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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка-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 28.09.2020 № 28 об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моложежи»;  

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 об утверждении Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)». 

          Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида  

  с  01.11.2021 г. до 19.08.2034 г.  

          Срок реализации адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребёнка – инвалида с  01.11.2021 г. до 01.06.2023 г. 
 

 

1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

-способствовать формированию у ребёнка потребности в речевом общении; 

стимулированию речевой активности ребёнка; 

 - продолжать формировать нормы и правила общения, основанных на уважении 

и доброжелательности;  

 - способствовать развитию культуры речи;  

- способствовать развитию у ребёнка коммуникативных навыков, элементарных 

навыков общения;  

- совершенствовать умения  одеваться, раздеваться без помощи взрослого, 

аккуратно складывать и вешать одежду; 
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- продолжать воспитывать опрятность, следить за своим внешним видом; 

- продолжать формировать культурно – гигиенические навыки. 

 

1.1.2. Принципы и подходы 

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов:  

 

Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация 

гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные 

силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

 

Принцип 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 

ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению.  

 

Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна 

опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

 

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.  

 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
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взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

 

  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

 

    Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития, с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка.  

   Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

 

     Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

 

Содержание  Программы построено в соответствии с подходами:  
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Социокультурный подход образования в ДОО №170 определяется характером 

взаимодействия детей со взрослыми, с другими детьми, с предметно-про-

странственным миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его 

способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная 

компетентность в общении с другими детьми и взрослыми. 

 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности 

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

социально-психологические особенности обусловленные его возрастным составом, 

что находит отражение в возрастной периодизации развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход – В своей работе педагоги 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 ребёнка; 

-   формируют  положительную самооценку ребёнка. 

 

Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка-

инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

 

Системно-деятельностный подход – основа формирования универсальных 

учебных действий у ребенка - инвалида. 

 

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 подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения и 

укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический 

процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка-инвалида 

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 

значительной мере влияющих на их 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.  
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1.1.3. Индивидуальные особенности ребёнка-инвалида 

Ребенок-инвалид посещает группу компенсирующей направленности.  

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 19.08.2034 г. 

Группа здоровья:  v .  

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

     

Краткая психолого-педагогическая характеристика: 

Социальное развитие. Самостоятельно вступает в контакт, как с взрослыми так 

и со сверстниками; характер контакта с педагогами, родителями, детьми 

эмоционально-непосредственный, искренний, доверительный. 

Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональные реакции дифференцированные, 

всегда адекватные. Познавательный интерес устойчив; внимание недостаточное по 

длительности, не усидчива. 

Навыки самообслуживания. Навыки самообслуживания сформированы 

частично, нуждается в помощи взрослого. Самостоятельно принимает пищу, 

одевается иногда с помощью взрослого. Культурно-гигиенические навыки в стадии 

формирования. Отмечается положительная динамика. 

Физическая сфера. Координация движений, крупная моторика 

соответствует возрастной норме. Мелкая моторика в развитии. 

Игра. Проявляет интерес к сюжетно-ролевой игре «Дочки-матери», 

«Парикмахерская». Любит играть настольные игры.  

Познавательное развитие. Целостность восприятия развита. Объем внимания 

снижен, способен к концентрации внимания, выполняет простейшую инструкцию 

после повторения, показа. Объем памяти снижен, процесс запоминания 

избирателен. Смысловое содержание доступно. 

Речевое развитие. Речью как средством общения ребенок пользуется не в 

полном объеме. Обращенную речь понимает, на просьбы и инструкции реагирует. В 

активном словаре звукоподражания, отдельные короткие слова.  

 

1.1.4. Планируемые результаты 

 

-навыки опрятности сформированы (соблюдение личной гигиены); 

 - самостоятельно заправляет постель;  

-сформированы навыки трудовой деятельности (дежурный по столовой).  

-выполняет действия с рамками с застежками (с пуговицами, с замками, с 

бантами, со шнуровками, ремнями и другие);  

 - усовершенствованы мелкая и крупная моторика.  

⎯ сформированы нормы и правила общения, основанных на уважении и 

доброжелательности;  

⎯ сформирована культура речи. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Взаимодействие с педагогами и со специалистами 

 

Ребенок -инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы имеет ограничения: 

 

 I степень - способность к самообслуживанию с использованием 

вспомогательных средств. Сохраняется способность к самообслуживанию и 

самостоятельному выполнению вышеназванных действий с помощью 

технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к возможности 

инвалида. 

  I степень – способность к общению, характеризующаяся снижением 

скорости, уменьшением объема усвоения, получения, передачи информации и 

(или) необходимостью использования вспомогательных средств. Сохраняется 

возможность общения при снижении скорости (темпа) устной и письменной речи, 

снижении скорости усвоения и передачи информации любым способом при 

понимании ее смыслового. 

Способность к самообслуживанию 1 степень 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя - реализуется в режимных моментах в 

совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах детской 

деятельности в рамках образовательных областей: «Социально - 

коммуникативное», «Познавательное», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое» 

Ноябрь 

Декабрь  

2021 

Январь 

2022 

Навыки личной гигиены.  

Закреплять знания о правилах (последовательности) мытья 

рук, пользовании своим полотенцем. 

 Повторить пословицы и поговорки о чистоте. 

Чтение произведения «Мойдодыр». 

Выучить потешку: «Знаем, знаем, да-да-да, где тут прячется  

вода……..» 

 Самообслуживание.  

Приучать полоскать рот после еды (после обеда) 

 Навыки культурной еды.  

Обращать внимание, как чисто на столе, воспитывать в детях 

аккуратность.  

Воспитание навыков культурного поведения. 

Формировать  умение соблюдать элементарные правила 
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поведения на улице: вести себя спокойно, не кричать, не 

мешать окружающим. Соблюдать правила дорожного 

движения. 

Игра:  «День рождения» 

Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине»  

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

Февраль 

Март 

Апрель 

2022 

Навыки личной гигиены. 

 Продолжать формировать навыки умывания: намыливать   

руки до образования пены, тщательно смывать, насухо 

вытирать полотенцем каждый пальчик, лицо.  

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки» 

 Чтение И. Бурсов «Галоши», С. Михалков «Я сам». 

 Самообслуживание. 

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой последовательности, аккуратно 

складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

 Дидактическое упражнение: «Как правильно повесить и 

сложить свою одежду на стульчике».  

Чтение: А. Барто « Маша – растеряша» 

Навыки культурной еды.  

Беседа «Вспомним, как надо правильно кушать». 

Пословицы : «Когда я ем, я глух и нем»  и т.д.  

Воспитание навыков культурного поведения. 

 Закреплять представления о важности и необходимости 

использовать «добрые слова» в разговорной речи, вызвать 

стремление употреблять их. 

 Беседа на тему: Зачем говорят «Здравствуй ?» 

Стихи – загадки «Вежливые слова» О. Емельянова 

Май 

Июнь 

Июль 

2022 

Навыки личной гигиены. 

 Совершенствовать умение насухо вытираться только своим  

полотенцем, развернув его на ладошках.  

Чтение отрывка из сказки К. И. Чуковского «Мойдодыр», 

«Да здравствует мыло душистое….» 

 Самообслуживание.  

Совершенствовать навыки правильно размещать свои вещи в 

шкафу.  

Разучивание потешки: «Это Оленьке известно, что взяла 

клади на место. Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? 

Вовочка хороший! Вовочка пригожий» 

Беседа «Каждой вещи своё место».  

Навыки культурной еды.  

Формировать навык умения есть второе блюдо. 

 Беседа «Как правильно есть второе блюдо». 

 Воспитание навыков культурного поведения. 
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 Формировать потребность в доброжелательном общении с 

окружающими, осознанно проявлять сочувствие и совершать 

добрые поступки.  

Дидактическое упражнение: “Если добрый ты…” 

 Продолжать формировать умение ребенка первым 

здороваться со взрослыми, называть взрослых по имени, 

отчеству, друзей по  именам.  

Чтение: О. Дриз «Добрые слова» 

 Учить соблюдать в группе порядок и чистоту. 

Игра «Самая лучшая хозяйка». 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

2022 

Навыки личной гигиены.  

Закреплять умение мыть руки с мылом после посещения 

туалета и по мере необходимости.  

Беседа «Чистые руки – здоровые дети». 

Пословицы о чистоте. 

 Самообслуживание.  

Закреплять умение одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности, пользоваться разными видами застёжек.  

Чтение И. Бурсов «Галоши»,  

Упражнение «Кто правильно положит одежду». 

 Навыки культурной еды.  

Закреплять умение пользоваться за обедом салфеткой по 

мере необходимости.  

Игра – соревнование «Чей стол самый аккуратный». 

 Воспитание навыков культурного поведения.  

Формировать представление о том, что нельзя обманывать 

окружающих, что всегда нужно говорить правду, что 

правдивость, честность- всегда радуют взрослых. 

 Беседа на тему: : «Правда – неправда». 

 

Ноябрь – 

Декабрь,2022 

 

Навыки культурной еды. 

Закреплять умения  и  навыки сервировки стола,  алгоритм 

работы дежурных по  столовой.  

Д/У « Что сначала, что потом» 

Игра « Накроем кукле стол» 

Стихи: « Мы дежурные сегодня…» С. Виноградова 

Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по 

необходимости.  

Беседа «Культура поведения во время еды».  

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой последовательности, аккуратно 

складывать и развешивать одежду на стуле перед сном.  

Навыки личной гигиены. 
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Закреплять умение самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом.  

Потешка: « Кран откройся, нос умойся…» 

Продолжать воспитывать у ребенка опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом.  

Чтение Н. Крупской «Чистота», С. Михалков «Я сам». 

 Игра-драматизация по произведению А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Игра:  «Мы идем  в гости», «Посещение поликлиники». 

Январь – 

Февраль,2023 

Навыки  личной гигиены. 

Закреплять знания о личной гигиене (чистка зубов, полоскание 

рта, посещение стоматолога), как правильно пользоваться 

зубной щеткой. Умывание.  

Игра « В гостях у Айболита» 

Совершенствовать умение насухо вытираться только своим 

полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на ладошках, 

своевременно пользоваться носовым платком. 

Чтение отрывка из сказки К. И. Чуковского «Мойдодыр», «Да 

здравствует мыло душистое….» 

Самообслуживание. 

 Совершенствовать умение просушивать и чистить свою одежду, 

обувь. 

 Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своём 

шкафу. 

Д/У « Каждой вещи свое место» 

Игра – соревнование «Наведём порядок в шкафчиках», «Чей 

стол самый чистый».  

Продолжать учить  заправлять постель, помогать товарищу. 

Воспитание навыков культурного  поведения. 

Чтение  и обсуждение сказки « Три медведя». 

Март – 

Апрель,2023 

Навыки культурной еды. 

Закреплять умение правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо при помощи вилки.  

Самообслуживание. 

Закреплять умение выворачивать снятую одежду на лицевую 

сторону, аккуратно ставить обувь. 

Навыки личной гигиены. 

Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, 

обязательно мыть руки с мылом после посещения туалета, 

закрывать кран  после умывания. 

Беседа: «Чистота – залог здоровья». 

Пословицы о  чистоте и здоровье. 
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Формирование  ЗОЖ 

 Дать понятие о витаминах. Их пользе для организма. 

 Дать понятие о вреде микробов, где нас поджидает опасность.  

Настольная игра «Вирусы вредирусы» 

Чтение М. Зощенко «Глупая история».  

Беседы «Микробы – наши враги». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Маша  и  медведь». 

Май ,2023 Навыки  культурной еды. 

Совершенствовать умение во время еды держать приборы над 

тарелкой, по окончании еды класть их на край тарелки, а не на 

стол.  

Самообслуживание. 

Продолжать учить детей оказывать помощь товарищам в 

одевании: застегнуть пуговицу, расправить воротник.  

Игра – соревнование «Кто быстрее всех». 

Навыки  личной гигиены. 

Закреплять и совершенствовать привычку следить за чистотой 

тела, постоянно следить за своим внешним видом, устранять 

неполадки. 

Дидактическое упражнение «Кто самый аккуратный». 

 Игра «Будь аккуратным».  

Закреплять умение самостоятельно умываться, мыть руки, лицо, 

ноги после прогулки, сушить полотенце для ног. 

Чтение: К.Чуковский « Надо, надо умываться…» 

 Чтение О. Григорьев «Варенье». Чтение Я. Аким «Неумейка».  

Чтение С. Михалков «Я сам».  

Навыки культурного поведения. 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе».  

Беседа: «Как вести себя  в  школе». 

Настольная игра « Правила этикета». 

Формирование ЗОЖ. 

Продолжать формировать представление о пользе летнего 

закаливания. 

 Рассматривание и чтение энциклопедии для дошкольников 

«Человек и его организм» 

 

План работы учителя-логопеда 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 
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Ноябрь 2021 –

Декабрь  

Январь 2022.   

1. Д/И со шнуровками.  

Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук.  

2. Кинезиологические упражнения.  

Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Упр.: «Лягушки», «Цепочка», «Зайчик, коза, вилка», 

«Фонарики» и др. 

3.Д/У «Подбери одежду для разной погоды» ( по картинкам)  

4. Подбери куклам одежду для разного сезона, назови одежду, 

аргументируй свой выбор.  

5. Д/У «Ах, застежки вы застежки». 

Практические занятия по застегиванию пуговиц разной 

величины, замочков, молний .  

6. Практическое занятие «Укрась свою елочку своими 

фонариками»  

Цель: развитие мелкой моторики и расширение словаря (цвет).  

Февраль – 

Март – Апрель 

2022 

1. Творческая игра «Дочке спать пора»  (Подготовка ко сну, 

складывание одежды, подготовка постели.  

Цель: развитие мелкой моторики и расширение словаря, 

употребление предлогов «На», «В» (на стул, на кровать, в 

шкаф)  

2. Творческая игра «Дочка проснулась» (уборка постели, 

складывание одеяла в форме квадрата, прямоугольника )  

Цель: развитие мелкой моторики и расширение словаря, 

предлогов «Из», «На».  

3. Закрепление по лексическим темам.  

Д/У «Расставь обувь по сезонам» (с использованием картинок)  

Д/У «Найди и обведи вторую туфельку для Золушки»  

4.  Д/У «Белоснежка расположила головные уборы на 

полках». Исправь ее ошибки  

-женские, мужские и детские головные уборы 

-летние и зимние головные уборы  

5. Найди и соедини парные туфли, носки и варежки. Примерь 

варежки и перчатки на руках.  

 Май – Июнь – 

Июль – Август 

2022 
 

1. П/З создай свой любимый чайный сервиз: вырезание, 

раскраска: чайник, блюдце, сахарница.  

2. Творческая игра «Магазин». Рассмотри вывески в 

игрушечном магазине, вспомни что нужно купить и идите в 

нужное место. 

3. Д/У «Сборы на прогулку куклы Маши». Маша перепутала 

гольфы на правую и левую ногу, помоги ей найти пару для 

каждого гольфа.  

4. П/З следаем вкусную гусеницу из огурцов и помидоров.  

Цель: обучать приемам нарезания овощей, развивать 

эстетический вкус.  
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Сентябрь – 

Октябрь – 

Ноябрь 2022 

1. П/З «Заплети косичку у куклы»  

Цель: развитие мелкой моторики.  

2. Д/У «Обведи не самый маленький бантик и не в горошек» 

(по картинке)  

3. Д/И «Посади цветочки на лужок»  

Цель: научить ребенка вдевать петельку на пуговицы разного 

размера, развитие мелкой моторики рук, соотнесение правой и 

левой руки. 

4. Д/И «Что ты можешь о них сказать?» 

Цель: Познакомиться с предметами гигиены и их 

использованием. 

5. Игровая ситуация «Мыльные перчатки. Пузырики» 

Цель: учить детей хорошо намыливать руки с внешней и 

внутренней стороны до образования пузырей. Развитие вдоха 

и выдоха, целенаправленной воздушной струи. 

Декабрь – 

Январь – 

Февраль 2023 

1. Д/И «Готовим обед для кукол» 

Цель: учить различать продукты питания (мясо, рыба, творог, 

овощи, фрукты и т. д., определять, из чего приготовлены 

блюда, из скольких блюд состоит обед, 

закрепление навыка дифференциации по назначению 

кухонной и столовой посуды. 

2. Д/И «Вымой кукле руки»  

Цель: создать у детей положительное отношение к мытью рук, 

объяснить его необходимость и значение. 

3. Д/И «Подберем куклам одежду»  

Цель: учить называть предметы одежды, дифференцировать 

одежду для мальчиков и девочек, последовательно одевать 

куклу.  

4. Д/И «Причешем куклу»  

Цель: учить отображать часто производимые взрослыми 

действия (причесывание). Развивать культурно-гигиенические 

навыки. Воспитывать опрятность. Использовать потешку для 

расширения словаря. 

5. Д/И «Сделаем лодочки»  

Цель: учить ребенка последовательно выполнять действия при 

мытье рук, подражать действиям взрослого. 

Март – Апрель 

– Май 2023 

 

1. Познавательная игра «Фонтанчики»  

Цель: учить ребенка полоскать рот.  

2. Познавательная игра «Кукла заболела»  

Цель: учить ребенка пользоваться носовым платком и 

средствами гигиены, необходимыми при болезни.  

3. Д/И «Чистоплотные дети»  

Цель: проверить знания ребенка о предметах гигиены и их 

назначении. 
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4. Познавательная игра «Азбука здоровья»  

Цель: систематизировать представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни, развивать речь, внимание, память. 

5. Познавательная игра «Полезные и вредные продукты»  

Цель: систематизировать представления детей о вредных и 

полезных продуктах, упражнять в умении их 

дифференцировать, формировать потребность заботиться о 

своём здоровье.  
План работы педагога-психолога реализуется в режимных моментах в 

совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах деятельности 
 

Ноябрь 2021 
– Январь 

2022 

Формировать знание о предметах гигиены и их назначении.  

Упражнять культурно-гигиенические навыки: игра «Что нужно 

кукле». Закреплять знание предметов санитарии и гигиены и 
их место положение; - учить проводить утренний и вечерний 

туалет: мыть 

руки, лицо, вытираться полотенцем.  
Развитие мелкой моторики. Кинезиологические упражнения, 

необычные виды массажа рук карандашом, шишкой, орехом, 

шипованным мячиком.   

Февраль – 

Апрель 2022 

Игры и упражнения на привитие культурно-гигиенических навыков 

и 
самообслуживания. Игра «День рождения» 

Цель: учить правилам культурного поведения в гостях, умению 
поздравлять друг друга. 

Игра "Уложим мишку спать" 
Цель: познакомить ребенка с предметно-игровыми действиями с 

мишкой, 
функциональным назначением кровати, формировать 

подражательные 
действия 

Развитие мелкой моторики. Кинезиологические упражнения, 
необычные виды массажа рук карандашом, шишкой, орехом, 

шипованным мячиком 

Май- Июль 

2022 

Воспитывать стремление к самостоятельности при выполнении 

навыков самообслуживания: игра "Водичка, водичка!" Игра 
«Вымой кукле руки». Цель: создать у детей положительное 

отношение к мытью рук, объяснить его необходимость и значение. 
Оборудование: кукла, умывальник, шкафчик с полотенцем, белое 

платье. Формирование навыка опрятности: во время еды аккуратно 
есть пищу, пользоваться салфеткой; - при раздевании - научить 

складывать в определенной последовательности одежду на свой 
стульчик; - в туалетной комнате пользоваться туалетной бумагой, 

мыть руки с мылом после туалета, вытирать полотенцем, уметь 
самостоятельно расчесываться; - в игровой комнате убирать на 
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место игры и игрушки; - приучить убирать помещения: вытирать 
пыль, поливать комнатные растения. 

Развитие мелкой моторики. Кинезиологические упражнения, 
необычные виды массажа рук карандашом, шишкой, орехом, 

шипованным мячиком 

Август – 

Октябрь 
2022 

Закрепление и проверка сформированности культурно-

гигиенических 
навыков. Игра «Перемешанные картинки». 

Игры и упражнения на привитие культурно-гигиенических навыков 
и 

самообслуживания. 
Игра «Найди пару» 

Цель: учить различать парную обувь и одежду, подбирать 
правильно к 
левому варианту обуви, одежды — правый. 

Игра «Волшебный шнурок» 
Цель: развитие движений мелкой моторики рук, учить вдевать и 

выдергивать шнурок в отверстия по сюжетной картинке. 
Игра «Кукла идет на прогулку» 

Цель: формирование у ребенка представлений об одежде, умению 
выполнять предметно-игровые действия. 

Развитие мелкой моторики. Кинезиологические упражнения, 
необычные виды массажа рук карандашом, шишкой, орехом, 

шипованным мячиком. 

Ноябрь 2022 

– Январь 
2023 

Беседа «Настоящий друг» (о бережном отношении к вещам 

товарища, взаимопомощи) Тренинг «Чистюли» (цель: упражнять в 
умении умываться ) 

Игра «Наша кукла заболела» 
Цель: формирование у ребенка представлений об  индивидуальных 

средствах гигиены(носовой платок) , умению выполнять 
предметно-игровые действия. 

Развитие мелкой моторики. Кинезиологические упражнения, 

необычные виды массажа рук карандашом, шишкой, орехом, 

шипованным мячиком 

Февраль – 

Апрель 2023 

Игры и упражнения на привитие культурно-гигиенических навыков 

и самообслуживания. 
Игра «Найди пару» 

Цель: учить различать парную обувь и одежду, подбирать 
правильно к 

левому варианту обуви, одежды — правый. 
Игра «День рождения» 

Цель: учить правилам культурного поведения в гостях, умению 
поздравлять друг друга. 

Развитие мелкой моторики. Кинезиологические упражнения, 
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необычные виды массажа рук карандашом, шишкой, орехом, 
шипованным мячиком 

Май 2023 Игры и упражнения на привитие культурно-гигиенических навыков 
и самообслуживания. 

Учить проявлять  аккуратность: не мочить одежду, не 
разбрызгивать воду. Учить замечать и исправлять беспорядок в 

кукольной комнате, вызывать желание помогать взрослым в 
уборке. Игровые упражнения: «Я как мама, не люблю в доме 

беспорядка» 
Развитие мелкой моторики. Кинезиологические упражнения, 

необычные виды массажа рук карандашом, шишкой, орехом, 
шипованным мячиком 

 

План музыкального руководителя - реализуется в режимных моментах в 

совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах детской 

деятельности 

 

Ноябрь 2021 

– Апрель 

2022 г. 

Игры: «Дружат в нашей группе девочки и мальчики», «Кто в 

теремочке живет», «Магазин игрушек», «Кастрюля-

хитрюля», «Трямди-песенка», «Доброе утро!», «Дом», 

«Мои вещи», «Шалун», «Есть игрушки у меня»  

 

Март 2022 – 

Август 2022 

 Игры: «Вот как солнышко встает»,  «В комнате», «Приглашаем 

в огород», «Пирожки», «Помощники», «Ходим, бегаем, 

отдыхаем», «Прогулка», «Солнышко и дождик»,  

«Ножки-ножки», «Желтые сапожки», «Волчок», «Птички 

полетели, на веточке сели» 

Сентябрь 

2022 – 

Февраль 

2023 

Игры: «Так, так, так!», «Веселая пластинка», «Сороконожка», 

«Транспорт», «Доброе утро!», Мои вещи», «Шалун», 

«Считалочка», «Волшебный цветок», «Вкусные 

калачики» «Слушаем внимательно» 

Март 2023 – 

Июнь 2023 

 Игры: «Музыкальные загадки», «Громко, тихо запоем, 

«Волшебный сундучок», «Так, так, так!», 

«Сороконожка», «10 котят», «Раз, два, хлоп», «Чок да 

чок», «Колечки», «Домик», «Птичка», «Жук» 

 

План инструктора по физической культуре реализуется в режимных моментах 

и в совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах детской  

деятельности 
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Ноябрь 2021 

– Апрель 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения «Собери кегли в корзину»; «Будь 

аккуратным»; игры-соревнования «Кто быстрее снимет обувь», 

дидактическая игра «Я собираюсь на прогулку». 

Игры-упражнения «Собери ленточки в корзину»; игры-ситуации 

по формированию культурно-гигиенических навыков «Поможем 

Кукле Маше».  

Формировать интерес к знаниям физической культуры, гигиене, 

правилах закаливания. Подвижная игра «Мышеловка», игра 

«Сделай фигуру», подвижная игра «Найди свою пару», игровое 

упражнение « Цветные автомобили»», двигательное упражнение 

«Кто скорее до флажка?». 

Март 2022 – 

Август 2022 

Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке, руки за головой.  

Упражнять в прыжках через рейки, кубики.  

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через рейки лестницы, 

переменным шагом. 

Развивать двигательные умения и навыки. 

Формировать интерес к знаниям физической культуры, гигиене, 

правилах закаливания. Подвижная игра «Мышеловка», игра 

«Сделай фигуру», подвижная игра «Найди свою пару», игровое 

упражнение «Цветные автомобили»», двигательное упражнение 

«Кто скорее до флажка».  

Игры-упражнения «Собери кегли в корзину», игры соревнования 

«Кто быстрее добежит до флажка», «Кто самый быстрый» 

Сентябрь 

2022 – 

Февраль 

2023 

 

Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке, руки за головой.  

Упражнять в прыжках через рейки, кубики.  

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через рейки лестницы, 

переменным шагом. 

Развивать двигательные умения и навыки. 

Формировать интерес к знаниям физической культуры, гигиене, 

правилах закаливания. Подвижная игра «Мышеловка», игра 

«Сделай фигуру», подвижная игра «Найди свою пару», игровое 

упражнение «Цветные автомобили»», двигательное упражнение 

«Кто скорее до флажка».  

Игры-упражнения «Собери кегли в корзину», игры соревнования 

«Кто быстрее добежит до флажка», «Кто самый быстрый» 
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Март 2023 – 

Июнь 2023  

Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке, руки на поясе.  

Упражнять в прыжках через рейки, кубики. 

Развивать двигательные умения и навыки. 

Игры-упражнения «Собери шишки в корзину», игры 

соревнования «Кто быстрее добежит до флажка», «Кто самый 

быстрый».  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Опустим шарик в 

коробку», «Спрячем шарик в ладошках», «Построим башню», 

«Найдём, где спрятано», «Выберем большой кубик» и др. 

 

Способность к общению 1 степень 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя - реализуется в режимных моментах в совместной 

деятельности педагога с ребенком в различных видах детской деятельности 

Ноябрь 

2021 г. 

 

 

 

Декабрь 

2021 г. 

 

 

 

Январь 

2022 г. 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

Март 

2022 г. 

 

 

 

Апрель 

2022 г. 

Развивающие игры и упражнения: «Назови ласково», «Чудесный 

мешочек», «Хорошо - плохо», «Что можно, что нельзя» 

Беседа: «Как поступают друзья» Р. Буре  

Чтение  В. Осеева «Хорошее» 

Развивающие игры и упражнения: «Ты беги веселый мячик», 

«Угадай, что я делаю?» «Эхо», «Сапожки» 

 Этюд «В саду», 

Чтение  С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. 

«Друг детства»; Беседа: «Опасности вокруг нас» 

Развивающие игры и упражнения: «Зеркало» «Травинка», 

«Солнышко», «Угадай что звучит?»; 

Чтение рассказа Е. Пермяк «Про нос и язык» 

Развивающие игры и упражнения: «Разноцветное путешествие», 

«Веселые обезьянки», «Зайчик и лиса», «Угадай, что я делаю» 

 настольно-печатная игра «Азбука общения» 

 Беседа: «Сто бед» 

Чтение художественной литературы: сказка « Рукавичка» 

Развивающие игры и упражнения: «Цифры», «Передай сигнал», 

«Одно и то же по-разному». «Превращение предмета»  

Игра – имитация «Послушай и угадай»  

Чтение художественной литературы: сказка «Петушок и бобовое  

зернышко» 

Развивающие игры и упражнения: «Измени голос», «Дедушка 

Молчок» «Горячий картофель», «Представь себе» 
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Май 

2022 г. 

 

 

Июнь 

2022 г. 

 

 

 

 

Июль 

2022 г. 

 

 

Август 

2022 г. 

 

 

 

Сентябрь 

2022 г. 

 

Октябрь 

2022г. 

Рассматривание открыток «Наш город»;  

Беседа: «Опасные предметы» 

Развивающие игры и упражнения: «Ласковое слово», «Доктор 

Айболит», «Найди себе пару», «Кто пришел к нам в гости?» «У 

птички болит крылышко» 

Чтение сказки: «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

Развивающие игры и упражнения: «Пожалеем котенка, которого 

обидел пес», «Дотронься»,  «Найдем волшебные слова». 

 «Приветствие гостей». 

Разучивание потешек: «Дождик, дождик, веселей»; «Божья 

коровка»; 

 Игровое упражнение «Ссора»  

Развивающие игры и упражнения: «Кто это?», «Что делает?» 

«Бусы дружбы», «Комплементы» "Кто у нас хороший?" 

 Дидактическое упражнение «Зайчик ушиб лапку, пожалей его» 

А. Барто «Требуется друг» 

Развивающие игры и упражнения: «Угадай, что я делаю?» 

«Щедрые подарки», «Здравствуйте». 

Чтение сказки «Заяц-хвастун» 

Настольно-печатная игра «Эмоции» 

 

Развивающие игры и упражнения: «Эхо», «Сапожки», «Зеркало», 

«Найди отличие», «Мое желание», «Алый платочек»   

Этюд «В саду»,  

Беседа: Если кто-то заболел 

С. Маршака «Если вы вежливы» 

 

 Ноябрь 

2022 г. 

 

 

 

Развивающие игры и упражнения: 

 «Чудесный  мешочек» 

 «Охота на  тигров» 

 «Зеркала» 

Художественная литература:  

Л. Толстой «Косточка» 

С. Михалков «Сами  виноваты» (сказка) 

«Коза и семеро козлят» р.н.с. 

И.Туричин «Человек заболел» 

Декабрь - 

2022 г.  

 

Январь 

2023 г. 

Развивающие игры и упражнения: 

 «Передай  мяч» 

 «Дотронься до…» 

«Отгадай-ка» 

Художественная литература:  

К. Ушинский «Умей  обождать»,  
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«Вместе  тесно, а  врозь  скучно» 

И.Туричин «Человек заболел» 

К. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе» 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 

 Н Носов «Карасик» 

Февраль -  

 

Март 

2023 г. 

 

Развивающие игры и упражнения: 

«Ты беги веселый мячик..» 

«Мяч лови, имя  назови» 

«Учимся  наблюдать» 

Художественная  литература: 

Т.А. Шорыгина «Общительные  сказки» 

С. Михалков «Рассказ о неизвестном герое» 

Л. Толстой «Старый дед и внучка» 

В.  Осеева «Волшебное  слово», «Почему?» 

 

Апрель –  

 

Май 2023 г. 

Развивающие игры и упражнения: 

«Я умею….. а ты?» 

«Я знаю пять названий…» 

«Где  я был не скажу, а что  делал  покажу» 

«Найди 5 отличий» или  «Что перепутал художник» 

Художественная  литература: 

С. Михалков «Как друзья познаются  в беде» 

Л. Толстой «Лев  и  собачка» 

М. Пришвин «Как поссорились кошка с  собакой» 

 

 

 

План работы учителя-логопеда 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с ребенком 

в различных видах детской деятельности 

Ноябрь 2021 –

Декабрь  

Январь 2022.   

1. Упражнения на развитие речи: (разделы звукопроизношение, 

грамматический строй, связная речь) 

2. Тренинги на развитие мимических движений (поднять, опустить 

брови – удивление; сдвинуть брови – огорчение; улыбнуться – 

радость и др). 

3. Этюды «Когда так бывает?» игры на тренировку умений 

распознавать эмоциональные состояния человека (по картинкам). 

4. Мини-конкурсы на определение и передачу эмоциональных 

состояний, выражение их при помощи жестов, мимики. 

«Я - зайчик, прячусь от лисы», «Я – кустик!», «Я – лисичка, 

крадусь за зайцем» и т.д. 

5» Доскажи словечко» Цель: учить вступать в речевое 
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взаимодействие(по лексическим темам) 

Февраль – 

 Апрель  

2022г 

1. Этюды на выражение знакомства, приветствия , прощания. 

Словарь «добрых» слов «здравствуйте. Добрый вечер, очень 

приятно и др.» 

2. Инсценировки различных ситуаций: «Дождик пошел, ай – ай – 

ай! Бежим под зонтик!». «Злой Волк, съем всех! Зайчики убегают, 

прячутся от волка.» 

3. Этюды на развитие выразительности жестов: «Отдай!», 

«Уходи!», «Я не знаю!». 

4. Подвижные игры с исполнением группового диалога, с 

передачей мимики, интонации. «Серый волк», «Лохматый пес» 

(интонация вопроса, мимика удивления, страха). 

5 Игры на развитие умения выражать чувства печали: Р. н сказка 

«Аленушка и братец Иванушка», «Ой – Ой живот болит!» и др. 

6. Игры – драматизации на передачу диалогов по р.н. сказкам 

«Теремок», «Репка», «Лиса и Заяц» и др. 

 Сентябрь – 

Ноябрь 2022г 

1. Упражнения психогимнастики: «Я – осенний листок!», «Я – 

огурец в банке!», «Кабачки на грядке!» (диалоги действующих 

лиц об их внутреннем состоянии). Цель: ориентировка на 

партнера, поддержка речевого взаимодействия. 

2. Игра «Овощи – худышки, Овощи – толстушки!» 

Цель: тренировка невербального общения. 

3. Дидактические игры: «Угощение» (Саша! Я угощу тебя 

огурчиком. Лида! А я угощу тебя яблоком! Спасибо, Саша. Я 

очень люблю яблоки!) 

Аналогично организуются игры: «Подарки», «Подари мне зимнее 

словечко» и т.д. 

Цель: упражнения в употреблении этикетных формул общения. 

4. Инсценировки по мотивам стихов, коротких рассказов. 

Цель: обучение импровизированным диалогам. 

5. Игры -  драматизации потешек, стихов, их инсценирование.  6 6 

6. Инсценировки  р.н.с. «Теремок»» , «Заюшкина избушка» «Волк 

и 7 козлят» и др.                                    

Цель: учить детей элементарному словесному творчеству, 

разыгрыванию фольклорных диалогов. 

Декабрь 2022 г. 

Январь- 

Февраль 2023г 

1. Дидактические игры «Комплименты». 

Цель: обучение способам развертывания комплимента. 

2. Инсценировки по изучаемым лексическим темам. Диалоги: тема 

«Посуда» (составление диалога «в магазине). 

Тема: «Мебель» (диалог «Жалобы мебели») 

Тема: «Домашние животные» (диалоги с животными, похвала им, 

«просьбы к ним»). 

3. Перчаточный театр «под зонтиком» инсценировка: «Какого 

цвета снег?» (По М. Пляцковскому)  
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Цель: активизировать участие ребенка в диалоге (выбор ролей), 

приобщать его к традиции общения (приветствие, прощание), 

развивать тембр и силу голоса персонажей. 

4. Продолжение работы по развитию импрессивной и 

экспрессивной речи                   ребенка (звукопроизношение, 

грамматического строя, связной речи)  

Март –  Май 

2023 

1. Инсценировка потешки «Кисонька-мурысонька».  

Цель: передача диалога: выразительность передачи фразы 

согласно выбранной роли.  

2. Драматизация народных песенок «Курочка-рябушечка», «Гуси, 

вы гуси! Красные лапки», «Перчатки» (из английского фольклора)  

3. Игра «Комплименты» (комплименты по одежде, поступкам, 

занятиям) 

4. Упражнение психогимнастики: речевые диалоги «Дорогая 

Весна! Что ты людям принесла? Что ты в лес принесла?» 

5. Д/У «Подробности» 

Брат Костя и сестра Таня всю зиму помогали птицам.  

Цель: учить задавать вопросы по предложенной фразе.  

План работы музыкального руководителя 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с ребенком 

в различных видах детской деятельности 

Ноябрь 2021 

Апрель - 

2022 
 

 Игры: «Дружат в нашей группе девочки и мальчики», «Кто в 

теремочке живет», «Магазин игрушек», «Кастрюля-

хитрюля», «Трямди-песенка», «Доброе утро!», «Дом», «Мои 

вещи», «Шалун», «Есть игрушки у меня» 

Песни: «Осенняя песенка» Т.Попатенко, «Вот какая елочка 

выросла у нас» А. Филиппенко,  «Ах, какие ямочки на щеках 

у мамочки» П. Игнатьева, «Весна пришла» В.Витник 

 

Март- 2022 –

Август- 2022 

 Игры: «Так, так, так!», «Веселая пластинка», «Сороконожка», 

«Транспорт», «Доброе утро!», Мои вещи», «Шалун», 

«Считалочка», «Волшебный цветок», «Вкусные калачики» 

Слушание: «Весенние цветочки» Е.Тиличеева, «Дождинки», 

«Звучащий клубочек», «Красная Шапочка и Серый Волк» 

А.Асеева,  «Молоточек» р.н.п. 

Сентябрь 2022-

Февраль 2023г. 

Игры: «Ходим, бегаем, отдыхаем», «Прогулка», «Солнышко и 

дождик», «Осенние листочки», «Ягодка-малинка», 

«Журавушка», «Ножки-ножки», «Желтые сапожки», 

«Волчок», «Птички полетели, на веточке сели» 

Март 2023-

Июнь2023г. 

Игры: «Прыг-скок», «Скачет сито по полям», «Хей, привет тебе!», 

«Звездочки», «Рыбки», «Снежинки, летайте», «Гололед», 

«Займи скворечник»,  «Солнышко ясное, здравствуй!», «Я 

бегу!», «Невесомость» 
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План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках интеграции образовательной области: 

 «Физическое развитие» 

 

Ноябрь 2021 

Апрель - 2022 

 

Содействие доброжелательному общению детей друг с 

другом - игры – упражнения: «Снежинка», «Зайчик», 

«Мышка»; - релаксация «Цыплята и курочка». 

Создание ситуаций, способствующих формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим 

в игре; этюд «Дождик и радуга»; - игра – упражнение 

«Птичка»; - упражнения: «Улыбка», «Кукла», 

«Бабочка». 

 

Март- 2022 –

Август - 2022 

Развитие умения выполнять повороты (в паре) , 

разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову - игра «Кто первый 

повернётся?»; - релаксация «Мы вместе»; - упражнение 

«Коробочка». Формирование умения общаться 

спокойно, без крика - игра «Медведь и зайцы», «Петух 

и кукушка»;   

 

 

Сентябрь 2022-

Февраль 2023г 

Игры на развитие выдержки и навыков 

сотрудничества, формирование позитивного 

отношения друг к другу «Приветствие», «Веселые 15 

ладошки», «Улыбчивое солнышко». Игра на 

обогащение эмоциональной сферы положительными 

эмоциями «Ласковая мама, «Собери снежинку» 

 

Март 2023-

Июнь2023г. 

Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто 

ушел?», «Прятки». - народные игры. «У медведя во 

бору». Содействие доброжелательному общению детей 

друг с другом «Не оставайся на полу», «Кто лучше 

прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Классы». Игры малой 

подвижности: «Низко-высоко», «Съедобное — 

несъедобное», «Чистюли».  

 

 
План работы педагога-психолога реализуется в режимных моментах в 

совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах деятельности 
 

Ноябрь 2021 – 
Январь 2022 

«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 группы. 
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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. 

Февраль – 

Апрель 2022 

«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. 
«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 

Май- Июль 
2022 

Развивать умение вступать в диалог с окружающими различными 
способами: четко и ясно ставить вопросы, сообщать о своих 

впечатлениях, делиться чувствами, мнениями, вежливо 
высказывать просьбы, советы, приглашения. Учить отражать в 

речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные 
на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в 

тексте, причинноследственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями. Обучение распознавать язык мимики и 

жестов, снятие телесных зажимов: «Зоопарк» 

Август – 

Октябрь 2022 

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» Цель: закрепить умения 

ребенка понимать различия взрослых по половому признаку 
(папа, мама, бабушка, дедушка, дядя, тѐтя).  

Настольно-печатная игра «Моя семья» (закрепление) 
Этюд «Любящие 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; 
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способствовать формированию правильного отношения к семье, 
ее членам, их взаимоотношениям 

Ноябрь 2022 – 
Январь 2023 

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. 
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. 

Февраль – 
Апрель 2023 

Дидактическая  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 

Май 2023 «Волшебный букет цветов» Цель: Учить проявлять внимание к 

окружающим, устанавливать доброжелательные отношения 
«Подарок на всех» Цель: учить ребенка понимать, какие поступки 

по отношению к сверстникам вызывают одобрение взрослых. 
Формировать представление о дружбе между мальчиками и 

девочками. 
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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  - практическая деятельность на занятиях организованна 

на основе наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр 

слайдов, видеофильмов. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам),  

беседа на темы «Я в детском саду», «Я и моё здоровье», чтение художественной 

литературы (стихотворения, произведения, сказки и другое). 

Игровые методы – дидактическая игра,  воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием, создание игровой ситуации. 

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

характера), моделирование – это процесс создания моделей и их использования для 

формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 

взаимодействии с окружающим. Используются предметные модели, предметно-

схематические модели, графические модели. 

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при 

помощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их желания и потребности. 

 

 

Используются различные программы и методические пособия: 

 

● Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.  

Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию, М.: «ТЦ 

Сфера», 2015 г. 

● И.Ю. Гуцал, Г.В. Мищенко «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

● « Развитие игры детей 3-5 лет», Трифонова Е.В., Творческий Центр «Сфера», М., 

2015г. 

● Т.А. Шорыгина «Полезные сказки», М.: «ТЦ Сфера», 2016, 2017 г.  

● Т.А. Шорыгина «Добрые сказки», М.: «ТЦ Сфера», 2015 г.  

● Т.А. Шорыгина «Трудовые сказки», М.: «ТЦ Сфера», 2015 г.   

 Л. Фесюкова «Воспитание сказкой», изд.  ООО АСТ, 2000г. 

 М. Микляева «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

Просвещение, 2013г. 
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 Е. Удальцова «Дидактические игры в воспитании и обучении 

дошкольников», Сфера, 2011г. 

 З. Богуславская «Развивающие игры», М., Просвещение, 1991г. 

 Л. М. Шипицына, А.П. Воронова, О.В. Защиринская «Основы 

коммуникации», С-П. Образование 2015 г. 

 Т.В.  Лисина: «Подвижные тематические игры для дошкольников», ТЦ 

Сфера, 2016г. 

 Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду». М., 2007- 7с. 

 «Диагностика и развитие моральной компетентности личности дошкольника. 

Психолого-педагогическая служба сопровождения ребёнка». Т. П. Авдулова, 

Е. Г. Аксёнова, Т.Н.Захарова, Владос 2014 г. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. – «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь».  

 Чистякова М.И. «Психогимнастика». М.: Издательство: Просвещение, 

Владос, 1995; 

  «Мы живём в России» средняя группа. Н.Г. Зеленова, М.: Скрипторий 2003, 

2014. 

  Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры. 4-5 лет. В.А. 

Деркунская, А.Н. Карчевникова, М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 ●«Прогулки в детском саду». И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова, М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

  «Игры – путешествия на участке детского сада». Е.А. Алябьева, Мозаика-

Синтез, 2014. 

 ●Т.И. Данилова. Программа «Сфетофор», С-П.: «Детство Пресс», 2016 г. 

  О.А. Скорлупова «Правила и безопасность дорожного движения» М.: 

«Скрипторий 2003», 2015 г. 

  Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду», В.: ООО «Метода», 

2014 г. 

  Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.  

Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию, М.: 

«ТЦ Сфера», 2015 г. 

 Формирование целостной картины мира. Средняя  группа. О.Н. Каушкаль, 

М.В. Карпеева, М., Центр педагогического образования, 2015 г., 2016 г.; 

 Формирование элементарных математических представлений.  Средняя 

группа. И.А. Помораева, В.А. Позина, М.: Мозаика-Синтез, 2017г.; 

 Физическая культура в детском саду. Средняя группа. ФГОС. Пензулаева Л. 

И. Мозаика-Синтез, 2016  г.; 

 



29 
 

3.2.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

В группе общеразвивающей направленности создана специальная 

развивающая предметно-пространственная среда, способствующая полноценному 

развитию ребёнка-инвалида, предусматривающая свободу передвижения. 

Зонирование группы предусматривает наличие учебной зоны, игровых и 

развивающих центров, оснащённых разнообразным оборудованием и материалами, 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мебель в группе подобранна по 

ростовым показателям и расположена в соответствии с требованиями СанПиН. 

Игровой и дидактический материал в групповой комнате расположен согласно 

принципам развивающего обучения, индивидуального похода, 

дифференцированного воспитания. Материалы многослойны, 

полифункциональны, обеспечивают занятость ребенка-инвалида с разной степенью 

освоения того или иного вида деятельности. В группе имеется физкультурно-

оздоровительный центр, оснащённый необходимым материалом, доступная среда 

для ребёнка-инвалида.  

Кабинеты и            

группа 

Развивающая  

предметно – пространственная среда 

Группа Способность к общению  

Игры, формирующие   у ребенка способность к общению со 

сверстниками и взрослыми,  

Картотека игр по формированию пространственного 

ориентирования. 

Картотека игр по формированию общения дошкольников. 

Способность к самообслуживанию 

Фартуки, набор «Хозяюшка» для труда. 

Набор одежды для дежурных по столовой. 

 Картинки для беседы по безопасности «Основы безопасности».  

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: -сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: кровати, диван, кухня, коляски, стол, стулья, куклы 

крупные, средние, наборы посуды чайной, столовой, утюг, 

колыбельные, телефон, комплекты кукольной одежды. 

 -сюжетно-ролевая игра «Магазин»: наборы продуктов, сумки, 

кошельки, тележка для продуктов, весы, касса.  

-сюжетно-ролевая игра «Больница»: костюм доктора, набор 

медицинских инструментов. 

Наборы для ухода за комнатными растениями: лейки, стеки, 

салфетки, комнатные растения. 

Игры  на  развитие мелкой моторики   кистей рук ( шнуровки, 

застежки, умные шнурочки и т.д.) 

Дидактические игры «Одень куклу Машу», «Что сначала, что 

потом», «Правильно - неправильно», «Правила этикета», «Овощи - 

фрукты».  
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Кукла  с одеждой по  временам года. 

Картинка «Последовательность одевания и раздевания». Подборка 

художественной литературы . 

 Энциклопедия для дошкольников «Человек и его организм». 

Картотека игр по  самообслуживанию. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Кабинет педагога-психолога имеет зоны, которые 

соответствуют основным направлениям работы: зона 

консультативной работы, зона игровой терапии, зона релаксации и 

психического расслабления, зона развивающих занятий, зона 

организационно-планирующей деятельности.  

Зона релаксации и психического расслабления  помогает 

снимать усталость, располагает к отдыху и расслаблению. 

Представлена «Шатром» с мягким матом «Апельсин», 

магнитофоном и музыкальными произведениями для релаксации. 

Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования: диагностический инструментарий, 

раздаточный тестовый материал, бланки методик для 

индивидуального тестирования: нервно-психического развития, 

речи, мышления, моторики, памяти, сенсорики, эмоционального 

развития, внимания, произвольности.  

Дидактические игры и пособия: 

 Игра-лото «Хорошо или плохо 

 «Загадочные картинки» 

 «Едем за покупками» 

 «Кто в домике живёт» 

 «Контрасты», настольная развивающая игра 

  «Контуры», настольная развивающая игра 

 «Мы похожи» 

 «Семья» 

  «Собери картинки» 

 «Что хорошо, что плохо» 

 «Простые детали» 

 Шнуровка различного уровня сложности – комплект 

 Игрушка-вкладыш «Шар»  

 Карандаши простые, цветные (набор) 

 Детские музыкальные инструменты: 

- маракасы      

- музыкальный колокольчик    

- свистулька   

 Мяч 

 Набор кубиков   

 Перчаточные куклы – комплект   
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Игры над глагольным словарем, пальчиковые игры  с речевым 

сопровождением, потешек, стихов, считалок. 

Игры и упражнения для сравнения «Сравни, чем похожи, чем отличаются» 

Игры и упражнения для обобщения «Назови одним словом». 

Игры и упражнения для классификации «Разложи и назови» 

Обогащение словарного запаса игра  «Кто, где живет». 

 

Музыкальн

ый зал 

Пространство музыкального зала, которое состоит из трех 

развивающих секторов (центров): активный сектор, спокойный и 

продуктивный, позволяет общаться со сверстниками и взрослым, 

двигаться и уединяться. Доступна детям - инвалидам, 

предусматривает условия для проведения коррекционной работы: 

- театральные шапочки и маски, 

- музыкальные инструменты (деревянные ложки, погремушки, 

барабан, металлофон, колокольчик, бубен), 

- Ширма многофункциональная,  

- Иллюстрации «Музыкальные инструменты» 

- Дидактические игрушки, 

- Картотека игр развивающего и здоровьесберегающего 

направления, 

- Сборник игр «Музыкальный игротрейнинг»,  

- Дидактические карточки-пиктограммы, схемы-модели, муляжи,  

- Репродукции, иллюстрации к картинам,  

- Атрибуты для песен, игр, танцев, костюмы и их элементы, 

- Различные виды театров (пальчиковый, настольный, плоскостной, 

теневой, «Би-ба-бо»)  

Технические 

средства 

обучения 

 

- магнитофон; 

- ноутбук; 

- съемный носитель: музыкальное сопровождение  из серии «Звуки 

природы», «Музыка для релаксации» и т. п. 

Физкультурн

ый зал 

Сухой бассейн, шарики, флажки, круги, кукла, гусь, слон, мячи, 

скамейка, стулья, мешочки, камушки, веревка, сетка, кубики, 

обручи, канаты, шнур, скамейка, гимнастические палки. 
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