальные особенности, черты характера: проявляет интерес к 

познавательной деятельности, концентрация внимания соответствует 

возрасту, усидчив, коммуникабелен, хорошо взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми. 

1.2 Планируемые результаты 

1. Способность к общению 

-  применяет  коммуникативные навыки с помощью вербальных или  

  невербальных средств общения со сверстниками в процессе игры; 

-  просит помощи у взрослых с помощью вербальных  или невербальных   

  средств общения; 

- отзывается на свое имя, обращаться к  сверстникам по  именам; 

- развиты навыки культуры поведения (приветствовать гостя, прощаться,    

  благодарить);  

 - может рассказать о себе и своей семье, интересных событиях из своей    

  жизни  в нескольких предложениях;  

- может составить рассказ по картинкам; передать сюжет услышанной   

  истории.  

 

2. Способность к обучению. 

- словарный запас соответствует возрастной норме;  

- развиты тактильные знания и  мелкая моторика; 

   - соотносит количество с цифрой; 

- владеет простыми вычислительными операциями (сложение, вычитание) в   

  рамках 1-2 единиц;  

- находит простые и сложные фигуры в окружающих предметах;  

- знает буквы, подбирает на слух знакомые слова, начинающиеся с    

 заданного звука;  

- различает цвета и оттенки;  дни недели, время суток;  

- развито умение решать логические задачи, придумывать собственные   

  задания;  

- умеет выделять первый звук в слове, меняет по просьбе слово, убирая из   

   него названный звук, правильно употребляет времена, склонения, число; 

- употребляет некоторые абстрактные понятия. 

 

3. Способность к контролю за своим поведением 

- умеет планировать ближайшие действия, проговаривая их вслух;  
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- может оценивать поступки, действия, моделируя разные варианты   

  поведения в сюжетно-ролевых играх, этюдах и т.д.; 

- употребляет слова для выражения мыслей и чувств  (счастливый, грустный, 

веселый, печальный и т.д.); 

 - развиты навыки саморегуляции в играх с правилами. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Ребенок-инвалид  в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы имеет ограничения:  

1. Способность к общению - 1 

2. Способность к обучению – 1 

3. Способность к контролю за своим поведением - 1 

 

2.1. Взаимодействие с педагогами и  со специалистами 

с 1.06.2021 по 01.11.2021г. 

Сроки Мероприятия 

Способность к 

общению 

Способность к обучению Способность к 

контролю за 

поведением 

План работы воспитателя 

 Способность к 

общению 

Способность к обучению Способность к 

контролю за 

поведением 

июнь «Волшебный клубок»  

Цель: формировать 

чувство близости с 

другими детьми. 

  

«Если бы ты был 

волшебником и мог 

творить чудеса, то…» 

Цель: развить умение 

дружить, делать 

правильный выбор, 

сотрудничать со 

сверстниками, чувства 

коллектива. 

 

«Эстафета любви» 

Цель:развивать 

чувство единства, 

чувство 

принадлежности к 

группе, сплоченность 

«Сосчитай и запомни». 

 Цель: развивать умение 

запоминать количество 

предметов в группах. 

 

 

«Найди цифры».  

Цель: упражнять в 

пространственном поиске.  

 

 

 «Найди одинаковые 

предметы».  

Цель: развивать 

концентрацию внимания. 

 

 

«Рассмотри картинку».  

Цель: развивать 

наблюдательность, умение 

припоминать.  

Дидактическая игра 

«Живые картинки»  

Цель: учить ребенка 

рассматривать и различать 

картинки, изображающие 

эмоциональные состояния 

людей (радость, веселье, 

гнев).  

 

 

Игра «Клоун Тяп – Ляп» 

Цель: учить ребенка 

рассматривать картинки, 

изображающие яркие 

эмоциональные состояния 

детей; с помощью 

воспитателя делать вывод 

об испытываемом детьми 

состоянии (радуется, 

смеѐтся, испугался, 
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группы. 

 

П/И «Встань на кого 

посмотрю» 
Цель: воспитание чувств 

партнера (общение через 

взгляд) . 

 

«Игра-ситуация» 
Цель: развить умение 

вступать в разговор, 

обмениваться чувствами, 

переживаниями. 

 

С/Р 

игра«Супермаркет» 
Цель: воспитывать 

вежливое, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим людям и 

друг другу. 

 

 

«Что перепутал художник?». 

Цель: развивать зрительное 

восприятие, умение находить 

несоответствия.  

 

 

 «Кому что нужно?». 

 Цель: развивать мышление, 

умение соотносить предметы по 

смыслу.  

 

 

«Передай настроение» 

Цель: развитие 

выразительных движений, 

наблюдательности, 

воображения. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «В 

гостях» 

 Цель: закрепить 

Правила гостеприимства, 

вырабатывать умение 

дарить и принимать 

подарки.  

 

 

«Тень» 

Цель: Учить детей 

распознавать различные 

эмоциональные состояния, 

развивать эмпатию. 

 

«Угадай  эмоцию». 

Цель: учить детей по схеме 

узнавать эмоциональное 

состояние и изображать его 

с помощью мимики, 

пантомимики, голосовых 

интонаций. 

 

июль «Волшебные слова»  

Цель: Учить ребенка 

доброжелательному 

отношению к 

взрослым. Раскрыть 

значение вежливых 

слов, формировать у 

детей потребности в 

доброжелательном 

общении с 

окружающими.  

 

 

«С воздушным 

шариком» 

Цель: прививать 

навыки вежливого 

общения, показывая все 

разнообразие 

«волшебных» слов. 

 

 «Рисунки-помощники». 

Цель: развивать умение 

запоминать слова, используя 

вспомогательные рисунки-

помощники.  

 

 

«Волшебный ключ» 
Цель. Закрепить умение детей 

использовать в речи 

различные варианты 

выражения просьбы-

разрешения. 
 

 

«Найди столько же» 

Цель. Учить устанавливать 

равенство предметов при 

разном их пространственном 

изображении. 

 

Рассказывание «Что я 

умею делать»  

Цель: учить ребенка 

осознавать отдельные 

умения и действия, которые 

самостоятельно освоены 

детьми.  

 

 

Чтение: «Дружат дети 

всей земли»  

Цель: формировать 

понятия о дружбе, учить 

оценивать чувства и 

поступки других.  

 

 

Подвижная игра 

«Танцоры и музыканты»  

 

Подвижная игра «Нам не 
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«Пожалуйста» 

Цель: развитие 

коммуникативных 

качеств посредством 

вежливого общения 

внутри группы. 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «В гостях»  
Цель: воспитывать 

навык культуры 

поведения – 

приветствовать гостя, 

прощаться 

 

 

«Комплименты». 
Цель: создать условия 

для умения говорить 

друг другу 

комплименты; 

развивать речь, 

мышление; 

воспитывать 

дружелюбие. 
 

 

«Клубочек 

волшебных слов». 
Цель: умение 

употреблять в своей 

речи «волшебные» 

слова; воспитывать 

вежливость, 

доброжелательность. 
 

 

«Отгадай, какое число 

пропущено» 

Цель. Определить место числа 

в натуральном ряду, назвать 

пропущенное число. 

 

 

«Назови первый звук слова» 

Цель: учить выделять первый 

звук в слове 

 

«Наоборот» 
Цель:  упражнение в подборе 

антонимов 

тесно»  

Цель: формировать у 

ребенка понятия о 

причинах возникновения 

ссор. Учить правильному 

поведению в конфликтных 

ситуациях.  

 

 Беседа «Умею ли я 

мириться?» 

Цель: формировать у 

ребенка представления о 

добре и зле, о хороших и 

плохих поступках. 

 

 

Упражнение «На берегу»  

Цель: учить детей игровым 

приѐмам произвольного 

расслабления.  

 

август Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья»  

Цель: закрепить 

умения ребенка 

понимать различия 

взрослых по половому 

признаку (папа, мама, 

бабушка, дедушка, 

дядя, тѐтя).  

 

 

Занятие «Бабушкин 

портрет»  

 

Этюд «Любящие 

 «Что сначала, что потом». 

Цель: развивать мышление, 

умение устанавливать 

правильную 

последовательность событий.  

 

 

«Фигуры-помощники».  

Цель: закрепить умение 

запоминать слова, используя 

вспомогательные 

геометрические фигуры-

помощники  

 

 

Занятие «Наши хорошие 

поступки»  

 

Беседа «За что меня 

можно похвалить»  

Цель: формировать у 

ребенка 

представления о добре и 

зле, о хороших и плохих 

поступках. Учить 

понимать, что если кто-то 

плачет, огорчѐн, то надо 

подойти и успокоить его.  
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родители»  

 

Этюд «Утреннее 

фото»  

Цель: воспитывать у 

ребенка любовь, 

ласковое и чуткое 

отношение к 

родителям, бабушке и 

дедушке.  

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья»  

Цель закрепить умения  

ребенка понимать, что 

у других детей тоже 

есть своя семья, что 

родители и дети любят 

друг друга и заботятся 

друг о друге.  

 

 

Беседа «В нашем 

доме» 

Цель: способствовать 

воспитанию у детей 

чувства любви и 

уважения к близким 

людям; способствовать 

формированию 

правильного 

отношения к семье, ее 

членам, их 

взаимоотношениям. 

 

 

 

 

 

«Что изменилось?».  

Цель: развивать умение 

сравнивать рисунки и находить 

отличия.  

 

 

«Считай дальше» 

Цель: Закреплять 

количественный и порядковый 

счет (от 1 до 10). 

 
  

«Машины» 

Цель. Закрепить знания о 

последовательности чисел в 

пределе 10; воспитывать 

организованность, внимание. 

 

Заказ такси по телефону 

Цель. Продолжать учить детей 

пользоваться телефоном, 

соблюдая телефонный этикет. 

 

Беседа «Хорошо ли 

обижаться» 

Цель: дать понять, 

что обижаться не надо, 

можно всѐ решить мирно. 

 

 

Чтение «Сказка про 

обиды» 

Цель: учить 

самостоятельно 

справляться с эмоциями 

(обидой) 

 

 

Заучивание «Мирилка» 

Цель: учить ребенка 

самостоятельно выходить 

из конфликтных ситуаций 

 

Упражнение «Что и когда 

я чувствую» 

 Цель: развитие умения 

выражать свои чувства, 

правильно оценивать 

отношение к себе других 

людей. 

сентябрь Чтение: Е. Пермяк 

«Про нос и язык» 

Цель: учить ребенка 

проявлять 

любознательность, 

задавать вопросы о 

себе, о своѐм 

организме. Помочь 

понять и оценить роль 

органов чувств. 

«Каскад слов».  

Цель: развивать слуховую 

память.  

 

 

«Найди недостающий 

предмет».  

Цель: развивать мышление, 

умение сравнивать и 

рассуждать.  

 Беседа «Хорошо ли 

злиться»        

Беседа о добрых и злых 

людях 

Рисование на тему: 

«Добрый и злой»        

Цель: продолжать 

знакомство с понятиями 

«добро»- «зло»; закреплять 
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Занятие «Ярмарка» 

Цель: учить ребенка 

правильно высказывать 

и оценивать свои 

желания.  

 

 

Дидактическая 

игра: «Зайка».       

Цель: вызывать у детей 

потребность в 

эмоциональном 

общении; учить 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей; называть 

друг друга по имени; 

оказывать 

предпочтение одному 

из товарищей. 

Дидактическая 

игра «Небоскреб». 
Цель:  развитие умения 

договариваться, 

работать в команде. 

П/И «Вот так» 
Цель. Закрепить 

умение детей отвечать 

на вопросы, 

согласовывать 

движения со словами. 
 

 

Подвижная игра 

«Надень и попляши»  

Цель: учить мальчиков 

и девочек общению 

друг с другом, 

самостоятельно 

выражать свою 

симпатию.  

 

 

 

 

 

«Сосчитай правильно» 

Цель. Упражнение в счете 

предметов по осязанию. 

 

 «Живая неделя» 

Цель: Закрепить порядковый 

счет, название дней недели. 

 

 

«На что похожи фигурки?». 

 Цель: развивать умение 

придумывать оригинальное 

решение  

 

 

Заказ такси по телефону 

Цель. Продолжать учить детей 

пользоваться телефоном, 

соблюдая телефонный этикет. 

 

умение определять 

настроение близких людей 

 

Игра «Подари движение» 
Цель: укрепление 

эмоциональных контактов 

между детьми, развитие 

доверия и 

взаимопонимания. 

 

Этюд с содержанием 

проблемной 

Цель: проверка степени 

усвоения правил поведения 

в сложной ситуации. 

 

октябрь Дидактическая 
«Разноцветные чашечки».  

Цель: развивать концентрацию 
Выбери девочку 

Цель: развитие 
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игра «Чего не 

хватает» 

Цель: продолжать 

учить обращаться с 

просьбой к взрослому 

 

Подвижная игра 

«Солнышко»        
Цель: Формировать 

речевое общение, учить 

договаривать о 

совместных действиях, 

изображать действия. 

 
  

Рисование на тему 

«Мой лучший друг» 

Цель: развитие умения 

и необходимости 

общения со 

сверстниками, 

друзьями, способности 

сотрудничества, 

проявления внимания 

друг к другу. 
 

 

Игра «Иди ко мне». 

Цель. Формирование 

эмоционального 

контакта со взрослым. 

 

«Игра-ситуация» 

Цель: развить умение 

вступать в разговор, 

обмениваться 

чувствами, 

переживаниями, 

эмоционально и 

содержательно 

выражать свои мысли, 

используя мимику и 

пантомимику. 

 

 

внимания, закрепить умение 

соотносить предметы по цвету, 

форме, размеру.  

 

«Найди и закрась».  

Цель: развивать восприятие 

формы и цвета.  

 

 

Дидактическая игра 

«Вежливые отгадки» 

Цель. Закреплять у детей 

умение похвалить друг друга, 

сказать добрые слова, выразить 

одобрение, отвечать на 

побуждение. 

  

«Спрашиваем сами» 

Цель. Освоение умения 

формулировать вопросы в 

различной форме при опоре на 

наглядное содержание.  

 

 

«Найди столько же» 

Цель. Учить устанавливать 

равенство предметов при 

разном их пространственном 

изображении. 

 

Игра «Возьми, положи, 

брось». 

Цель. Обратить внимание на 

значение глаголов «возьми», 

«положи», «брось», учить 

слушать и понимать речевую 

инструкцию. 

 

 

 

произвольности, 

наблюдательности, 

воображения. 

 

«Разговор сквозь стекло» 

Цель: учить детей 

распознавать различные 

эмоциональные состояния. 

 

«Тень» 

Цель: Учить детей 

распознавать различные 

эмоциональные 

 

«Передай настроение» 

Цель: развитие 

выразительных движений, 

наблюдательности, 

воображения. 

 

Дидактическая игра: 

«Найди свою пару»   
Цель:  развитие 

способности понимать 

эмоциональное состояние 

другого по характеру 

мимики и пантомимики. 

Рисование на тему               

«Грустное и веселое 

солнышко» 
Цель: знакомить ребенка с 

окружающим миром. Учить 

правильно, выражать свои 

чувства (грусть, радость).  
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2. «Волшебный букет 

цветов» 

Цель: Учить проявлять 

внимание к 

окружающим, 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения 

ноябрь «Подарок на всех» 
Цель:учить ребенка 

понимать, какие 

поступки по 

отношению к 

сверстникам вызывают 

одобрение взрослых. 

Формировать 

представление о 

дружбе между 

мальчиками и 

девочками. 

 

 

«Запомни домики».  

Цель:развивать 

наблюдательность и умение 

запоминать и припоминать.  

 

«Запомни слова».  

Цель:развивать умение 

запоминать слова на слух и 

припоминать их при 

рассматривании картинок  

  

 

 

 «Саморегуляция и 

расслабление»  

Разминка: игра «Розовые 

очки».  

Основная часть:  

-упражнение “Рисуем и 

называем свои чувства»;  

- беседа, что дети могут 

делать и делают, испытывая 

разные чувства;  

 

  

 
  

     

План работы инструктора по физической культуре 

 Способность к 

общению 

Способность к обучению Способность к 

контролю за 

поведением 

июнь Ловля рыбы 
Цели. Учить детей 

задавать вопросы и 

отвечать на них; 

закреплять названия 

рыб. 
 

Упражнять в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

«Мы ребята смелые» 

Цель игры  воспитывать 

выдержку и 

дисциплинированность. 

Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках 

между предметами – в 

прямом направлении, по 

доске, по наклонной доске. 

июль Жмурки 
Цели. Учить детей 

задавать вопросы и 

отвечать на них; 

внимательно 

выслушивать реплики, 

чтобы действовать по 

сигналу. 
 

Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги. 

Переползание через 

препятствие 

Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

Ползание на четвереньках, 

подлезание под дугу прямо и 

боком 

 

«Зайчата» 

Цель игры. Воспитывать 

умение подчиняться 

правилам игры. 

Развивать быстроту 

реакции, ловкость, 

скорость, внимание. 

Развивать ритмичной, 

выразительной речи и 

координации движений. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 
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август «Крокодилы» 

Цель игры. 
Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

участникам игры. 

 

Развивать умение 

пролезать в обруч, 

лазать по наклонной 

лесенке, действовать в 

соответствии со 

словами текста. 

Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» 

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка 

Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе мешочек на голове 

Перебрасывание мяча друг 

другу 2 руками из-за головы 

 

 «Найди свой цвет» 

Цель игры: Воспитывать 

организованность, 

внимание, умение 

управлять своими 

движениями. 

«Шмель»   

Цель: упражнять детей в 

координации и 

ориентировке в 

пространстве  при  

выполнении разных 

заданий. Развивать 

слуховое внимание через 

игру. 

сентябрь Коршун 
Цели. Учить детей 

поочередно 

обмениваться 

репликами, развивать 

тему разговора, 

закреплять навыки 

бега с увертыванием. 
 

Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – ноги 

на вису 

Прыжки в длину с места 

Метание в цель 

 

Упражнение «Кулачки». 

Упражнения на освоение и 

закрепление позы покоя и 

расслабление 

мышц;  саморегуляция 

эмоционального состояния 

детей 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики». 

Цель: развивать 

двигательную активность, 

совершенствование 

навыков прыжков и 

отдельных его фаз. 

октябрь Кошка и мышка 
Цель. Учить детей 

задавать вопросы и 

отвечать на них, 

развивать ловкость. 
 

Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком 

на голове 

Перебрасывание мячей 

двумяруками с отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

Прыжки из обруча в обруч 

 Ползание по-пластунски в 

очетании с перебежками 

 

Подвижная  игра «Нам не 

тесно».                            
Цель: учить детей как 

избегать ссор, вести себя 

прилично, не толкаться, 

считаться друг с другом. 

 

ноябрь Подвижная игра  «Что 

мы делали- не 

скажем…»                          
Цель. Продолжать 

формировать речевое 

общение детей; учить 

их договариваться о 

совместных действиях; 

изображать действия, 

Повторить бросание вдаль 

двумя руками, упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и 

перелезание, развивать 

ловкость и самостоятельность 

«Ручеек» 

Цель: Развивать у детей 

умение выполнять 

движения по сигналу, 

умение согласовывать 

движения со словами, 

упражнять в беге, умению 

играть в коллективе, не 

ссориться 
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которые они называют; 

развивать активную 

речь. 

 

План работы педагога-психолога 

 Способность к 

общению 

Способность к обучению Способность к 

контролю за 

поведением 

июнь 1.Этюд: «Дружная 

семья» 

Цель: учить налаживать 

социальные 

взаимоотношения 

(фоновые дети). 

2.  Игра: «Ручки 

ссорятся, ручки 

мирятся» Цель: 

налаживание 

тактильного контакта 

со сверстниками 

(фоновые дети) 

3.Этюд: «Я не знаю» 

Цель: развитие 

выразительности 

движений. 

4.Этюд: «Встреча с 

подругой» Цель: учить 

выражать чувства 

мимикой и жестами. 

 

В основе методика 

Л.Ф.Тихомировой 

«Познавательные 

способности». 

1.«Какой предмет лишний» 

Цель: развитие умение 

вычленять лишние предметы по 

определенным признакам. 

2.«Чудесный мешочек» Цель: 

учить определять предметы 

ощупь и рисовать их. 

3. «Запомни предметы» Цель: 

развитие памяти. 

4.Дид.игра: «Когда это 

бывает?» Цель: учить 

определять связку между 

действиями и временем года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игра: «Да и нет» не 

говори Цель: коррекция 

импульсивности. 

2. Игра: «Черепахи» Цель: 

развитие умения 

контролировать свое 

поведение (фоновые дети). 

3. Упражнение «Флажок» 

(М.И.Чистякова) Цель: 

преодоление двигательного 

автоматизма. 

4. Кинезиологическое 

упражнение: «Ухо – нос» 

Цель: развитие 

самоконтроля. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 1«Игра: «Клеевой 

дождик» 

Цель: развитие умения 

действовать сообща, в 

команде – фоновые 

дети. 

2. П,игра: «Карусель» 

Цель: учить совместно 

реагировать на 

словесный сигнал. 

3. Изотерапия: «Цвет 

моего настроения» 

Цель: учить определять 

свое эмоциональное 

состояние и отражать 

его в цвете. 

4.Дидактическая игра: 

1. Д.игра: «Найди предмет 

такой же формы» Цель: 

развитие восприятия формы. 

2. Дидактическая игра: «Собери 

картинку» Цель: развитие 

восприятия, внимания, 

мышления. 

3. «Назови одним словом» 

Цель: развитие умения 

классифицировать предметы. 

4. «Наоборот» Цель: учить 

называть слова 

противоположные по значению. 

 

 

 

1Игра: «Молчалки – 

кричалки – шепталки» 

Цель: развитие 

произвольности внимания 

2. Упражнение «Стоп»  

(М.И.Чистякова) Цель: 

преодоление двигательного 

автоматизма. 

3. Упражнение: «Ладонь – 

кулак» Цель: развитие 

самоконтроля. 

4. Игра: «Запретное число» 

Цель: развитие 

произвольности. 
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«Эмоции» Цель: учить 

соотносить 

эмоциональную 

мимику с ситуацией. 

 

 

 

 

август 1. Этюд: 

«Заколдованный 

ребенок» Цель: учить 

использовать язык 

жестов в диалоге. 

2.Игра: «Где мы были, 

мы не скажем…» Цель: 

развивать умение 

действовать сообща. 

3. Игра «Доброе 

животное» Цель: 

развитие умения 

действовать сообща, в 

команде – фоновые 

дети. 

4.П.игра: «Дракон 

кусает хвост» Цель: 

развитие умения 

действовать сообща, в 

команде – фоновые 

дети. 

 

1.«Найди спрятавшиеся 

предметы» Цель: развитие 

внимания и восприятия. 

2. «Найди отличия» Цель: 

развитие внимания. 

3. «Какой предмет лишний» 

Цель: развитие умение 

вычленять лишние предметы по 

определенным признакам. 

4. «Запомни предметы» Цель: 

развитие памяти. 

 

1.Игра: «Противоположные 

движения» 

(М.И.Чистякова) Цель: 

преодоление двигательного 

автоматизма. 

2. Пальчиковая игра: 

«Крестики и нолики» Цель: 

развитие произвольного 

внимания. 

3.Упражнение: «Сколько 

звуков» Цель: развитие 

внимания, слухового 

восприятия. 

4. Пальчиковая игра: 

«Братцы» Цель: развитие 

произвольного внимания. 

 

сентябрь 1.Игра: «Зеркало» 

Цель: развитие 

двигательной 

активности, умения 

повторять за ведущим. 

2.Упражнение: «Когда 

Я…» (радуюсь, злюсь, 

удивляюсь…» 

Цель: учить определять 

внутреннее состояние. 

3. Игра: «Узнай по 

голосу» Цель: развитие 

умения узнавать друг 

друга по голосу 

(фоновые дети). 

4. Игра: «Прогулка» 

Цель: совместная 

двигательная и 

эмоциональная 

активность (фоновые 

дети). 

 

1. «Лабиринт» Цель: учить 

ориентироваться в пространстве 

по схеме. 

2. «Загадки и отгадки» Цель: 

развитие мышления. 

3. «Назови одним словом» 

Цель: развитие умения 

классифицировать предметы. 

4. «Нарисуй картинку 

палочками» Цель: учить 

схематично изображать 

предметы с помощью счетных 

палочек. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнение «Флажок» 

(М.И.Чистякова) Цель: 

преодоление двигательного 

автоматизма. 

2. Игра: «Запрещенное 

движение» Цель: развитие 

произвольности. 

3. Игра: «Черепахи» Цель: 

развитие умения 

контролировать свое 

поведение (фоновые дети). 

4. Игра: «Пустой угол» 

(М.И.Чистякова) Цель: 

развитие выдержки и 

способности к 

торможению. 

 

 

октябрь 1. Игра: «Мне нравится 

в тебе…» Цель: 

закрепление навыков 

взаимодействия,  

1.Дид.игра: «Путаница» Цель: 

развитие внимания, мышления 

2. «Последовательные 

картинки» Цель: развитие 

1. Пальчиковая игра: 

«Крестики и нолики» Цель: 

развитие произвольного 

внимания. 
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десенсибилизации 

страхов (фоновые 

дети). А.Уханова. 

2.Игра: «Иголка и 

нитка» Цель: 

налаживание 

тактильного контакта 

со сверстниками – 

фоновые дети. 

3. Дидактическая игра: 

«Эмоции героев 

сказок» Цель: учить 

соотносить 

эмоциональную 

мимику с ситуацией. 

4. П,игра: «Карусель» 

Цель: учить совместно 

реагировать на 

словесный сигнал. 

 

мышления. 

3. Дид.игра: «Что пропало в 

ряду?» Цель: развитие 

внимания. 

4. «Наоборот» Цель: учить 

называть слова 

противоположные по значению. 

 

 

 

2. Игра: 

«Противоположные 

движения» 

(М.И.Чистякова)  

Цель: преодоление 

двигательного автоматизма. 

3. Игра: «Зеваки» 

(М.И.Чистякова) Цель: 

развитие произвольного 

внимания. 

4. Кинезиологическое 

упражнение: «Лезгинка» 

Цель: развитие умения 

координировать движения. 

ноябрь 1.Игра: «Ручки 

ссорятся, ручки 

мирятся» Цель: 

налаживание 

тактильного контакта 

со сверстниками 

(фоновые дети) 

2. Игра: «Мартышка и 

зеркало» Цель: учит 

взаимодействию со 

сверстниками.  

3. «Подарок подружке» 

(изотерапия) Цель: 

развитие 

эмоциональной сферы. 

4. П.игра: «Скучно, 

скучно так сидеть…» 

Цель: учить 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

 

1.Дид.игра: «Что появилось в 

ряду?» Цель: развитие 

внимания. 

2. «Загадки и отгадки» Цель: 

развитие мышления. 

3. «Последовательные 

картинки» Цель: развитие 

мышления. 

4. «Запомни предметы» Цель: 

развитие памяти. 

 

 

  

1.Пальчиковая игра: 

«Братцы» Цель: развитие 

произвольного внимания. 

2. Игра: «Четыре стихии» 

Цель: развития внимания, 

связанное с координацией 

слухового и зрительного 

анализаторов. 

3. Кинезиологическое 

упражнение: «Ухо – нос» 

Цель: развитие 

самоконтроля. 

4. Упражнение: «Сколько 

звуков» Цель: развитие 

внимания, слухового 

восприятия. 

 

 

 

 

План работы музыкального руководителя 

 Способность к 

общению 

Способность к обучению Способность к 

контролю за 

поведением 

июнь «ПОИГРАЕМ 

ВЕСЕЛЕЙ!» 

Цель: развитие 

динамической стороны 

общения: легкости 

вступления в контакт, 

Учить различать пение и речь  

Слушание, пение, 

логоритмические упражнения, 

д/и  

(работа над ритмом.  

«играем в эхо»), театр эмоций  

 «Жмурка» 

Цель: обучить детей 

восприятию смены темпа в 

музыке и точной реакции 

на неѐ посредством 

движения. 
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инициативности, 

готовности к общению, 

развитие слухового 

внимания, умения 

слышать музыкальные 

фразы. 

 Песенная 

импровизация  

д/и (играем в слово, 

"птички"), игра на муз. 

инструментах, прием 

мелодического эхо  

«Змейка» 

Цель: формирование у 

детей представления о 

польке и вальсе на 

основе некоторых их 

элементов. 

 

«Громко – тихо запоѐм» 
Цель: развитие диатонического 

слуха. 

 

«Здравствуй, милый 

друг»  
Цель игры: после 

движения врассыпную 

уметь быстро находить 

пару, доброжелательно 

приветствовать партнера, 

используя для этого 

выразительное пение и 

танцевальные движения. 

июль  «Дождик» 

Образы: 

взволнованный ветер и 

сердитый дождик. 

формировать 

выразительные 

средства общения  

речевые упражнения, 

пальчиковая 

гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика, песенное 

творчество, 

обыгрывание потешек  

 

«Таинственный 

остров» 

Цел Цель: развивать 

творческий потенциал, 

умение передавать 

эмоциональный образ 

героя, «вживаться в 

роль»; развить речь, 

правильную 

интонацию. 
 

 

 

 

Различение на слух 

длительности, темпа, 

громкости, высоты и ритма 

звучания в определенной 

последовательности:  

-знакомство с долготой (долго-

кратко);  

-знакомство со слитностью 

(слитно-неслитно);  

-знакомство с темпом (быстро-

медленно);  

-знакомство с громкостью 

(громко-тихо);  

-знакомство с высотой (высоко-

низко).  

Слушание, пение, 

логоритмические упражнения, 

д/и, игра на муз. инструментах  

«Музыкальные загадки» 
 

Цель: закрепление у детей 

представлений о жанровом 

разнообразии танцевальной 

музыки посредством 

соответствующих элементов 

танцевальных движений. 

ИГРА «ВЕСЕЛЫЕ ДЕТИ» 

Цель: развитие 

позитивного 

самоощущения, что связано 

с состоянием 

раскрепощенности, 

уверенности в себе, 

ощущением собственного 

эмоционального 

благополучия, развитие 

слухового и зрительного 

внимания, координации 

движений, чувства ритма, 

общительности. 

 

 «Узнай гостя» 

Цель: научить детей 

определять ритмические 

особенности разных 

музыкальных 

произведений. 

 

Музыкальный репертуар: 
М. Равель. Болеро.   

(фрагмент); Д. Шостакович. 

Симфония № 7, 1 ч. 

(фрагмент). 

август «Подарок другу» 

Цель: развивать 

умение невербально 

 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий, 

 «Флажок» 

Цель: Учить детей 

взаимодействовать друг с 

другом, развитие интереса к 
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описывать предметы.  

 

«Певец - попугай» 

Цель: Научить  

самостоятельно быстро 

вспоминать знакомые 

песни: петь acapella 

индивидуально и по 

цепочке. 

 
 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

Закреплять у детей 

представление о характере 

музыки. 

«Игра с ленточкой» муз. и сл. 

Шаламовой 

сверстникам, слухового 

восприятия. 

 

 «Музыкальная дорожка» 

Цель игры: научить 

дошкольников различать и 

передавать хлопками в 

ладоши подвижные 

динамические оттенки 

мелодии  от тихого до 

громкого.            

Оборудование:               

музыкальные произведения 

с яркой сменой 

контрастной динамики, 

например: Моцарт. 

Симфония № 40, ч.1. 

(фрагмент) 

 

сентябрь 

  

«Шалунишки» 

«Настроение» 

Учить детей петь легко, 

не форсируя звук, с 

четкой дикцией; учить 

петь хором, 

небольшими 

ансамблями, по 

одному, с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

«Ритмическое лото» 

Цель: научить правильно 

исполнять знакомые 

ритмические рисунки на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

«Марш» Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м. 

Закрепить ритмичный шаг. 

Развивать четкость движений 

голеностопного сустава, 

необходимую при исполнении 

плясовых и танцевальных 

движений. 

«Волшебный цветок» 

Цел   Цель: учить выражать свою 

индивидуальность через 

пластические движения, 

представлять себя другим в 

группе. 
 

 «Игра с платочком» 

Цель: развивать у детей 

реакцию на смену 

динамических оттенков. 

Оборудование:  цветные 

платочки. 

 

октябрь «Цветы» 
Цель игры: развитие  

 интонационной 

выразительности речи. 

 

«Важный телефон» 

Цель игры:  развивать 

у детей 

эстетическую      

 восприимчивость к 

окружаемому миру 

«Певец - попугай» 

Цель: Научить  самостоятельно 

быстро вспоминать знакомые 

песни: петь acapella 

индивидуально и по цепочке. 

   

«Кадиль» 

Развивать умение выразительно 

передавать в танце 

эмоционально-образное 

содержание. Передавать 

различный характер музыки, 

сохранять построение в 

шеренге. 

«Кто как радуется» 

Цель: учить делиться с 

окружающими радостными 

эмоциями. 
 

 «Ромашка» 

Цель  игры: развитие 

чувства ритма в процессе 

музыкально- речевого 

интонирования. 

ноябрь «Цветы» 

Цель игры: развитие  

 интонационной 

выразительности речи. 

«Воротики» 

Цель: обучить детей 

восприятию ритмического 

разнообразия (долгие и 

«Разноцветный букет» 

Цель: учить 

взаимодействовать друг с 



24 
 

  

 

короткие звуки) посредством 

движений под музыку. 

 

 

другом, получая от этого 

радость и удовольствие. 

 

 

 

 

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 

(подражания), использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. 

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

Словесные методы: 

- беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и   

  систематизации;  

-  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 

характера), 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 
помощи 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. Верещагина Н.В. «Программа психологического сопровождения 

участников образовательного в ДОО», С – Петербург, 2017 

2. Карелина И.О. «Эмоциональное развитие детей», 2006 г. 

3. Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников», 2005 г. 
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4. Ярушина И. «Программа социально- психологической коррекционно – 

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста». 

3.2. Расписание индивидуальных коррекционных занятий 

          2020-2021 год (6-7 лет) 

Дни недели Воспитатели Педагог – 

психолог 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Понедельник    8.45-9.00 

Вторник  10.30-10.45 8.45-9.00   

Среда 10.30-10.45    

Четверг 10.30-15.45    

Пятница     

3.3 Особенности организации предметно – пространственной 

развивающей образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

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

образовательных потребностей ребенка, физических и эмоциональных 

потребностей, 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 программы 

развития ребенка-инвалида. 

Специально подобран игровой материал, который размещен в свободном 

доступе в пространстве группы. В группе имеются картотеки дыхательной 

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

наглядный демонстрационный материал по формированию навыка 

самообслуживания и способов передвижения у ребенка-инвалида по степеням 

ограничения в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида. 

В физкультурном и тренажерном зале ДОУ имеется спортивное оборудование и 

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

возможностей, соответственно степени ограничения ребенка-инвалида. 

Ребенок – инвалид участвует во всех групповых культурно– 

развлекательных, физкультурно–оздоровительных мероприятиях. 

Осуществляется взаимодействие участников коррекционной работы 

инклюзивного образования (воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога – психолога).  

Материалы и оборудование: 

Перечень 

оборудования 

для ребенка-

инвалида 

Картотеки: дидактических игр (музыкально-дидактические, 

коммуникативные, на развитие диалогической речи, логические, 

математические); игры-этюды на осознание и выражение 

основных эмоций, кинезиологические упражнения 

Подборка художественной литературы.  

Картотека игр малой подвижности, подвижных игр. 
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