
Зорина 
Валентина 
Григорьевна

Подписано 
цифровой подписью: 
Зорина Валентина 
Григорьевна 
Дата: 2021.10.12 
11:12:52 +05'00'



СОДЕРЖАНИЕ 

I. Целевой раздел 2 

1.1. Пояснительная записка 2 

1.1.1. Цели и задачи 2 

1.1.2. Принципы и подходы 3 

1.1.3. Индивидуальные особенности 5 

1.1.4. Планируемые результаты 6 

II. Содержательный раздел 6 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 6 

III. Организационный раздел 62 

3.1. Описание используемых специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов 

62 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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» № 

181-ФЗ от 24.11.1995 (ст.18,19). 

✓ Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» от 02.10.1992г.  №1157. 

✓ Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № 

АФ150/06«О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами». 

Программа рассчитана на второе полугодие 2020 -2021 учебного года, 

2021 – 2022 учебный год. 

Срок исполнения ИПРА с 01.01.2021г. до 01.01.2023г. Приказ о 

зачислении ребенка в МБДОУ № 171  от  02.09.19г приказ № 97. 

 

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;  



-способствовать развитию у ребёнка коммуникативных навыков, 

элементарных навыков общения; 

-способствовать развитию когнитивных предпосылок умственной и 

речевой деятельности (восприятия, памяти, мышления);  

   -способствовать развитию у ребёнка контроля за своим поведением; 

   -способствовать развитию культурно-гигиенических навыков (умение 

умываться, вытираться). 

 

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, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка. 

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 

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.  

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.  

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:  

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.  

 

                             1.1.3. Индивидуальные особенности 

Ребенок – инвалид посещает группу компенсирующей направленности 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.01.2023г. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

 

Характеристика особенностей развития ребенка – инвалида: 

Социальное развитие. Социализация в обществе отсутствует; ребёнок 

испытывает трудности в процессе общения. Ребёнок в контакт не вступает, 

испытывает трудности в понимании даже простых грамматических 

конструкций. 

Эмоционально-волевая сфера. Эмоционально-волевая сфера не 

сформирована. 

     Навыки самообслуживания. Навыки самообслуживания не сформированы: 

самостоятельно одеваться и раздеваться ребёнок не умеет. Не сформированы 

навыки мытья рук с мылом перед едой; после пользования туалетом или по 

мере загрязнения. 



   Физическая  сфера. Передвигается самостоятельно. Отмечается 

недостаточная координация общей и мелкой моторики. 

   Игра. Игра на уровне предметно-процессуальных действий. В сюжетно-

ролевых играх не участвует. Каких-либо попыток начать играть ребёнок не 

проявляет. Самостоятельно может взять любой картинный материал и не 

рассматривая его извлечь из папки и раскидать. 

Познавательное развитие. Предпосылки познавательной деятельности не 

сформированы. Умения и навыки отсутствуют. Низкий уровень обучаемости. 

Речевое развитие. Общее звучание речи. Экспрессивная речь не 

сформирована. Речь отсутствует.  

 

1.1.4.Планируемые результаты 

⎯ Способен проявлять речевую активность, способен произносить 

отдельные  слоги, слова; слушать говорящего. 

⎯ Способен испытывать потребность в общении со взрослыми: 

проявлять интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого. 

⎯ Способен ориентироваться в пространстве. 

⎯ Способен контролировать своё поведение. 

⎯ Способен к самообслуживанию. 

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 по степени выраженности: 

1. Способность к ориентации – 2 степень ограничения. 

2. Способность к общению – 2 степень ограничения. 

3. Способность к обучению – 2 степень ограничения. 

4. Способность к контролю за своим поведением – 1 степень 

ограничения. 

5. Способность к самообслуживанию – 1 степень ограничения. 

 

Воспитатели 

 

Создают комфортные условия, развития и обучения, с 

учётом индивидуальных особенностей ребёнка. 

Определяют ведущие направления в работе с 

ребёнком. Проводят работу по взаимодействию с 

родителями с целью оказания им педагогической 

поддержки в вопросах воспитания, развития и 

образования ребёнка-инвалида. 



Инструктор по 

физической культуре 

 

Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

Проводит  занятия с целью развития двигательных 

навыков ребёнка. 

Учитель-дефектолог Проводит психолого-педагогическую диагностику 

развития ребёнка. Организует работу по развитию 

умственных способностей и элементарных навыков 

общения; по стимулированию речевой активности 

ребёнка; по  формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности. 

Проводит работу с родителями  по повышению их 

педагогической компетенции в вопросах  

интеллектуального и речевого развития ребёнка. 

Педагог – психолог 

 

Проводит психолого-педагогическую диагностику 

развития ребёнка. Проводит работу с родителями  

ребёнка по повышению педагогической 

компетенции родителей и оказании помощи   в 

вопросах развития эмоционально- волевой сферы;  

психического развития ребёнка. Даёт рекомендации 

родителям с целью развития когнитивных 

предпосылок речевой деятельности (восприятия, 

памяти, мышления). 

Музыкальный 

руководитель 

 

Проводит работу по восприятию музыкальных 

произведений: учит слушать мелодию, откликаться 

на музыку. Приобщает  к пению, побуждает 

подпевать взрослому повторяющие слова. 

Вызывает активность  при подпевании и пении, 

стремление внимательно вслушиваться в песню. 

Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

Проводит  занятия с целью развития музыкальных 

навыков ребёнка. 

 

Способность к ориентации 

2 степень ограничения – способность к ориентации с регулярной 

частичной помощью других лиц с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств 

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

Реализуется в рамках образовательных  областей: «Социально-

коммуникативное», «Познавательное», «Художественно-эстетическое» 

  

 Январь – 

Март 

Привитие интереса к выполнению простейших действий с 

предметами, к   познавательной деятельности и ориентировки в 

пространстве, на развитие понимания простейшей обращенной речи 



в конкретных ситуациях. 

Проводится работа по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность. 

Создаются   условия для  развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности. 

Игра "Солнышко", "Найди игрушки" 

Игра « Весёлая дорожка» 

Артикуляционная гимнастика: «Улыбнись мне» 

Игра « Расскажи, где находится предмет» 

П/и «Бегите ко мне». 

  

Апрель- 

Июнь 

Проводятся игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики; функции осязания и умения узнавать предметы на ощупь. 

Игры на формирование представлений о предмете и его 

предназначении. 

Создаются   условия для  развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности. 

Игра «Отгадай , какой предмет загадал» 

Игра «Жмурки с колокольчиком" 

 Игра "Разноцветное путешествие" 

М\п игра: «Островок» 

Зрительная гимнастика: «Носик» 

    

Июль– 

Сентябрь 

Установление  эмоционального контакта при взаимодействии с 

ребенком, в целях  преодоления возникающего у ребенка неречевого 

и речевого негативизма.  

Проводится работа по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность. 

Создаются   условия для  развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности. 

П/игры: «Птички в гнездышках», «Бегите ко мне», «Пузырь». 

М\п игра: «Перешагни через обруч, гимнастическую палку». 

Игра "Найди место". 

Игра «Далеко - близко»,   

Игра «Веселая дорожка» 

    Игры на формирование представлений о предмете и его 



  Октябрь– 

Декабрь 

предназначении. 

Создаются   условия для  развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности. 

Д/и «Подбери крышки к кастрюлям», «Телефон». 

Игра «Поводырь» 

Игра: «Магазин» 

Игра: «Покажи правильно» и др. 

 

Январь– 

Март 

 

 

 

  

Привитие интереса к выполнению простейших действий с 

предметами, к   познавательной деятельности и ориентировки в 

пространстве, на развитие понимания простейшей обращенной речи 

в конкретных ситуациях. 

Проводится работа по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность. 

Создаются   условия для  развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности 

Игра-ситуация «Что за чем?».  «Руки-мои помощники» 

Игра «Геометрический диктант» 

Игра с мячом « Ловкие движения» 

«Шнуровка», «Мозаика», Конструктор «Лего» и др. 

 

Апрель- 

Июнь 

Проводится работа по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность. 

Закреплять умение показывать на лице – нос, рот, щеки. 

Игра: «Покажи правильно», «Обводим ладошки». 

Наблюдения, проведение режимных моментов, самостоятельные и 

специально организованные игры в помещении группы: «Это я», 

"Посмотри , что изменилось? ", «Вверху-внизу», «Весёлые 

пуговички»,   «Что получилось?», «С какой стороны от тебя 

звучит?», «Покажи у себя …», «Оденемся на прогулку», «Найди 

предметы длинные и короткие». 

    

Июль – 

Сентябрь 

Привитие интереса к выполнению простейших действий с 

предметами, к   познавательной деятельности и ориентировки в 

пространстве, на развитие понимания простейшей обращенной речи 

в конкретных ситуациях. 

Проводится работа по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность. 



Создаются   условия для  развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности 

Наблюдения, проведение режимных моментов, самостоятельные и 

специально организованные игры в помещении группы:  

«Гуляем с куклой», «Покажи у себя», «Далеко-близко», «Катится 

мяч», «С какой стороны у тебя звучит?», «Составь целое из частей», 

«Лохматый пес» 

 

Октябрь- 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

  

Привитие интереса к выполнению простейших действий с 

предметами, к   познавательной деятельности и ориентировки в 

пространстве, на развитие понимания простейшей обращенной речи 

в конкретных ситуациях. 

Проводится работа по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к окружающему и к 

различным видам деятельности, формирование способности 

произвольно включаться в деятельность. 

Создаются   условия для  развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности 

Наблюдения, проведение режимных моментов, самостоятельные и 

специально организованные игры в помещении группы: «Это я», 

"Посмотри , что изменилось? ", «Вверху-внизу», «Весёлые 

пуговички»,   «Что получилось?», «С какой стороны от тебя 

звучит?», «Покажи у себя …», «Оденемся на прогулку», «Найди 

предметы длинные и короткие». 

План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей:  

«Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие». 

 

Январь– 

Март 

Дефектолог  обучает ребёнка играм с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики; функции осязания и умения узнавать 

предметы на ощупь. 

Дефектологом инициирует речевые высказывания ребенка;   

проговаривается всё, что  выполняется вместе с ребенком. 

Дефектолог формирует  у ребёнка мотивацию на речевой контакт. 

Игровые упражнения:  

«Найди мяч», «Кто где живёт?», «Игрушки – половинки», «Больше – 

меньше», «Волшебные картинки» и др. 

 

Апрель– 

Июнь 

Дефектолог  обучает ребёнка играм с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики; функции осязания и умения узнавать 



предметы на ощупь. 

Игры на формирование представлений о предмете и его 

предназначении; расположении. 

Все совместные действия   сопровождаются речью, комментируются 

все действия ребёнка, называются предметы, используются потешки, 

что способствует речевому развитию ребенка. 

Игры: «Лови шарик!», «Покорми мишку», «Поймай рыбку», 

«Достань шарики» и др. 

   

Июль- 

Сентябрь 

Развитие и коррекция дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических). 

Развитие зрительного внимания и восприятия. 

Проводится работа по стимуляции  любых попыток спонтанной 

речевой деятельности  ребенка.  

Игровые упражнения: 

 «Построй башню», «Разбитая чашка», «Найди пару», «Сложи 

картинку», «Больше – меньше» и т.д. 

     

  Октябрь– 

 Декабрь 

Формирование смысловой стороны речи: 

-уточнение пассивного словаря обиходно-бытовыми лексическими 

единицами; 

-выполнение поручений и их оречевление; 

-совместная предметная комментированная деятельность. 

Организуются  с ребёнком различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым; стимулирующие развитие интеллекта ребёнка. 

Совместная деятельность  осуществляется на основе игрушек, 

развивающих игр.  

Игровые упражнения: 

«Найди мяч», «Кто где живёт?», «Веселая полянка», «Сенсорные 

коробки», «Шарик», «Найди мишку», «Погладь мишку»,  

«Разноцветные следы»,  графомоторные навыки и др. 

  

  Январь – 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проводится работа по стимуляции  любых попыток спонтанной 

речевой деятельности  ребенка.  

Активизация речевого общения: 

-актуализация речи через эмоционально значимые для ребёнка 

объекты; 

-актуализация речи через игрушки (сенсорные коробки). 

Развитие и коррекция дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических). 

Игры:  

«Поезд», «Три медведя», «Где мишка?», «Зайцы и волк», «Где 

Маша?», «Лови и бросай» и др. 



 

Апрель- 

Июнь 

Формирование смысловой стороны речи: 

-уточнение пассивного словаря обиходно-бытовыми лексическими 

единицами; 

-выполнение поручений и их оречевление; 

-совместная предметная комментированная деятельность. 

Организуются  с ребёнком различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым; стимулирующие развитие интеллекта ребёнка. 

Совместная деятельность  осуществляется на основе игрушек, 

развивающих игр.  

Игровые упражнения: 

«Найди мяч», «Кто где живёт?», «Веселая полянка», «Сенсорные 

коробки», «Шарик», «Найди мишку», «Погладь мишку»,  

«Разноцветные следы»,  графомоторные навыки и др. 

    

Июль – 

Сентябрь 

Развитие и коррекция дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических). 

Развитие зрительного внимания и восприятия. 

Проводится работа по стимуляции  любых попыток спонтанной 

речевой деятельности  ребенка.  

Игровые упражнения: 

 «Построй башню», «Разбитая чашка», «Найди пару», «Сложи 

картинку», «Больше – меньше» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь– 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

  

Игры на формирование представлений о предмете и его 

предназначении; расположении. 

Все совместные действия   сопровождаются речью, комментируются 

все действия ребёнка, называются предметы, используются потешки, 

что способствует речевому развитию ребенка. 

Игры:  

«Лови шарик!», «Покорми мишку», «Поймай рыбку», «Достань 

шарики» и др. 

Формирование смысловой стороны речи: 

-уточнение пассивного словаря обиходно-бытовыми лексическими 

единицами; 

-выполнение поручений и их оречевление; 

-совместная предметная комментированная деятельность. 

Организуются  с ребёнком различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым; стимулирующие развитие интеллекта ребёнка. 

Совместная деятельность  осуществляется на основе игрушек, 

развивающих игр.  

Игровые упражнения: 

«Найди мяч», «Кто где живёт?», «Веселая полянка», «Сенсорные 

коробки», «Шарик», «Найди мишку», «Погладь мишку»,  

«Разноцветные следы»,  графомоторные навыки и др. 

План педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательных  областей: 

  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

 

Январь – 

Март 

Игры на формирование ориентировки "на себе" 

"Скульптор"; "Контролер" 

Игры на ориентировку в замкнутом и открытом пространстве 

"Дорога в детский сад"; "Всадник"; «Покажи правильно»; «Где 

находится кубик» 

Игры на ориентировку в пространстве с точкой отсчета "от себя" и 

"от предметов" 

"Кто правильно назовет"; "Кто из детей стоит близко, а кто далеко?" 

 

Апрель– 

Июнь 

Игры на ориентировку в микро пространстве 

"Художник"; "Волшебный сундучок";   

Подвижные игры на ориентировку в пространстве 

Подвижная игра «Найди свой домик»;  Игра «Что спрятано?»;  

Подвижная игра «Найди, где спрятано»;  Подвижная игра «Найди 

себе пару»;  Игровое упражнение «У ребят порядок строгий»; 

 



     

Июль – 

Сентябрь 

Игры - физминутки, направленные на развитие пространственного 

восприятия 

Игра «Обезьянки»;  Игра «Путаница»;  Игра «Путешествие жука»;  

Игра «Я робот!»; Игра «Найди клад» 

Игры на формирование ориентировки "на себе" 

"Скульптор"; "Контролер" 

Игры на ориентировку в замкнутом и открытом пространстве 

"Дорога в детский сад"; "Всадник"; «Покажи правильно»; «Где 

находится кубик» 

Игры на ориентировку в пространстве с точкой отсчета "от себя" и 

"от предметов" 

"Кто правильно назовет"; "Кто из детей стоит близко, а кто далеко?" 

    

  Октябрь– 

  Декабрь   

Игры на ориентировку в пространстве с помощью сохранных 

анализаторов 

"Жмурки с колокольчиком" 

Игры на ориентировку в пространстве в процессе передвижения 

"Художник"; "Найди место"; «Угадай, где спрятали»; «Лови мяч, не 

зевай!»; «Найди спрятанный предмет»; «Мячик-попрыгунчик»; 

«Выполни команду»  
 

 Январь – 

Март 

 

  

Подвижные игры на ориентировку в пространстве 

Игра малой подвижности «Кто ушел?»;  Подвижная игра «Прятки»;  

Игровое упражнение «Чья колонна быстрее построится?»;  Игровое 

упражнение «Шишка – камешек»;  Игровое упражнение ««Один – 

двое»;  Игровое упражнение «Река – ров»;   

Игры - физминутки, направленные на развитие пространственного 

восприятия 

Игра «Обезьянки»;  Игра «Путаница»;  Игра «Путешествие жука»;  

Игра «Я робот!»; Игра «Найди клад»  
  

 Апрель – 

Июнь 

Подвижные игры на ориентировку в пространстве 

"Куда мы бросили мяч?";  "Угадай, где лежит";  "Кого нам не 

хватает?";  "Где твои руки?";  "Где шарик?";  "Возьми флажок?";  "В 

какой руке игрушка?";  "Переложи камешки в другую руку?";  

"Какой рукой дальше?";  

Игры на ориентировку с помощью схем и планов маршрута, планов 

пространства 

«Помоги Незнайке разложить учебные принадлежности»;  "Где 

Маша?" 

    

Июль– 

Сентябрь 

Игры на формирования навыков пространственного 

ориентирования: слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, 

далеко, близко. 

Игра «Колокольчик»; Игра «Скажи наоборот» 

Игры на формирование умений детей занимать определенное 

пространственное положение по заданному условию (от себя, от 

предмета). 

Игра «Где я сяду» ; Игра «Давай меняться»  



Игры на формирование умений ориентироваться в движении. 

Игра «Куда пойдёшь и что найдёшь»; Игра «Найди магнит»  

 

Октябрь– 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подвижные игры на ориентировку в пространстве 

 

"Какой рукой точнее?";  "Какой рукой быстрее?";  "Что тяжелее?";  

Игра «Поезд»;  Игра «Воробушки;  Игра «Где мишка?»;  Игра 

«Зайцы и волк»;  Игра «Куда спрятался жучок?»;  Игра «Не 

ошибись!»;  Игра «Лови и бросай!» 

Игры на ориентировку с помощью схем и планов маршрута, планов 

пространства 

«Астрономы»;  "Где Маша?" 

Игры на формирования навыков пространственного 

ориентирования: слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, 

далеко, близко. 

Игра «Что справа»;  Игра «На плоту»; Игра «Колокольчик»; Игра 

«Скажи наоборот»;  Игра «Магазин»  

Игры на формирования навыков пространственного 

ориентирования: слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, 

далеко, близко. 

Игра «Скажи наоборот»;  Игра «Магазин»  

Игры на формирование умений детей занимать определенное 

пространственное положение по заданному условию (от себя, от 

предмета). 

Игра «Отгадай - где»; Игра «Давай меняться»  

Игры на формирование умений ориентироваться в движении. 

Игра «Синхронное плавание» ; Игра «Новая походка»  

План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках интеграции образовательной  области:  

«Физическое развитие» 

 

Январь- 

Март 

Развитие общей моторики и ручных навыков в игровой 

деятельности. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по  

укреплению здоровья, нормализации мышечного тонуса и  развитию 

движений ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, который 

стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Моторное развитие: ребёнок учится ползать, бегать, прыгать, 

ходить, залезать, спускаться по лестнице и т.д. Занимается на 

спортивных тренажёрах. 

Подвижная игра «Лошадки», «Найди себе пару». Прыжки на носках 

на месте «Зайчики».  Упражнение «Аист» и др. 

Игровые упражнения: П/и «Солнышко и дождик». Игры с мячом - 

бросание и ловля мяча в определенном направлении. Упражнять в 



прыжках на месте, с продвижением вперед, в переступании через 

препятствия. 

Развивать умение выполнять движения по сигналу, запоминать свое 

место, упражнять в беге в разных направлениях, не задевая друг 

друга. Игра «Птички и птенчики» 

 

Апрель- 

Июнь 

Инструктор по физической культуре проводит работу по  

укреплению здоровья, нормализации мышечного тонуса и  развитию 

движений ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, который 

стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Подвижная игра «Самолеты», упражнение «Великан и Карлик», 

упражнение «Котята», упражнение «Медвежата», подвижная игра 

«Кто как передвигается». Прыжки на носках «Мой веселый, звонкий 

мяч» и др. 

Развивать умение размещаться в пространстве и двигаться в 

коллективе, не задевая друг друга. Действовать по сигналу, 

упражнять в прыжках в глубину, с места в длину, в быстром беге. 

Игра «Воробушки и кот» 

  

Июль- 

Сентябрь 

Развитие фундаментальных функций и физического развития 

ребенка. Развитие  моторики и баланса, что является опорой для 

развития и координации функций. 

Инструктор по физической культуре проводит комплекс 

мероприятий по стимуляции двигательного развития ребёнка. 

Игровые упражнения: «Цветные автомобили», « Где постучали?», 

«Ловишки с ленточками», «Лиса и куры», «Слушай команду» и др. 

Упражнение «Передай мяч». Подвижная игра «Ловкий шофер». 

Упражнение «Поднимись по лесенке».Упражнение «Прокати мяч» и 

др. 

   

Октябрь– 

Декабрь    

Развитие общей моторики и ручных навыков в игровой 

деятельности. 

Работа  по укреплению здоровья, содействие физическому развитию 

и закаливание организма; овладение основными движениями и 

двигательными качествами; развитие и тренировка функции 

равновесия, формирование правильной осанки, коррекция и 

профилактика плоскостопия, развитие дыхания, координации 

движений и ориентирования в пространстве.  

Развитие  фундаментальных функций физического развития ребенка.  

Моторное развитие:  

ребёнок учится ползать, бегать, прыгать, ходить, залезать, 

спускаться по лестнице и т.д. Занимается на спортивных 

тренажёрах. 

Совершенствовать умение действовать с разными предметами, 

бросать предметы в определенном направлении двумя руками, 



развивать глазомер, координацию движений, ловкость. Игра 

«Попади в круг» 

 

 Январь – 

Март 

 

 

 

 

  

Инструктор по физической культуре проводит работу по  

укреплению здоровья, нормализации мышечного тонуса и  развитию 

движений ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, который 

стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Упражнение «Передай мяч». Подвижная игра «Ловкий шофер». 

Упражнение «Поднимись по лесенке».Упражнение «Прокати мяч» 

и др. 

Совершенствовать бег в определенном направлении; учить 

ориентироватьс я в пространстве, подражать пчелкам. Игра 

«Пчелки» 

 

Апрель- 

Июнь 

Развитие общей моторики и ручных навыков в игровой 

деятельности. 

Работа  по укреплению здоровья, содействие физическому развитию 

и закаливание организма; овладение основными движениями и 

двигательными качествами; развитие и тренировка функции 

равновесия, формирование правильной осанки, коррекция и 

профилактика плоскостопия, развитие дыхания, координации 

движений и ориентирования в пространстве.  

Развитие  фундаментальных функций физического развития ребенка.  

Моторное развитие:  

ребёнок учится ползать, бегать, прыгать, ходить, залезать, 

спускаться по лестнице и т.д. Занимается на спортивных 

тренажёрах. 

Совершенствовать лазанье и умение преодолевать препятствия; 

развивать крупные мышцы туловища; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; Игра «Пролезь через бревно» 

   

Июль – 

Сентябрь 

С ребёнком выполняется комплекс гимнастики, который 

стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Моторное развитие: ребёнок учится ползать, бегать, прыгать, 

ходить, залезать, спускаться по лестнице и т.д. Занимается на 

спортивных тренажёрах. 

Подвижная игра «Лошадки», «Найди себе пару». Прыжки на носках 

на месте «Зайчики».  Упражнение «Аист» и др. 

Игровые упражнения: П/и «Солнышко и дождик». Игры с мячом - 

бросание и ловля мяча в определенном направлении. Упражнять в 

прыжках на месте, с продвижением вперед, в переступании через 

препятствия. 



 

Октябрь- 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие общей моторики и ручных навыков в игровой 

деятельности. 

Работа  по укреплению здоровья, содействие физическому развитию 

и закаливание организма; овладение основными движениями и 

двигательными качествами; развитие и тренировка функции 

равновесия, формирование правильной осанки, коррекция и 

профилактика плоскостопия, развитие дыхания, координации 

движений и ориентирования в пространстве.  

Развитие  фундаментальных функций физического развития ребенка.  

Моторное развитие:  

ребёнок учится ползать, бегать, прыгать, ходить, залезать, 

спускаться по лестнице и т.д. Занимается на спортивных 

тренажёрах. 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательной  области: «Художественно-

эстетическое развитие»  
 

Январь- 

Март 

Упражнения на развитие маршировки в разных направлениях, 

ориентировки в пространстве – «Марш» муз. Е. Тиличевой, «Шагаем 

как медведи» муз. Е. Каменоградского 

Танцевальные упражнения на формирование умений 

ориентироваться в пространстве, в согласованности движений – 

«Дудочка», «Полька» муз. И. Шуберта, «Веселый танец» литовская 

нар.муз. 

Игры на развитие координации движения и ориентировки в 

пространстве «Веселый волчок», «Поставь игрушку как я скажу». 

 

Апрель- 

Июнь 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах.  

Танцевальные упражнения на формирование умений 

ориентироваться в пространстве, в согласованности  движений.  

–«Дудочка», «Полька» музыка И. Шуберта,  

«Веселый танец» литовская народная музыка. 

Игра « Передача платочка» музыка Т. Ломова 

-услышать и передать в движениях контрастный характер 2х частей 

пьесы. 



 

Июль- 

Сентябрь 

Упражнения на развитие маршировки в разных направлениях, 

ориентировки в пространстве – «Марш» муз. Е. Тиличевой, «Шагаем 

как медведи» муз. Е. Каменоградского 

Танцевальные упражнения на формирование умений 

ориентироваться в пространстве, в согласованности движений – 

«Дудочка», «Полька» муз. И. Шуберта, «Веселый танец» литовская 

нар.муз. 

Игры на развитие координации движения и ориентировки в 

пространстве «Веселый волчок», «Поставь игрушку как я скажу». 

 

Октябрь– 

Декабрь   

  

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах.  

Игра с погремушками, учить перекладывать из правой в левую и 

наоборот, поднимать вверх, опускать вниз,  

Подвижная игра « Машина» предложить ребенку руль и самому 

ориентироваться по залу. 

Танец «Вальс цветов» П.Чайковский  

-научить рассредоточиваться по залу во время танца. 

Этюд «Бегать и кружиться» ( М.Геллер « Этюд») 

-научить двигаться врассыпную по залу с лентами в руках. 

 

Январь – 

Март 

  

Упражнения на развитие маршировки в разных направлениях, 

ориентировки в пространстве – «Марш» муз. Е. Тиличевой, «Шагаем 

как медведи» муз. Е. Каменоградского 

Танцевальные упражнения на формирование умений 

ориентироваться в пространстве, в согласованности движений – 

«Дудочка», «Полька» муз. И. Шуберта, «Веселый танец» литовская 

нар.муз. 

Игры на развитие координации движения и ориентировки в 

пространстве «Веселый волчок», «Поставь игрушку как я скажу». 

 

Апрель- 

Июнь 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах.  



  Игра с погремушками, учить перекладывать из правой в левую и 

наоборот, поднимать вверх, опускать вниз,  

Подвижная игра « Машина» предложить ребенку руль и самому 

ориентироваться по залу. 

Танец «Вальс цветов» П.Чайковский  

-научить рассредоточиваться по залу во время танца. 

Этюд «Бегать и кружиться» ( М.Геллер « Этюд») 

-научить двигаться врассыпную по залу с лентами в руках. 

 

Июль – 

Сентябрь 

 
 

Упражнения на развитие маршировки в разных направлениях, 

ориентировки в пространстве – «Марш» муз. Е. Тиличевой, «Шагаем 

как медведи» муз. Е. Каменоградского 

Танцевальные упражнения на формирование умений 

ориентироваться в пространстве, в согласованности движений – 

«Дудочка», «Полька» муз. И. Шуберта, «Веселый танец» литовская 

нар.муз. 

Игры на развитие координации движения и ориентировки в 

пространстве «Веселый волчок», «Поставь игрушку как я скажу». 

 

Октябрь- 

Декабрь 

 
 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах.  

Танцевальные упражнения на формирование умений 

ориентироваться в пространстве, в согласованности  движений.  

–«Дудочка», «Полька» музыка И. Шуберта,  

«Веселый танец» литовская народная музыка. 

Игра « Передача платочка» музыка Т. Ломова 

-услышать и передать в движениях контрастный характер 2х частей 

пьесы. 

 

Способность к общению 

2 степень ограничения – способность к общению при регулярной 

частичной помощи других лиц с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств 



 

Сроки  Мероприятия  

План работы воспитателей 

Реализуется в рамках образовательных  областей:  

«Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

    

  Январь – 

Март 

Проводится работа по активизации деятельности: 

развитие эмоционально-положительного отношения к 

окружающему и к различным видам деятельности, 

формирование способности произвольно включаться в 

деятельность. 

Игра «Коровы, собаки, кошки» 

Пальчиковые игры (стихотворные упражнения) 

направленные на речевое развитие: «Целый день», 

«Домик» 

Игры на развитие мелкой моторики ( шнуровки, 

вкладыши и т.д.) 

Игра «Секрет» 

 

  Апрель – 

Июнь 

Воспитываются доброжелательные отношения к своим 

друзьям. Создаются   условия для  развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. 

Игры-занятия направленные на формирование навыков 

общения: «Оденем куклу на прогулку», «Накормим 

куклу обедом». 

Игра «Кто сильнее любит». 

Игры на развитие мелкой моторики : шнуровки, 

вкладыши 

Развивающие игры: «Найди по описанию» 

Пальчиковые игры (стихотворные упражнения) 

направленные на речевое развитие: «Дружба», «В гости» 

     

Июль – 

Сентябрь 

Воспитываются доброжелательные отношения к своим 

друзьям. Развивается  умение внимательно слушать.  

Проводится работа по активизации деятельности: 

развитие эмоционально-положительного отношения к 

окружающему. 

 Стимуляция сенсорной сферы (разнообразие 

зрительных, слуховых, кинестетических, эмоциональных 

впечатлений, тренировка различных видов восприятия, 

развитие всех форм безречевой коммуникации).  

Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков общения: «Угадай, что я делаю?», «Зеркало». 

Игры на развитие мелкой моторики ( шнуровки, 

вкладыши и т.д.) 

Развивающие игры: «Что сначала, что потом» 

Игра «Дрозды» и др. 



 

  Октябрь – 

Декабрь     

Развивать умение вступать в контакт. Воспитываются 

доброжелательные отношения к своим друзьям. 

Развивается  умение внимательно слушать.  

Дидактическая игра «Найди пару» 

Развитие слухового восприятия: игры «Где звенит», 

«Шумящие коробочки», «Как звучат игрушки». 

Формирование выдоха:  «Султанчик», «Подуй на 

снежинки». 

Игра «Доктор Айболит» (К. Чуковский) 

   

Январь- 

Март 

 

 

 

 

  

Создаются   условия для  развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. 

Учить слышать взрослого и выполнять подражательные 

действия. 

Лото «Дикие животные» 

Формирование продолжительного речевого выдоха: игра 

«Снежинки» 

Понимание действий, изображенных на картинке: игра 

«Кто что делает», «Что сегодня делал мишка?» 

Игра «Горячий картофель». 

Формирование умений произносить слова: игра 

«Назови», «Добавь слово» 

 

Апрель- 

Июнь 

Развивать умение вступать в контакт. 

Воспитываются доброжелательные отношения к своим 

друзьям. 

Развивается  умение внимательно слушать.  

Занимательная игра  «Коврик дружбы», игровое 

упражнение «Встреча», игровая ситуация «Как  Маша 

играет со зверятами», сюжетно – ролевая игра 

«Автобус», настольно-печатная игра «Как правильно 

себя вести»,  чтение художественной литературы:   

сказка «Два жадных медвежонка» и др. 

   

Июль – 

Сентябрь 

Формирование способности произвольно включаться в 

деятельность. 

Игры и игровые упражнения, направленные на развитие 

коммуникативных навыков. 

Проводится работа по активизации деятельности: 

развитие эмоционально-положительного отношения к 

окружающему и к различным видам деятельности, 

формирование способности произвольно включаться в 

деятельность. 



 

Октябрь- 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развивать умение вступать в контакт. 

Воспитываются доброжелательные отношения к своим 

друзьям. 

Развивается  умение внимательно слушать.  

Игровое упражнение  занимательная игра «Бусы добра», 

« Комплементы»,  «Веселый хоровод», «С утра до 

вечера», дидактическое упражнение «Учимся 

знакомиться»,  сюжетно – ролевая игра «Кафе», 

настольно-печатная игра « Мир  эмоций»,   чтение 

художественной литературы: сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» и др. 

План педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательных  областей: 

  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

     

Январь- 

Март 

Развитие эмоционального общения , налаживание 

контакта 

«Хлопаем в ладоши!»; «Иди ко мне»; «Возьми шарик»; 

«Хоровод с куклой» 

Развитие внимания к партнеру, интереса к сверстникам, 

и коммуникативных навыков: 

«Зеркала»; «Кто говорит?»; «Угадай, кто это»; «Ау!» 

Обучение невербальным способам общения 

«Как говорят части тела» 

 

Апрель- 

Июнь 

Развитие мимики и пантомимики; умение выражать 

различные эмоциональные состояния; формирование 

уверенности в себе: 

«Обезьянки»; «Клоуны»; «Повтори настроение»; 

«Кривые зеркала» (работа с зеркалом) 

Развитие чувства общности и принадлежности к группе, 

умение устанавливать контакт друг с другом, развитие 

навыков группового взаимодействия: 

«Катаем мяч»; «Змея»; «Доброе животное»; 

«Раздувайся, пузырь!»; Игра «Гусеница»; «Паровозик» 

Развитие навыков общения, воспитание 

доброжелательного отношения к сверстникам, развитие 

умения вступать в контакт: 

«Дрозды»; «Ласковое имя»; 

    

Июль – 

Сентябрь 

Развитие внимания к партнеру, интереса к сверстникам, 

и коммуникативных навыков: 

«Зеркала»; «Кто говорит?»; «Угадай, кто это»; «Ау!» 

Игры на развитие коммуникативных навыков, 

преодоление боязни тактильного контакта; получение 

опыта работы в парах: 

«Газета»; «Ладонь в ладонь»; 



 

Октябрь- 

Декабрь     

Развитие эмоционального общения , налаживание 

контакта 

«Хлопаем в ладоши!»; «Иди ко мне»; «Возьми шарик»; 

«Хоровод с куклой» 

Развитие внимания к партнеру, интереса к сверстникам, 

и коммуникативных навыков: 

«Зеркала»; «Кто говорит?»; «Угадай, кто это»; «Ау!» 

Обучение невербальным способам общения 

«Как говорят части тела» 

    

Январь – 

Март 

 

  

Игра на развитие навыков общения, умения просить, 

снятие телесных зажимов: 

«Дотронься...»; 

Игры на преодоление тактильных барьеров: 

«Приветствие»; «Музыкальные объятия (обнималки)»; 

Развитие коммуникативных навыков: 

«На мостике»; «Игра-приветствие с колокольчиком»; 

Развитие эмоционального общения , налаживание 

контакта 

«Хлопаем в ладоши!»; 

 

Апрель- 

Июнь 

Сплочение группы, развитие умения подчиняться 

правилам других 

«Паровозик»; 

Обучение невербальным способам общения 

«Как говорят части тела»; 

Развитие чувства общности и принадлежности к группе, 

умение устанавливать контакт друг с другом, развитие 

навыков группового взаимодействия: 

«Катаем мяч»; «Змея»; «Доброе животное»; 

«Раздувайся, пузырь!»  

Развитие эмоционального общения , налаживание 

контакта 

«Хлопаем в ладоши!»; 

    

Июль – 

Сентябрь 

Сплочение группы, развитие умения подчиняться 

правилам других 

«Паровозик»; 

Обучение невербальным способам общения 

«Как говорят части тела»; 

Развитие чувства общности и принадлежности к группе, 

умение устанавливать контакт друг с другом, развитие 

навыков группового взаимодействия: 

«Катаем мяч»; «Змея»; «Доброе животное»; 

«Раздувайся, пузырь!»; Игра «Гусеница»; «Встаньте, все 

кто…»; 

Предоставление детям возможности почувствовать 

доброжелательный настрой к каждому из них: 



«Коридор приветствий»; «Подари улыбку другу» 

 

Октябрь- 

Декабрь    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Игры, направленные на развитие коммуникативных 

умений 

"Лебедь, щука и рак"; "Расследование"; "Веселая 

сороконожка"; "Кто твой друг?"; "Поменяйтесь местом"; 

"Лесные брать"; "Рассказ по кругу"; "Волшебные 

водоросли"; "Вежливые слова"; "Диалог-шутка" 

Развитие мимики и пантомимики; умение выражать 

различные эмоциональные состояния; формирование 

уверенности в себе: 

«Обезьянки»; «Клоуны»; «Повтори настроение»; 

«Кривые зеркала» (работа с зеркалом) 

Развитие чувства общности и принадлежности к группе, 

умение устанавливать контакт друг с другом, развитие 

навыков группового взаимодействия: 

«Катаем мяч»; «Змея»; «Доброе животное»; 

«Раздувайся, пузырь!»; Игра «Гусеница»; «Паровозик» 

                                              План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

 

Январь- 

Март 

Формирование эмоционального контакта со взрослым. 

Игровые упражнения: 

«Ладушки», «Иди ко мне», «Возьми шарик», «Пришёл 

Петрушка», «Возьми, положи, брось», «Возьми, кати». 

 Проводится работа по инициации  речевых 

высказываний ребенка;  дефектолог постоянно 

разговаривает с ребёнком, проговаривает всё, что он 

делает с ребенком. 

Формирование   у ребёнка мотивации на речевой 

контакт. 

Игры и упражнения: 

«Ку-ку», «Красный свет, зелёный свет», «Ищем пару», 

«Любимый герой командует» и др. 

    

Апрель- 

Июнь  

Формирование   у ребёнка мотивации на речевой 

контакт. 

Взрослый учит ребенка узнавать наощупь различные по 

величине и по форме предметы, определять фактуру 

материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), 

различать поверхность предметов (гладкий-

шероховатый, ровный–неровный, колючий–мягкий), 

выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции, 



определять его температуру (горячий - холодный). 

 Игровые упражнения:  

игровое упражнение «Достанем шарик», игровое 

упражнение «Ладошки на песке (манке)», игра 

«Чудесный мешочек» (тёплый – холодный камень),  

упражнение «Катаем мяч», игра «По кочкам», «Поймаем 

мяч», «Волшебные следы», «Силачи», «Возьмём и 

бросим» и др.  

    

Июль – 

Сентябрь 

Дефектолог продолжает инициировать речевые 

вокализации ребенка;  постоянно разговаривает с 

ребёнком, проговаривает всё, что он делает с ребенком 

совместно. 

Дефектолог постоянно формирует  у ребёнка мотивацию 

на речевой контакт. 

Формирование эмоционального контакта со взрослым. 

Игровые упражнения: 

«Ладушки», «Иди ко мне», «Возьми шарик», «Пришёл 

Петрушка», «Возьми, положи, брось», «Возьми, кати» 

    

Октябрь – 

Декабрь  

Продолжаем вызывать речевое подражание. 

 Упражнения: «Игра в поезд», упражнение «Угадай, кто 

кричит?».   

Воспитание потребности в речи: игра «Дай», игра «Иди 

ко мне», игра «Где же ручки?» и др. 

 Формирование умения вслушиваться в речь: 

упражнение « Хлоп-хлоп-хлоп» и др.  

Формирование понимания речи: «Игра с куклой-

мальчиком» и др. 

Развитие слухового  восприятия: 

 упражнение «Где звучит колокольчик», игровое 

упражнение «Найди погремушку»,  

чтение стихов А.Барто «Мяч», «Лошадка», 

проигрывание потешек «Ладушки», «Сорока-белобока» 

и др. 

 

Январь- 

Март 

  

Дефектолог продолжает инициировать речевые 

вокализации ребенка;  постоянно разговаривает с 

ребёнком, проговаривает всё, что он делает с ребенком 

совместно. 

Дефектолог постоянно формирует  у ребёнка мотивацию 

на речевой контакт. 

Развитие подражания: 

«Птички», «Прокати мяч», «Спрячь матрёшку», 

«Весёлый Петрушка» и др. 

Действия по образцу: 

«Сделай целое», «Построй домик» и др. 



 

Апрель- 

Июнь 

Формирование эмоционального контакта со взрослым. 

Игровые упражнения: 

«Ладушки», «Иди ко мне», «Возьми шарик», «Пришёл 

Петрушка», «Возьми, положи, брось», «Возьми, кати». 

 Проводится работа по инициации  речевых 

высказываний ребенка;  дефектолог постоянно 

разговаривает с ребёнком, проговаривает всё, что он 

делает с ребенком. 

Формирование   у ребёнка мотивации на речевой 

контакт. 

   

Июль- 

Сентябрь 

Игровые упражнения:  

игровое упражнение «Достанем шарик», игровое 

упражнение «Ладошки на песке (манке)», игра 

«Чудесный мешочек» (тёплый – холодный камень),  

упражнение «Катаем мяч», игра «По кочкам», «Поймаем 

мяч», «Волшебные следы», «Силачи», «Возьмём и 

бросим» и др. 

 

Октябрь- 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

  

Дефектолог продолжает инициировать речевые 

вокализации ребенка;  постоянно разговаривает с 

ребёнком, проговаривает всё, что он делает с ребенком 

совместно. 

Дефектолог постоянно формирует  у ребёнка мотивацию 

на речевой контакт. 

Формирование эмоционального контакта со взрослым. 

Игровые упражнения: 

«Ладушки», «Иди ко мне», «Возьми шарик», «Пришёл 

Петрушка», «Возьми, положи, брось», «Возьми, кати» и 

др. 

План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках интеграции образовательной  области:  

« Физическое развитие» 
 

Январь- 

        Март 

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по  

укреплению здоровья, нормализации мышечного тонуса 

и  развитию движений ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, 

который стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Моторное развитие: ребёнок учится ползать, бегать, 

прыгать, ходить, залезать, спускаться по лестнице и т.д. 

Занимается на спортивных тренажёрах. 



Учить отталкивать мяч двумя руками, сохраняя 

направление; вызывать чувство удовольствия от 

выполняемых действий и от общения с другими детьми. 

Игра «Прокати мяч» 

    

Апрель- 

Июнь 

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Проводить работу по овладению основными 

движениями формы активности ребенка. 

Проводить работу по  укреплению здоровья, 

нормализации мышечного тонуса и  развитию движений 

ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, 

который стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Подвижная игра «Самолеты», упражнение «Великан и 

Карлик», упражнение «Котята», упражнение 

«Медвежата», подвижная игра «Кто как передвигается». 

Прыжки на носках «Мой веселый, звонкий мяч» и др.   

Развивать умение двигаться ритмично, согласовывать 

движения со словами, находить свое место. Упражнять в 

ходьбе, прыжках, приседаниях, беге. Игра «По 

ровненькой дорожке» 

    

Июль – 

Сентябрь 

Стимуляция и развития основных двигательных 

навыков.  

Стимуляция и развития основных двигательных 

навыков.  

Подвижная игра «Лошадки», «Найди себе пару». 

Прыжки на носках на месте «Зайчики».  Упражнение 

«Аист» и др. 

Игровые упражнения: П/и «Солнышко и дождик». Игры 

с мячом - бросание и ловля мяча в определенном 

направлении. Упражнять в прыжках на месте, с 

продвижением вперед, в переступании через 

препятствия. 

 

Октябрь– 

Декабрь 

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Проводить работу по  укреплению здоровья, 

нормализации мышечного тонуса и  развитию движений 

ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, 

который стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Подвижная игра «Самолеты», упражнение «Великан и 



Карлик», упражнение «Котята», упражнение 

«Медвежата», подвижная игра «Кто как передвигается». 

Прыжки на носках «Мой веселый, звонкий мяч» и др.   

 

Январь- 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие ручной умелости, предметных действий и 

зрительно-моторной координации путем 

формирования пассивно-активных действий. 

Проводить работу по овладению основными 

движениями формы активности ребенка. 

Проводить работу по  укреплению здоровья, 

нормализации мышечного тонуса и  развитию движений 

ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, 

который стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Подвижная игра «Самолеты», упражнение «Великан и 

Карлик», упражнение «Котята», упражнение 

«Медвежата», подвижная игра «Кто как передвигается». 

Прыжки на носках «Мой веселый, звонкий мяч» и др.   

Побуждать к совместным действиям и произнесению 

текста; вызывать чувство радости от совместных 

действий со сверстниками. Игра «Чижик» 

 

Апрель- 

Июнь 

Работа по  укреплению здоровья, нормализации 

мышечного тонуса и  развитию движений ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, 

который стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Моторное развитие: ребёнок учится ползать, бегать, 

прыгать, ходить, залезать, спускаться по лестнице и т.д. 

Занимается на спортивных тренажёрах. 

  

Июль- 

Сентябрь 

Работа по овладению основными движениями формы 

активности ребенка. 

Работа по  укреплению здоровья, нормализации 

мышечного тонуса и  развитию движений ребенка. С 

ребёнком выполняется комплекс гимнастики, который 

стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Повысить двигательную активность; способствовать 

возникновению положительных эмоций от совместных 

действий. Игра «Кот Васька» 



 

Октябрь- 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие  моторики и баланса. Развитие координации 

движений. Ребёнок учится ползать, бегать, прыгать, 

ходить, залезать, спускаться по лестнице и т.д. 

Занимается на спортивных тренажёрах. 

Работа по  укреплению здоровья, нормализации 

мышечного тонуса и  развитию движений ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, 

который стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Моторное развитие: ребёнок учится ползать, бегать, 

прыгать, ходить, залезать, спускаться по лестнице и т.д. 

Занимается на спортивных тренажёрах. 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательной  области: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Январь- 

         Март 

Упражнения на умение слушать музыку: «Голодная 

кошка и сытый кот» муз. В. Салманова, произведения   

из   «Детского   альбома»   П.   Чайковского. 

Расширять словарный запас. 

Самостоятельно   подбирать   материал   к   музыкально- 

дидактическим играм. 

Работа над движениями танца «Пляска с платочком». 

 

Апрель- 

Июнь 

Воспитывать у ребёнка интерес к миру звуков – 

речевых, шумовых, музыкальных, развивать слуховое 

восприятие окружающих звуков. 

Развивать двигательные способности детей, 

формировать выразительные координированные, 

музыкально-ритмические движения детей.  

Развивать чувство ритма детей,  

Воспитывать у детей эмоциональный отклик на музыку.  

Развивать у детей творческое воображение, творческие 

проявления. 

Игра« Здравствуйте, ладошки» 

-помогает овладеть начальными навыками общения, 

развивает способность концентрировать внимание. 

Игра « Зверята»  

-способствует созданию благополучного микроклимата 

в группе. 

Игра « Здравствуйте» 

-развивает дружеские отношения в группе, потребность 

в сотрудничестве. 

Упражнение «Хозяйка» 



-способствует развитию эмоциональной сферы, 

воображения. 

Игра « Мишенька-Мишка» 

-побуждает к активным действиям 

 

Июль – 

Сентябрь 

Упражнения на умение слушать музыку: «Голодная 

кошка и сытый кот» муз. В. Салманова, произведения   

из   «Детского   альбома»   П.   Чайковского. 

Расширять словарный запас. 

Самостоятельно   подбирать   материал   к   музыкально- 

дидактическим играм. 

Работа над движениями танца «Пляска с платочком». 

 

Октябрь– 

Декабрь 

Развивать элементарную ритмичность детей, используя 

звучащие жесты, все виды ходьбы и бега, игру на 

музыкальных инструментах.  

Развивать двигательные способности детей, 

формировать выразительные координированные, 

музыкально-ритмические движения детей.  

Развивать чувство ритма детей,  

Воспитывать у детей эмоциональный отклик на музыку.  

Развивать у детей творческое воображение, творческие 

проявления. 

Приучать танцевать в парах, не терять партнера на  

протяжении танца. 

 

Январь- 

Март  

Развивать речевое (певческое) дыхание ребёнка и 

речевые вокализации, укреплять голосовые связки, 

расширять голосовой диапазон ребёнка.  

Развивать  навык выразительного исполнения речевых и 

песенных считалок, попевок; формировать 

выразительную и верно акцентированную речь детей 

через пение. 

Учить действиям в игре, укрепляет уверенность в себе. 

Польская нар. игра « Летает птичка» 

-способствует развитию сотрудничества в группе, 

умению двигаться по кругу. 

 

Апрель- 

Июнь 

Воспитывать коммуникативные качества у детей.  

Доставлять радость от игры. 

Развивать ловкость, смекалку 

 «Легкий бег в парах» В. Сметаны,«Колобок», р. н. м.;  

«Жмурки с Мишкой» Ф. Флотова, «Ножками затопали» 

М. Раухвергера; «Хоровод», р. н. м., обработка 

М.Раухвергера;  

«Упражнение с листочками» Р. Рустамова 

«Колобок», р. н. 



 

Июль – 

Сентябрь 

Упражнения на умение слушать музыку: «Голодная 

кошка и сытый кот» муз. В. Салманова, произведения   

из   «Детского   альбома»   П.   Чайковского. 

Расширять словарный запас. 

Самостоятельно   подбирать   материал   к   музыкально- 

дидактическим играм. 

Работа над движениями танца «Пляска с платочком». 

 

Октябрь– 

Декабрь 

Развивать речевое (певческое) дыхание ребёнка и 

речевые вокализации, укреплять голосовые связки, 

расширять голосовой диапазон ребёнка.  

Развивать  навык выразительного исполнения речевых и 

песенных считалок, попевок; формировать 

выразительную и верно акцентированную речь детей 

через пение. 

Учить действиям в игре, укрепляет уверенность в себе. 

Польская нар. игра « Летает птичка» 

-способствует развитию сотрудничества в группе, 

умению двигаться по кругу. 

 

Способность к обучению 

2 степень ограничения - способность к обучению только в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников, детей с ограниченными возможностями 

здоровья или на дому по специальным программам с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств и технологий. 

 

Сроки  Мероприятия  

План работы воспитателей 

Реализуется в рамках образовательных  областей:  

«Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Январь- 

Март 

Формирование способности произвольно включаться в 

деятельность. Воспитатель создаёт условия для 

обогащения ребёнком новыми впечатлениями.  
Развивающая игра с ленточками 

Игры со счётными палочками 

Упражнение «Спрятанные изображения» 

Игра «"Ласковые лапки" 

Игры со стишками, песенками и движениями 

    

   Апрель – 

Июнь 

Воспитатель создаёт условия для обогащения ребёнком 

новыми впечатлениями. 

Создаются   условия для  развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. 

Упражнение "Выполни рисунок" 

Игра «Цветочная поляна» 



Игра « Найди свой домик» 

Игра «Разрезные картинки» 

Игра  «Ассоциации» и др. 

    

Июль – 

Сентябрь 

Развитие игровой деятельности. 

 Игры: «Передай   мяч», «Найди  мишку»,    «Найди   

игрушки», «Одень куклу»,  «Лото». 

Развивающая игра «Умные прищепки» 

Игровое упражнение «Бабочки» и др. 

  

   Октябрь – 

Декабрь   

Взрослый способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения. 

Воспитатель создаёт условия для обогащения ребёнком 

новыми впечатлениями. 

Сформировать у ребенка интерес к продуктивным видам        

деятельности. Формировать способы  обследования  

предметов        перед  лепкой, выполнять  лепные 

поделки  с использованием  различных приемов 

(«огурец», «апельсин», «банан», «мандарины», 

«помидор»);  учить  делить  пластилин  на  2  части;                

раскатывать пластилин прямыми, круговыми  

движениями,  сплющивать  пластилин;  учить  лепить 

предметы  по подражанию        («Баранки», «Колобок»).  

Вызывать  интерес  к  рисованию.   Учить рисовать 

различными  изобразительными  средствами  (краски,        

фломастеры, карандаши) прямые, круговые линии.  
Упражнение "Сложи картинку" 

Игра «Котята разбежались» 

Игра «Дни недели» 

Игра «Какой сколько» и др. 

 

Январь- 

Март 

 

 

 

 

  

Воспитатель комментирует действия ребенка, называет 

предметы, игрушки,  организовывает эмоциональные 

игры. 

Ознакомление  с предметами и  объектами ближайшего  

окружения,        их  назначением  и функциями   

Упражнение «Сочиняем сказку» 

Игра   « Жираф и мышонок» 

Упражнение «Парные изображения» 

Игра «Найди пару» 

Игра «Передай   мяч», «Найди   игрушки», «Лото». 

 

Апрель- 

Июнь 

Воспитатель создаёт условия для обогащения ребёнком 

новыми впечатлениями. 

Создаются   условия для  развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. 

 «Собери фигуру правильно»,  

«Найди пару»,  

«Весёлые пазлы»»,  



«Один – много»,  

«Что здесь лишнее»,  

Мозаика «Черепашки» и др. 

  

Июль- 

Сентябрь 

Сформировать у ребенка интерес к продуктивным видам        

деятельности.  

Формирование способности произвольно включаться в 

деятельность. 

Воспитатель создаёт условия для обогащения ребёнком 

новыми впечатлениями. Организует прослушивание 

ребёнком фрагментов музыкальных произведений; 

демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов. Рассматривает вместе с ребенком 

картинки, репродукции картин; показывает короткие 

инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками.  

Создаются   условия для  развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. 

Игровые упражнения: 

«Эхо», «Что под песком?», «Помоги зайцу», «Дорога к 

другу», «Секрет», «Спрячь ручки», «Зверюшки на 

дорожках» и др. 

 

Октябрь- 

Декабрь 

 

 

  

Создаются   условия для  развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. 

Игровые упражнения: 

«Найди одинаковые предметы», «Что исчезло?». 

«Подбери заплатку на коврик», «Что изменилось?», Что, 

за чем», «Разрезные картинки», Необыкновенные 

следы» и др. 

План педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательных  областей: 

  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

 

Январь- 

Март 

Развитие внимания: 

«Ку-ку»; «Найди свою игрушку»; «Не зевай!»; «Мишка 

спрятался» 

Развитие подражания: 

«Птички»; «Прятки»; «Прокати мяч»; «Спрячь 

матрешку» 

Усвоение действий по образцу: 

«Зеркало»; «Обезьянка»; «Сделай целое»; «Ловкий 

мишка» 

Развитие соотносящих действий: 

«Пирамидки»; «Закрой коробочки» 

 

  Апрель – 

Июнь 

Развитие зрительного восприятия формы: 

«Чей домик?»; «Найди окошко»; «Что катится, что не 

катится»; «Почтовый ящик»; «Найди свою пару»; 



«Найди похожую» 

Восприятие величины: 

«Спрячь шарик в ладошках»; «Протолкни шары; 

«Матрешки» 

 

Июль – 

Сентябрь 

Развитие восприятия цвета: 

«Различение цветов»; «Цветные кубики»; «Найди цветок 

для бабочки»; 

Развитие слухового восприятия: 

«Тук-тук-тук»; «Кто там»; «На чем играл зайка»  
 

  Октябрь – 

Декабрь 

Развитие внимания: 

«Найди свое место»; «Будь внимательный»; «Найди 

свою игрушку»; «Мишка спрятался» 

Развитие подражания: 

«Покатай мишку»; «Зеркало»; «Обезьянка»; «Кукла 

пляшет»; «Веселый Петрушка»; «Куклы пришли в 

гости» 

Усвоение действий по образцу: 

«Домики для матрешек»; «Сделай гриб»; «Стул для 

матрешки» 

 

   Январь – 

Март 

Развитие соотносящих действий: 

«Посадим грибы»; «Цветная горка»; «Покатай 

матрешек» 

Развитие зрительного восприятия формы: 

Поймай игрушку; Спрячь игрушку (картинку); 

Почтовый ящик; Угадай, что я нарисовала 

Восприятие величины: 

«Спрячь игрушки»; «Опусти шарик в коробку»; 

«Помоги мишке и кукле»; «Спрячь матрешку»; 

«Построй башню»; «Уложи куклу спать»; «Оденем 

кукол»; «Построй ворота»; «Пирамидки»; «Где такие?»; 

«У кого большой мяч?»; «Кто высокий?»  

 

 Апрель – 

Июнь 

Развитие восприятия цвета: 

«Помоги Незнайке собрать букеты»; «Найди свое 

место»; «Подарим куклам бусы»; «Хлоп-хлоп» 

Развитие слухового восприятия: 

«Что гудит»; «Веселый петрушка»; «Шагаем и 

танцуем»; «Клоуны»; «Кто играл»; «Звени, 

колокольчик» 

    

Июль – 

Сентябрь 

Игры на развитие ощущений 

«Широкая лестница»; «Найди на ощупь»; «Найди пару» 

Игры на развитие памяти 

«Запомни свое место»; «Заводные игрушки»; «Какого 

цвета не стало?»; «Двенадцать месяцев»; Машина 

времени»; «Ночь в библиотеке»; «Букет для принцессы»; 

«Лесной хор»; «Фокус-покус»; «Спортивные ребята»; 



«Необычный поваренок»; «Новоселье в Роботограде»; 

«Почтомобиль»; «Разведчик»; «Ассистент художника» 

 

Октябрь – 

Декабрь 

Упражнения для развития мышления 

«Какое что бывает?»; «Укрась слово»; «Кляксы» 

Игры на развитие интеллектуальных способностей 

ребенка 

Игра «Запомни — положи»; Игра «Что пропало?»; Игра 

«Что изменилось?»; Игра «Что добавилось?»; Игра «Что 

стало по-другому?»; Игра «Чем отличаются?»; Игра 

«Запомни и запиши цифры» 

Игры на развитие пространственных представлений 

«Геометрон»; «Лабиринт»; «Комментатор»; «Гонки»; 

«Танки»; Отражение»; «Зазеркалье»; «Перевертыши»; 

«Золотой ключик»; «Загадочные слова»; «Разрезные 

буквы»;  

Игры на оптимизацию нейродинамических показателей, 

на общую гармонизацию соматического статуса 

«Дутибол»; «Дует ветер»; «Оперный певец»; «Булька» 

Игры на формирование контроля и планирования 

деятельности 

«Запретные цифры»; «Охотник за словами»; «Летел 

лебедь»; «Шла корова»; «Супер робот» 

                                              План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

   

   Январь – 

Март 

Формирование   у ребёнка мотивации на речевой 

контакт. 

Развитие интеллекта ребёнка. 

Игры и упражнения:  

«Что ближе?», «Кубики в ряд», «Сложи картинку» и др. 

Работа по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к 

окружающему и к различным видам деятельности, 

формирование способности произвольно включаться в 

деятельность. 

Лото, игры: «Кто в домике живет?», «Чей малыш?» 

Игры для развития общего и речевого подражания: 

«Бьём в барабан», «Ехали-ехали», «Дом большой, дом 

маленький», «Большие ноги идут по дороге», «Угадай, 

кто кричит», «Громко - тихо» 

  Формирование   у ребёнка мотивации на речевой 



Апрель- 

Июнь      

контакт. 

Игровые упражнения: 

 игровое упражнение «Достанем шарик»,  игра 

«Чудесный мешочек» (тёплый – холодный камень),  

упражнение «Катаем мяч», игра «По кочкам», «Поймаем 

мяч», «Волшебные следы», «Силачи», «Возьмём и 

бросим» и др.  

   

Июль – 

Сентябрь 

Игры и игровые упражнения, направлены на: 

- расширение  запаса представлений на основе 

осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности;  

- развитие  коммуникативных умений и навыков 

- формирование  уровня слухового  и зрительного 

внимания. 

Развитие и коррекция дефицитарных функций. 

 Развитие слухового  восприятия: 

 Упражнение «Где звучит бубен?»,  

игровое упражнение «Найди игрушку»,  

чтение стихов А.Барто,  проигрывание потешек 

«Ладушки», «Сорока-белобока» и др.  

Формирование смысловой стороны речи. 

 

Октябрь – 

Декабрь      

Продолжаем вызывать речевое подражание. 

 Упражнения:  

«Игра в поезд», упражнение «Угадай, кто кричит?».   

Воспитание потребности в речи: игра «Дай», игра «Иди 

ко мне», игра «Где же ручки?» и др. 

 Формирование умения вслушиваться в речь: 

упражнение « Хлоп-хлоп-хлоп» и др.  

   

  Январь – 

Март 

 

  

Дефектолог продолжает инициировать речевые 

вокализации ребенка. Развитие  коммуникативных 

умений и навыков; формирование  уровня слухового  и 

зрительного внимания. 

Игры и игровые упражнения:  

«Сравни», «Разложи правильно», «Составь картинку», 

«Летает, ползает, прыгает», «Над – под», «Парочки», 

«Лото», «Разноцветные круги», «Чудесный мешочек» и 

др. 

 

Апрель- 

Июнь 

Формирование   у ребёнка мотивации на речевой 

контакт. 

Развитие интеллекта ребёнка. 

Игры и упражнения:  



«Что ближе?», «Кубики в ряд», «Сложи картинку» и др. 

Работа по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к 

окружающему и к различным видам деятельности, 

формирование способности произвольно включаться в 

деятельность. 

   

Июль- 

Сентябрь 

Продолжаем вызывать речевое подражание. 

 Упражнения:  

«Игра в поезд», упражнение «Угадай, кто кричит?».   

Воспитание потребности в речи: игра «Дай», игра «Иди 

ко мне», игра «Где же ручки?» и др. 

 Формирование умения вслушиваться в речь: 

упражнение « Хлоп-хлоп-хлоп» и др.  

 

 Октябрь- 

Декабрь 

 

 

  

Работа по активизации деятельности: развитие 

эмоционально-положительного отношения к 

окружающему и к различным видам деятельности, 

формирование способности произвольно включаться в 

деятельность. 

Дефектолог продолжает инициировать речевые 

вокализации ребенка. Развитие  коммуникативных 

умений и навыков; формирование  уровня слухового  и 

зрительного внимания. 

Игры и игровые упражнения:  

«Сравни», «Разложи правильно», «Составь картинку», 

«Летает, ползает, прыгает», «Над – под», «Парочки», 

«Лото», «Разноцветные круги», «Чудесный мешочек» и 

др. 

План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках интеграции образовательной  области:  

« Физическое развитие» 

 

   Январь – 

Март 

Развитие ручной умелости, предметных действий и 

зрительно-моторной координации путем 

формирования пассивно-активных действий. 

Игровые упражнения: «Найдём где спрятано»,  

подвижная игра  «Игра с медведем», «Накинем кольцо», 

«Низко – высоко» и др. 

"Подбрасываем мячик" расширение диапазона 

двигательных умений, умения согласовывать движения 

со словами. Подвижная игра «Шофёр» расширение 

диапазона двигательных умений с предметами. 



 

 Апрель- 

Июнь 

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Подвижная игра «Лошадки», «Найди себе пару». 

Прыжки на носках на месте «Зайчики».  Упражнение 

«Аист» и др. 

Игровые упражнения: П/и «Солнышко и дождик». Игры 

с мячом - бросание и ловля мяча в определенном 

направлении. Упражнять в прыжках на месте, с 

продвижением вперед, в переступании через 

препятствия. 

Подвижная игра «Мой весёлый, звонкий мяч» 

расширение диапазона двигательных умений с 

предметами. Подвижная игра «Кот и мыши» развитие 

двигательной активности, умения согласовывать 

движения текстом. 

  

Июль – 

Сентябрь 

Стимуляция и развития основных двигательных 

навыков.  

Работа по  укреплению здоровья, нормализации 

мышечного тонуса и  развитию движений ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, 

который стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Игровые упражнения:  

«Найди свой домик», «Зайцы и волк», «Караси и щука», 

«Зайчик», «Уголки», «Затейники» и др. 

 

   Октябрь – 

Декабрь     

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Упражнение «Передай мяч».  

Подвижная игра «Ловкий шофер».  

Упражнение «Поднимись по лесенке». 

Упражнение «Прокати мяч» и др. 

 

 Январь- 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Работа по  укреплению здоровья, нормализации 

мышечного тонуса и  развитию движений ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, 

который стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Игровые упражнения: «Найди свой домик», «Зайцы и 

волк», «Караси и щука», «Зайчик», «Уголки», 

«Затейники» и др. 



 

 Апрель- 

Июнь 

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Упражнение «Передай мяч».  

Подвижная игра «Ловкий шофер».  

Упражнение «Поднимись по лесенке». 

Упражнение «Прокати мяч» и др. 

  

Июль- 

Сентябрь 

Стимуляция и развития основных двигательных 

навыков.  

Работа по  укреплению здоровья, нормализации 

мышечного тонуса и  развитию движений ребенка:  

- с ребёнком выполняется комплекс гимнастики, 

который стимулирует двигательную активность ребёнка. 

Игровые упражнения:  

«Найди свой домик», «Зайцы и волк», «Караси и щука», 

«Зайчик», «Уголки», «Затейники» и др. 

 

 Октябрь- 

Декабрь 

 

 

 

 

  

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Упражнение «Передай мяч».  

Подвижная игра «Ловкий шофер».  

Упражнение «Поднимись по лесенке». 

Упражнение «Прокати мяч» и др. 

Подвижная игра «Котята» - развитие двигательной 

активности; умения ползать и пролезать в обруч. 

Подвижная игра «Мой весёлый, звонкий мяч»- 

расширение диапазона двигательных умений с 

предметами. 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательной  области: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

   

    Январь – 

Март  

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять 

упражнения под музыку; 

Игры импровизации: «Постирай и повесь платочки», 

«Рано  утром  умывайся», «Собери клубочки» под 

веселую музыку. 

Практическое – игровое задание: «Собирайся на 

прогулку», под музыку в игровой форме научить одевать 

шапку и шарф.  

Уметь одевать маски для сказки драматизации. 

 

Апрель- 

Июнь 

Формировать восприятие музыки, вокально-

интонационное развитие голоса, развитие ритма речи и 

ритмичности движений. 

Игра « Пила»  



-способствует развитию внимания, чувства ритма, 

получению положительных эмоций от выполнения  

совместных действий. 

Игра « Котенок» 

-способствует развитию слухового внимания, созданию 

благоприятной эмоциональной стеснительности. 

Игра « Платочки»  

-способствует развитию выдержки, формированию 

контроля за движениями, совершенствует умение 

слушать. 

Игра « Бубен» 

-способствует развитию слухового внимания, выдержки, 

чувства ритма. 

 

Июль – 

Сентябрь  

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять 

упражнения под музыку; 

Игры импровизации: «Постирай и повесь платочки», 

«Рано  утром  умывайся», «Собери клубочки» под 

веселую музыку. 

Практическое – игровое задание: «Собирайся на 

прогулку», под музыку в игровой форме научить одевать 

шапку и шарф.  

Уметь одевать маски для сказки драматизации. 

 

 Октябрь – 

Декабрь    

  

Формировать восприятие музыки, вокально-

интонационное развитие голоса, развитие ритма речи и 

ритмичности движений. 

Игра « Оркестр» 

-способствует развитию дружеских взаимоотношений, 

вниманию, выдержке, приемов игры на различных 

инструментах. 

Игра « Петушок» 

-развитие уверенности в себе, выдержки 

Игра на музыкальных инструментах: 

«Тихо-громко», «Медленно-быстро».  

Пляска «Пальчики-ручки» р.н.м. 

 «Пляска с султанчиками»,харватская народная мелодия. 

 

 Январь- 

Март 

 

  

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять 

упражнения под музыку; 

Игры импровизации: «Постирай и повесь платочки», 

«Рано  утром  умывайся», «Собери клубочки» под 

веселую музыку. 

Практическое – игровое задание: «Собирайся на 

прогулку», под музыку в игровой форме научить одевать 

шапку и шарф.  

Уметь одевать маски для сказки драматизации. 

Апрель- Формировать восприятие музыки, вокально-



Июнь  интонационное развитие голоса, развитие ритма речи и 

ритмичности движений. 

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять 

упражнения под музыку; 

Игры импровизации: «Постирай и повесь платочки» 

 
Практическое игровое задание «Собирайся на прогулку» 

-под музыку в игровой форме научить надевать шапку и 

шарф, куртку и сапожки. 

 

Июль- 

Сентябрь 

  

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять 

упражнения под музыку; 

Игры импровизации: «Постирай и повесь платочки», 

«Рано  утром  умывайся», «Собери клубочки» под 

веселую музыку. 

Практическое – игровое задание: «Собирайся на 

прогулку», под музыку в игровой форме научить одевать 

шапку и шарф.  

Уметь одевать маски для сказки драматизации. 

 

 Октябрь – 

Декабрь     

Развивать речевое (певческое) дыхание ребёнка и 

речевые вокализации, укреплять голосовые связки, 

расширять голосовой диапазон ребёнка.  

Развивать  навык выразительного исполнения речевых и 

песенных считалок, попевок; формировать 

выразительную и верно акцентированную речь детей 

через пение. 

 

Способность к контролю за своим поведением 

1 степень ограничения – периодически возникающее ограничение 

способности контролировать своё поведение в сложных жизненных 

ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций 

  

Сроки  Мероприятия  

План работы воспитателей 

Реализуется в рамках образовательных  областей:  

«Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

  Январь – 

Март  

Воспитатели демонстрируют навыки саморегуляции на 

собственном примере. 

Учить эмоционально воспринимать игровые ситуации и 

действия.  

Игра «Тихий колокольчик» 

Игры-импровизации: «Кошка и котята», «Кто в лесу 

живет?» 

Игра « Я кубик несу и не уроню» 



Игра «Схвати предмет» 

Игра «Светофор» и др. 

 

 Апрель- 

Июнь 

Воспитатель проводит работу по развитию игровой 

деятельности. Играет с ребёнком, используя различные 

предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду,  сопровождает речью все свои 

действия, комментирует  действия ребенка, называет 

предметы, игрушки,  организовывает эмоциональные 

игры. 

Развитие произвольного поведения и самоконтроля: 

«Стойкий оловянный солдатик», «Запрещенное 

движение» 

Игра «Летает - не Летает» 

Игры малой подвижности «Наоборот», «Смотри на 

мячик». 

 

Июль- 

Сентябрь  

Формирование способности произвольно включаться в 

деятельность. 

Создаются   условия для  развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. 

Игры «Слушай хлопки», «Расскажем и покажем» 

Игры-импровизации: «Кошка и котята» 

Упражнение ««Давай поздороваемся!» 

«Раскачивающееся дерево». 
 

  Октябрь – 

Декабрь     

Воспитатели демонстрируют навыки саморегуляции на 

собственном примере. 

В процессе взаимодействия с ребенком, в ходе общения 

и игр взрослый  стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия,  называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет 

песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения.  

Игры «Запретное движение» 

Упражнение «Послушай тишину» 

Коммуникативная игра "Здравствуй друг" 

Дидактическая игра «Красный, желтый, зеленый» 

 

  Январь – 

Март  

Создаются   условия для  развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности. 

Игры и упражнения, направленные на развитие 

регуляции поведения. 

Учить радоваться вместе со взрослым результату 

игровых действий с бытовыми предметами-орудиями. 

«Тихий колокольчик», «Я кубик несу и не уроню «. 



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

радоваться». 

Игра-экспериментирование «Пустые и полные вазочки 

(корзинки) 

Упражнение «Добрый и злой мячик» 

Упражнение «Найди и промолчи!» 

 

 Апрель- 

Июнь 

Формирование способности произвольно включаться в 

деятельность. 

Создаются   условия для  развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности  

Игры и упражнения, направленные на развитие 

регуляции поведения : «Кто точнее», «Пара ласковых»,  

«Драка»,  «Живая картина». 

 

Июль- 

Сентябрь  

Игры и упражнения: 

«Конструктор»,  «Найди и промолчи», «Щепки плывут 

по реке», «Мальчик Петя поздно встал»,  «Наша –то 

хозяюшка». 

 Трудовые поручения. Создание игровых проблемных 

ситуаций. 

 Игры и упражнения: « Маленькое приведение», «Это я- 

узнай меня», «Любопытная Варвара», «Достань звезду». 

«Коза – хлопота». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Октябрь – 

Декабрь     

Игры и упражнения: 

« Маленькое приведение», «Это я- узнай меня», 

«Достань звезду», «Найди и промолчи». 

 Трудовые поручения. Создание игровых проблемных 

ситуаций. 

 Игры и упражнения: 

«Конструктор», «Щепки плывут по реке», « «Мальчик 

Петя поздно встал», «Наша –то хозяюшка», 

«Любопытная Варвара». 

Воспитатели демонстрируют навыки саморегуляции на 

собственном примере. 

В процессе взаимодействия с ребенком, в ходе общения 

и игр взрослый  стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия,  называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет 

песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения.  

План педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательных  областей: 

  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

 

 Январь – 

Март  

Развивать умение действовать по правилам, развитие 

волевой регуляции 

«Кричалки - шепталки – молчалки»; «Йоговская 

гимнастика для малышей» 

Развитие произвольного поведения и саморегуляции: 

«Стойкий оловянный солдатик»; «Врасти в землю»; «Ты 

– лев»; «Заряд бодрости»; «Замри»; «Гора с плеч»; 

 

 Апрель- 

Июнь 

Снятие мышечного напряжения, учить 

концентрироваться на отдельных частях своего тела: 

«Шалтай-болтай»; «Надоедливая муха»; «Снеговик»; 

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

«Штанга»; «Сосулька»; «Дудочка»; «Винт»; 

«Солнечный лучик» 

 

Июль- 

Сентябрь  

Снятие мышечного напряжения, учить 

концентрироваться на отдельных частях своего тела: 

«Шалтай-болтай»; «Надоедливая муха»; «Снеговик»; 

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

«Штанга»; «Сосулька»; «Дудочка»; «Винт»; 

«Солнечный лучик» 

Работа в сухом бассейне: 

«Хитрый котенок»; «Золотая рыбка»; «Ныряем»; 

«Перекаты»; «Лягушка и жучок»; «Гусеница»; 



«Расслабление»; «Море»; «Море и дельфин»; «Пловец»; 

«Отдых» 

  

 Октябрь – 

Декабрь     

Развивать умение действовать по правилам, развитие 

волевой регуляции 

«Кричалки - шепталки – молчалки»; «Йоговская 

гимнастика для малышей» 

Развитие произвольного поведения и саморегуляции: 

«Стойкий оловянный солдатик»; «Врасти в землю»; «Ты 

– лев»; «Заряд бодрости»; «Замри»; «Гора с плеч»; 

 

   Январь – 

Март  

Снятие мышечного напряжения, учить 

концентрироваться на отдельных частях своего тела: 

«Шалтай-болтай»; «Надоедливая муха»; «Снеговик»; 

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

«Штанга»; «Сосулька»; «Дудочка»; «Винт»; 

«Солнечный лучик» 

Работа в сухом бассейне: 

«Хитрый котенок»; «Золотая рыбка»; «Ныряем»; 

«Перекаты»; «Лягушка и жучок»; «Гусеница»; 

«Расслабление»; «Море»; «Море и дельфин»; «Пловец»; 

«Отдых» 

 

 Апрель- 

Июнь 

Снятие мышечного напряжения, учить 

концентрироваться на отдельных частях своего тела: 

«Шалтай-болтай»; «Надоедливая муха»; «Снеговик»; 

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

«Штанга»; «Сосулька»; «Дудочка»; «Винт»; 

«Солнечный лучик» 

Работа в сухом бассейне: 

«Хитрый котенок»; «Золотая рыбка»; «Ныряем»; 

«Перекаты»; «Лягушка и жучок»; «Гусеница»; 

«Расслабление»; «Море»; «Море и дельфин»; «Пловец»; 

«Отдых» 

 

Июль- 

Сентябрь  

Развивать умение действовать по правилам, развитие 

волевой регуляции 

«Кричалки - шепталки – молчалки» 

Развитие произвольного поведения и самоконтроля 

движений: 

«Слушай команду»; «Замри»; «Я кубик несу и не уроню»; 

«Повторение ритма»; «Черепаха»; «Молчу - шепчу – 

кричу»; «Стойкий оловянный солдатик» 



 

 Октябрь – 

Декабрь    

 

  

Игры, развивающие произвольность ребенка, 

снижающие импульсивность и повышенную активность. 

Игра «Четыре стихии»; Игра «Запрещенное движение»; 

Игра «Колпак мой треугольный…»; “Разговор с 

руками”; “Говори!”; “Веселая игра с колокольчиком”; 

"Коршун"; “Запрещенное движение”; "Замри"; “Расставь 

посты”; “Слушай команду”; “Зеваки”; "Царевна 

Несмеяна"; “Король сказал...”; «Расставить посты»; 

«Раскрась фигуры»; "Раскрась"; "Запретный номер"; 

"Тень"; "Замри! "; "Слушай хлопки"; «Салочки - 

догонялочки» 

                                              План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

 

  Январь – 

Март  

Продолжаем вызывать речевое подражание. 

 Упражнения: «Игра в поезд», упражнение «Угадай, кто 

кричит?».   

Воспитание потребности в речи: игра «Дай», игра «Иди 

ко мне», игра «Где же ручки?» и др. 

 Формирование умения вслушиваться в речь: 

упражнение « Хлоп-хлоп-хлоп» и др.  

Формирование понимания речи. 

Развитие слухового  восприятия: 

 упражнение «Где звучит колокольчик», игровое 

упражнение «Найди погремушку»,  

чтение стихов А.Барто «Мяч», «Лошадка», 

проигрывание потешек «Ладушки», «Сорока-белобока» 

  Апрель- 

Июнь 

 В процессе взаимодействия с ребенком, в ходе общения 

и игр взрослый  стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия,  называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет 

песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения.  

Игровые упражнения: «Ладушки», «Иди ко мне», 

«Возьми шарик», «Пришёл Петрушка», «Возьми, кати». 

 

Июль- 

Сентябрь  

Дефектолог  формирует  у ребёнка мотивацию на 

речевой контакт. 

Игры для развития общего и речевого подражания: 

«Самолёты», «Пароходы», «Машины», «Паровозы», 

«Ёжик», «Гости», «Громко - тихо», «Кто как кричит?»  

 Игры для развития пассивного словаря: «Румяные 

щёчки», «Зеркало», «Кто что делает?», «Где много, а где 



мало?», «Где что лежит?» 

Игровые упражнения, направленные на развитие 

внимания: «Найди свою игрушку», «Будь 

внимательным», «Мишка спрятался», «Найди мяч» и др. 
 

   Октябрь – 

Декабрь     

Развитие интеллекта ребёнка. 

Развитие подражания. 

Игровые упражнения: «Птички», «Прятки», «Возьми 

шарик», «Спрячь матрёшку», «Сделай целое» и др. 

Усвоение действий по образцу. 

Игровые упражнения: «Сделай целое», «Ловкий мишка» 

и др. 

 

   Январь – 

Март  

В процессе взаимодействия с ребенком, в ходе общения 

и игр взрослый  стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия,  называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет 

песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения.  

Игровые упражнения, направленные на развитие 

внимания: «Найди свою игрушку», «Будь 

внимательным», «Мишка спрятался», «Найди мяч» и др. 
 

  Апрель- 

Июнь 

Продолжаем вызывать речевое подражание. 

 Упражнения: «Игра в поезд», упражнение «Угадай, кто 

кричит?».   

Воспитание потребности в речи: игра «Дай», игра «Иди 

ко мне», игра «Где же ручки?» и др. 

 Формирование умения вслушиваться в речь. 

 

Июль- 

Сентябрь  

Развитие подражания. 

Игровые упражнения: «Птички», «Прятки», «Возьми 

шарик», «Спрячь матрёшку», «Сделай целое» и др. 

Усвоение действий по образцу. 

Игровые упражнения: «Сделай целое», «Ловкий мишка» 

и др. 

 

 

 

 

 



 

 

   Октябрь – 

Декабрь    

 

 

 

 

 

 

 

  

В процессе взаимодействия с ребенком, в ходе общения 

и игр взрослый  стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия,  называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет 

песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения.  

Игровые упражнения: «Птички», «Прятки», «Возьми 

шарик», «Спрячь матрёшку», «Сделай целое» и др. 

Усвоение действий по образцу. 

Игровые упражнения: «Сделай целое», «Ловкий мишка» 

и др. 

План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках интеграции образовательной  области:  

« Физическое развитие» 

 

   Январь – 

Март  

 

Развитие  моторики и баланса, что является опорой для 

развития и координации функций. 

Игры с мячом. 

Развивать умение сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

Игровые упражнения:  

«Грибок», «Озорной мячик», «Паровозик», «Я – мои 

друзья», «Делай так» и др. 

 

 Апрель- 

Июнь 

Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола и мягком приземлении при подпрыгивании на 

месте.  

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу  

П/и «Курочка и цыплята», «Найди свой домик». 

Игровые упражнения:  

«Через болото», «Птички летают», «Кузнечики 

прыгают» (самовыражение через образ) и др. 

 

Июль- 

Сентябрь  

Стимуляция и развития основных двигательных 

навыков.  

П/и :«Поезд», «Пузырь», «Солнышко и дождик»; 

«Найди флажок», «Кот и мыши ; «Наседка и цыплята», 

«Попади в ворота» (уметь согласовывать свои действия 

с правилами игры). 

 

  Октябрь – 

Декабрь     

Проводить работу по укреплению здоровья, содействие 

физическому развитию и закаливание организма; 

овладение основными движениями и двигательными 

качествами; развитие и тренировка функции равновесия, 

формирование правильной осанки, коррекция и 



профилактика плоскостопия, развитие дыхания, 

координации движений и ориентирования в 

пространстве.  

Развивать основные движения (ходьбу, бег, прыжки, 

лазанье, метание); развивать крупную и мелкую 

моторику. 

 

    Январь – 

Март  

Развитие фундаментальных функций и физического 

развития ребенка. Развитие  моторики и баланса, что 

является опорой для развития и координации функций. 

Игры с мячом: катание, перебрасывание в паре. 

Подбрасывание, метание. Подлезания под дугой, 

перелезание через «бревно», пролезание в тоннель и др. 

Стимуляция и развития основных двигательных 

навыков.  

Развивать умение сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола и мягком приземлении при подпрыгивании на 

месте.  

Игровые упражнения:  

«Грибок», «Озорной мячик», «Паровозик», «Я – мои 

друзья», «Делай так» и др. 

 

  Апрель- 

Июнь 

Развитие  моторики и баланса, что является опорой для 

развития и координации функций. 

Игры с мячом. 

Развивать умение сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

Игровые упражнения:  

«Грибок», «Озорной мячик», «Паровозик», «Я – мои 

друзья», «Делай так» и др. 

 

Июль- 

Сентябрь  

Проводить работу по укреплению здоровья, содействие 

физическому развитию и закаливание организма; 

овладение основными движениями и двигательными 

качествами; развитие и тренировка функции равновесия, 

формирование правильной осанки, коррекция и 

профилактика плоскостопия, развитие дыхания, 

координации движений и ориентирования в 

пространстве.  

Развивать основные движения (ходьбу, бег, прыжки, 

лазанье, метание); развивать крупную и мелкую 

моторику. 

 

  Октябрь – 

Декабрь     

Стимуляция и развития основных двигательных 

навыков.  

П/и :«Поезд», «Пузырь», «Солнышко и дождик»; «Найди 

флажок», «Кот и мыши ; «Наседка и цыплята», «Попади 



в ворота» (уметь согласовывать свои действия с 

правилами игры). 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательной  области: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

   Январь – 

Март  

Дыхательные упражнения: «Свеча», «Дыши носом», 

«Ныряльщик» 

Телесные упражнения: «Перекрестное марширование», 

«Мельница», «Паровозик», «Робот» 

Релаксация: «Путешествие на облаке», «Ковер-самолет» 

 

 Апрель- 

Июнь 

Формировать восприятие музыки, вокально-

интонационное развитие голоса, развитие ритма речи и 

ритмичности движений. 

Игра « Пила»  

-способствует развитию внимания, чувства ритма, 

получению положительных эмоций от выполнения  

совместных действий. 

Игра « Котенок» 

-способствует развитию слухового внимания, созданию 

благоприятной эмоциональной стеснительности. 

Игра « Платочки»  

-способствует развитию выдержки, формированию 

контроля за движениями, совершенствует умение 

слушать. 

Игра « Бубен» 

-способствует развитию слухового внимания, выдержки, 

чувства ритма. 

 

Июль- 

Сентябрь  

Дыхательные упражнения: «Свеча», «Дыши носом», 

«Ныряльщик» 

Телесные упражнения: «Перекрестное марширование», 

«Мельница», «Паровозик», «Робот» 

Релаксация: «Путешествие на облаке», «Ковер-самолет» 

  

  Октябрь – 

Декабрь     

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять 

упражнения под музыку; 

Игры импровизации: «Постирай и повесь платочки», 

«Рано  утром  умывайся», «Собери клубочки» под 

веселую музыку. 

Практическое – игровое задание: «Собирайся на 

прогулку», под музыку в игровой форме научить одевать 

шапку и шарф.  

Уметь одевать маски для сказки драматизации. 

 

  Январь – 

Март 

Дыхательные упражнения: «Свеча», «Дыши носом», 

«Ныряльщик» 

Телесные упражнения: «Перекрестное марширование», 



  «Мельница», «Паровозик», «Робот» 

Релаксация: «Путешествие на облаке», «Ковер-самолет» 

 

 Апрель- 

Июнь  

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять 

упражнения под музыку; 

Игры импровизации: «Постирай и повесь платочки», 

«Рано  утром  умывайся», «Собери клубочки» под 

веселую музыку. 

Практическое – игровое задание: «Собирайся на 

прогулку», под музыку в игровой форме научить одевать 

шапку и шарф.  

Уметь одевать маски для сказки драматизации. 

 

Июль- 

Сентябрь 

  

Дыхательные упражнения: «Свеча», «Дыши носом», 

«Ныряльщик» 

Телесные упражнения: «Перекрестное марширование», 

«Мельница», «Паровозик», «Робот» 

Релаксация: «Путешествие на облаке», «Ковер-самолет» 

 

 Октябрь – 

Декабрь     

Формировать восприятие музыки, вокально-

интонационное развитие голоса, развитие ритма речи и 

ритмичности движений. 

Игра « Пила»  

-способствует развитию внимания, чувства ритма, 

получению положительных эмоций от выполнения  

совместных действий. 

Игра « Котенок» 

-способствует развитию слухового внимания, созданию 

благоприятной эмоциональной стеснительности. 

Игра « Платочки»  

-способствует развитию выдержки, формированию 

контроля за движениями, совершенствует умение 

слушать. 

Игра « Бубен» 

-способствует развитию слухового внимания, выдержки, 

чувства ритма. 

 

Способность к самообслуживанию 

1 степень ограничения – способность к самообслуживанию при более 

длительной затрате времени, дробности его выполнения, сокращении объёма 

с использованием при необходимости вспомогательных технических средств 

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Реализуется в рамках образовательных  областей: «Социально-

коммуникативное», «Познавательное», «Художественно-эстетическое» 

  Январь- Развитие первоначальных навыков самообслуживания. 



Март Формирование у ребёнка потребности к самостоятельному 

обслуживанию себя.  

Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка». 

Дидактическая игра «Научи Мишу правильно мыть руки 

Самообслуживание: Дидактическая игра «Угости друзей»; Навыки 

культурной еды: Дидактическая игра «Угости друзей»;  

Предметы личной гигиены, игра  «Волшебный мешочек»  

Развивающая игра «Что сегодня нам надеть» 

  Апрель- 

Июнь 

Обучение ребенка самостоятельному приему пищи.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Покорми мишку», 

«Встречаем гостей», «Накроем стол», игры и упражнения с 

бытовыми предметами. 

Беседа: «Волшебница вода». 

Чтение: С. Михалков «Я сам» 

Упражнение «Как мы умеемнаводить порядок». 

Игра с мячом «Полезное- не полезное». 

Игровая ситуация «Маша не убрала за собой вещи». 

 Июль- 

Сентябрь 

Формирование полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание  здоровья и формирование гигиенических навыков. 

Развитие первоначальных навыков самообслуживания. 

Формировать у ребёнка потребность к самостоятельному 

обслуживанию себя.  

Продолжают с помощью совместных действий, путем наложения 

своей руки на руку учить ребенка выполнять   элементарные 

предметные действия.  

Привитие интереса к выполнению простейших действий с 

предметами, к   познавательной деятельности и ориентировки в 

быту, на развитие понимания простейшей обращенной речи в 

конкретно-бытовых ситуациях 

Игры: «Найди ошибку» 

Чтение стихотворения: М. Цветаева «У кроватки» 

Навыки культурной еды: Дидактическая игра «Угости друзей»; 

Дидактическая игра «Так или не так?». 

Беседа: «Зачем мыть фрукты» 

Октябрь- 

Декабрь 

Развитие эмоционально-положительного отношения к 

окружающему и к различным видам деятельности, формирование 

способности произвольно включаться в деятельность по самооб-

служиванию. 

Развитие  движений руки: формирование  таких функций, как: 

опорная, указывающая, отталкивающая, хватательная, т.е те 

функции, которые  составляют двигательную основу 

манипулятивной деятельности.  

Показывать рукой ребенка, как движение выполняется.  



Чтение потешки: «Раз, два, три, четыре, пять, собираемся гулять…»; 

Игровое  упражнение: «Усади гостей за стол»;  

Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине». 

Игра с мячом «Полезное- не полезное». 

Д/и игра: «Одежда»  

 Январь- 

Март 

Развитие эмоционально-положительного отношения к 

окружающему и к различным видам деятельности, формирование 

способности произвольно включаться в деятельность по самооб-

служиванию. 

Игра с мячом «Полезное – не полезное». 

Чтение худож. литературы: П. Воронько «Спать пора»; 

Д/и «Что сначала, чтопотом», 

Игры и упражнения «Чаепитие», «Чистим зубки». 

Скороговорка «Я несу суп, суп….» 

 Апрель- 

Июнь 

Рекомендации по  формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание  здоровья и формирование 

гигиенических навыков. Развитие  движений руки. 

Игры с прищепками, с цветными клубочками, с песком, водой 

Игровые упражнения с крупами, беседы по сюжетным картинкам.  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Салон красоты», 

«Больница» 

Июль- 

Сентябрь 

Развитие первоначальных навыков самообслуживания. 

Формирование у ребёнка потребности к самостоятельному 

обслуживанию себя.  

Игровые упражнения: игровое упражнение «Покормим мишку», 

«Вкусная каша», игры и упражнения с бытовыми предметами- 

орудиями: «Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Чашки 

и ложки» и др. 

Игры- импровизации: «Постирай и повесь платочки», « Рано утром 

умывайся». Игры-импровизации под музыку в игровой форме 

«Умывалочка», «Пристегни лисе хвостик». 

 Октябрь - 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Развитие первоначальных навыков самообслуживания. 

Формирование у ребёнка потребности к самостоятельному 

обслуживанию себя.  

Игра: « Здравствуй, радость». 

Игра:  «Улыбка». 

План учителя-дефектолога 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей:  

«Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие». 

  



 Январь- 

Март 

Установление  эмоционального контакта при взаимодействии с 

ребенком.  

Развитие речи 

Инициируются речевые высказывания ребенка;  проговаривается 

всё, что делается с ребенком  совместно. 

Дефектолог постоянно формирует  у ребёнка мотивацию на речевой 

контакт. 

Использование потешек, чтение стихов. 

Игровые упражнения: игровое упражнение «Водичка-водичка», 

игра «Умывалочка», упражнение «Зубная щётка» и др.  

Апрель- 

Июнь 

Дефектологом проводятся игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики; функции осязания и умения узнавать 

предметы на ощупь. 

Игры на формирование представлений о предмете и его 

предназначении. 

Игровые упражнения: игровое упражнение «Водичка-водичка», 

игра «Умывалочка», упражнение «Зубная щётка» и др.  

Июль- 

Сентябрь 

Стимуляция  любых попыток спонтанной речевой деятельности  

ребенка.  

 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Весенняя одежда»,  «Найди пару»,  «У нас 

порядок», лото «Одежда», «Прищепки в корзинке» и др. 

Октябрь- 

Декабрь 

Организация с ребёнком различных предметно-игровых ситуаций, 

стимулирующих желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым; стимулирующих развитие интеллекта ребёнка. 

Совместная деятельность дефектолога и ребёнка осуществляется на 

основе игрушек, подвижных и ролевых игр.  

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Летняя одежда»,  «Найди пару»,  «У нас 

порядок», лото «Одежда», «Прищепки в корзинке» и др. 

Январь- 

Март 

Продолжать развивать речь. 

Сопровождать речью все свои действия по самообслуживанию, 

комментировать действия ребёнка, называть предметы, 

использовать потешки, что способствуют речевому развитию 

ребенка. 

Игровые упражнения: игровое упражнение «Водичка-водичка», 

игра «Умывалочка», упражнение «Зубная щётка» и др.  

 

Апрель- Стимуляция сенсорной сферы. 



Июнь Развитие зрительного, слухового, тактильного и кинестетического 

восприятия (восприятия движений).  

Упражнения в различении и назывании цветов  Особенно важными 

для ребенка являются упражнения в быту, в жизненной ситуации.  

Дефектолог называет  цвет одежды, обуви, окружающих предметов.  

Игровые упражнения:  «Красивая одежда», «Оденемся на 

прогулку», «Чья одежда?», «Прищепки в корзинке» и т.д. 

Игровые упражнения: упражнение «Большой – маленький»,  

сенсорные коробки, «Разноцветные капли» и др. 

 Июль- 

Сентябрь 

Дефектологом проводятся игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики; функции осязания и умения узнавать 

предметы на ощупь. 

Игры на формирование представлений о предмете и его 

предназначении. 

Развитие речи 

Инициируются речевые высказывания ребенка;  проговаривается 

всё, что делается с ребенком  совместно. 

Дефектолог постоянно формирует  у ребёнка мотивацию на речевой 

контакт. 

Использование потешек, чтение стихов. 

Октябрь- 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Стимуляция сенсорной сферы. 

Развитие зрительного, слухового, тактильного и кинестетического 

восприятия (восприятия движений).  

Упражнения в различении и назывании цветов  Особенно важными 

для ребенка являются упражнения в быту, в жизненной ситуации.  

Дефектолог называет  цвет одежды, обуви, окружающих предметов.  

Игровые упражнения:  «Красивая одежда», «Оденемся на 

прогулку», «Чья одежда?», «Прищепки в корзинке» и т.д. 

Игровые упражнения: упражнение «Большой – маленький»,  

сенсорные коробки, «Разноцветные капли» и др. 

План педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательных  областей: 

  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

Январь- 

Март 

Игры по развитию навыков самообслуживания  развития мелкой и 

крупной моторики. 

Игра "Оденем кукол"; Игра "Обед у кукол";  Занятие "Убери со 

стола"; Занятие "Вымой посуду"; Занятие "Подготовь постель ко 

сну"; Занятие "Почистим туфли"; Занятие "У нас порядок" 

 



Апрель- 

Июнь 

Игры для развития мелкой моторики: 

Игры с камушками «Марблс»; игры с прищепками и скрепками; 

«Пластилиновые заплатки» 

СУ-Джок терапия: 

«Пальчикова гимнастика с шариком Су-Джок «Белочка»; 

Пальчиковая игра «Раз-два-три-четыре-пять» 

Июль- 

Сентябрь 

Массаж с помощью специального мячика: 

«Колючий еж»; «Этот шарик не простой» 

Развитие тактильных ощущений, совершенствование мелкой 

моторики с помощью: 

«Тактильные дощечки»; «Шероховатые таблички»; «Тепловые 

таблички» 

Октябрь- 

Декабрь 

Игры по развитию навыков самообслуживания  развития мелкой и 

крупной моторики. 

Игра "Приведи куклу в порядок";  Игра "Оденемся на прогулку";  

Игра "Найди пару";  Игра "Оденем кукол";  Игра "Обед у кукол";  

Занятие "Убери со стола";  Занятие "Вымой посуду" 

Развитие тактильных ощущений, совершенствование мелкой 

моторики с помощью: 

«Волшебный мешочек»; «Тактильные дощечки»; «Шероховатые 

таблички»; «Тепловые таблички» 

Монтессори-материалы: 

«Рамка с пуговицами»; «Рамка с кнопками»; «Рамка с ремнями»; 

«Рамка с пластмассовыми застежками»; «Набор для сортировки 

бусинок»; «Доска для выкладывания бусинок» 

Январь- 

Март 

Развитие тактильных ощущений, совершенствование мелкой 

моторики с помощью: 

«Волшебный мешочек»; «Тактильные дощечки»; «Шероховатые 

таблички»; «Тепловые таблички» 

Апрель- 

Июнь 

Монтессори-материалы: 

«Рамка с пуговицами»; «Рамка с кнопками»; «Рамка с ремнями»; 

«Рамка с пластмассовыми застежками»; «Набор для сортировки 

бусинок»; «Доска для выкладывания бусинок» 

Игры по развитию навыков самообслуживания  развития мелкой и 

крупной моторики. 

Игра "Приведи куклу в порядок";  Игра "Оденемся на прогулку";  

Игра "Найди пару";  Игра "Оденем кукол";  Игра "Обед у кукол";  

Занятие "Убери со стола";  Занятие "Вымой посуду" 

Июль- 

Сентябрь 

Развитие тактильных ощущений, мелкой моторики с помощью 

фибероптических волокон: 

Упражнение «Дорожка из кулачков»; «Наматывание»; «Жгутики»; 

«Бусы для куклы»; «Сжимаем в кулачке»; «Узелки» 

Игры по развитию навыков самообслуживания  развития мелкой и 

крупной моторики. 



Игра "Приведи куклу в порядок";  Игра "Оденемся на прогулку";  

Игра "Найди пару";  Игра "Оденем кукол";  Игра "Обед у кукол";  

Занятие "Убери со стола";  Занятие "Вымой посуду" 

Октябрь- 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры по развитию навыков самообслуживания  развития мелкой и 

крупной моторики. 

Игра "Оденем кукол"; Игра "Обед у кукол";  Занятие "Убери со 

стола"; Занятие "Вымой посуду"; Занятие "Подготовь постель ко 

сну"; Занятие "Почистим туфли"; Занятие "У нас порядок" 

Игры для развития мелкой моторики: 

Игры с камушками «Марблс»; игры с прищепками и скрепками; 

«Пластилиновые заплатки» 

СУ-Джок терапия: 

«Пальчикова гимнастика с шариком Су-Джок «Белочка»; 

Пальчиковая игра «Раз-два-три-четыре-пять» 

Массаж с помощью специального мячика: 

«Колючий еж»; «Этот шарик не простой» 

Развитие тактильных ощущений, совершенствование мелкой 

моторики с помощью: 

«Тактильные дощечки»; «Шероховатые таблички»; «Тепловые 

таблички» 

План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках интеграции образовательной  области:  

«Физическое развитие» 
Январь- 

Март 

Развитие ручных навыков. 

На первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и 

опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать их 

в определенное место, выбирать предметы в зависимости от 

размера, веса, формы, соразмеряя свои двигательные усилия.  

Упражнения с мячами, ракетками, с игрушками: пирамидками, 

кубиками, кольцами (перекладывать предметы с одного места на 

другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить). 

 

Игровые упражнения:  

игровое упражнение «Опустим шарик в коробку», «Спрячем шарик 

в ладошках», «Построим башню», «Найдём,  где спрятано», 

«Выберем большой кубик»  и др. 

Апрель- 

Июнь 

Развитие двигательных умений и ручных навыков. 

Игровые упражнения:  

игровое упражнение «Откроем и закроем коробку», «Волшебный 

замок», «Подберём ключик»  и др. 

Июль- 

Сентябрь 

Стимуляция двигательного развития ребёнка. 

 Контроль за положением ребенка в пространстве; обучение  

разгибанию верхней части туловища.  

Игровые упражнения:  



игровое упражнение «Сделаем зарядку для рук»,  «Покажи ручки», 

«Дай ручки», «Прищепки в корзинке»  и др. 

Октябрь- 

Декабрь 

Развитие ручных навыков. 

На первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и 

опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать их 

в определенное место, выбирать предметы в зависимости от 

размера, веса, формы, соразмеряя свои двигательные усилия.  

Упражнения с мячами, ракетками, с игрушками: пирамидками, 

кубиками, кольцами (перекладывать предметы с одного места на 

другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить). 

 

Игровые упражнения:  

игровое упражнение «Опустим шарик в коробку», «Спрячем шарик 

в ладошках», «Построим башню», «Найдём,  где спрятано», 

«Выберем большой кубик»  и др. 

Январь- 

Март 

Стимуляция двигательного развития ребёнка. 

 Контроль за положением ребенка в пространстве; обучение  

разгибанию верхней части туловища.  

Игровые упражнения:  

игровое упражнение «Сделаем зарядку для рук»,  «Покажи ручки», 

«Дай ручки», «Прищепки в корзинке»  и др. 

 Апрель- 

Июнь 

Развитие  моторики и баланса, что является опорой для развития и 

координации функций. 

Игры с мячом. 

Развивать умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

Игровые упражнения:  

«Грибок», «Озорной мячик», «Паровозик», «Я – мои друзья», 

«Делай так» и др. 

Июль- 

Сентябрь 

Проводить работу по укреплению здоровья, содействие 

физическому развитию и закаливание организма; овладение 

основными движениями и двигательными качествами; развитие и 

тренировка функции равновесия, формирование правильной осанки, 

коррекция и профилактика плоскостопия, развитие дыхания, 

координации движений и ориентирования в пространстве.  

Развивать основные движения (ходьбу, бег, прыжки, лазанье, 

метание); развивать крупную и мелкую моторику. 



Октябрь- 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить работу по укреплению здоровья, содействие 

физическому развитию и закаливание организма; овладение 

основными движениями и двигательными качествами; развитие и 

тренировка функции равновесия, формирование правильной осанки, 

коррекция и профилактика плоскостопия, развитие дыхания, 

координации движений и ориентирования в пространстве.  

Развивать основные движения (ходьбу, бег, прыжки, лазанье, 

метание); развивать крупную и мелкую моторику. 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательной  области: «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Январь –

Март 

 

Дыхательные упражнения: «Свеча», «Дыши носом», «Ныряльщик» 

Телесные упражнения: «Перекрестное марширование», 

«Мельница», «Паровозик», «Робот» 

Релаксация: «Путешествие на облаке», «Ковер-самолет» 

Апрель-

Июнь 

Формировать восприятие музыки, вокально-интонационное 

развитие голоса, развитие ритма речи и ритмичности движений. 

Игра « Пила»  

-способствует развитию внимания, чувства ритма, получению 

положительных эмоций от выполнения  

совместных действий. 

Игра « Котенок» 

-способствует развитию слухового внимания, созданию 

благоприятной эмоциональной стеснительности. 

Игра « Платочки»  

-способствует развитию выдержки, формированию контроля за 

движениями, совершенствует умение слушать. 

Игра « Бубен» 

-способствует развитию слухового внимания, выдержки, чувства 

ритма. 

Июль-

Сентябрь 

 

Дыхательные упражнения: «Свеча», «Дыши носом», «Ныряльщик» 

Телесные упражнения: «Перекрестное марширование», 

«Мельница», «Паровозик», «Робот» 



Релаксация: «Путешествие на облаке», «Ковер-самолет» 

  Октябрь–

Декабрь    

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять упражнения под 

музыку; 

Игры импровизации: «Постирай и повесь платочки», «Рано  утром  

умывайся», «Собери клубочки» под веселую музыку. 

Практическое – игровое задание: «Собирайся на прогулку», под 

музыку в игровой форме научить одевать шапку и шарф.  

Уметь одевать маски для сказки драматизации. 

  Январь –

Март 

 

Дыхательные упражнения: «Свеча», «Дыши носом», «Ныряльщик» 

Телесные упражнения: «Перекрестное марширование», 

«Мельница», «Паровозик», «Робот» 

Релаксация: «Путешествие на облаке», «Ковер-самолет» 

Апрель-

Июнь 

 

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять упражнения под 

музыку; 

Игры импровизации: «Постирай и повесь платочки», «Рано  утром  

умывайся», «Собери клубочки» под веселую музыку. 

Практическое – игровое задание: «Собирайся на прогулку», под 

музыку в игровой форме научить одевать шапку и шарф.  

Уметь одевать маски для сказки драматизации. 

Июль-

Сентябрь 

 

Дыхательные упражнения: «Свеча», «Дыши носом», «Ныряльщик» 

Телесные упражнения: «Перекрестное марширование», 

«Мельница», «Паровозик», «Робот» 

Релаксация: «Путешествие на облаке», «Ковер-самолет» 

Октябрь –

Декабрь    

 

Формировать восприятие музыки, вокально-интонационное 

развитие голоса, развитие ритма речи и ритмичности движений. 

Игра « Пила»  

-способствует развитию внимания, чувства ритма, получению 

положительных эмоций от выполнения  

совместных действий. 

Игра « Котенок» 

-способствует развитию слухового внимания, созданию 

благоприятной эмоциональной стеснительности. 



Игра « Платочки»  

-способствует развитию выдержки, формированию контроля за 

движениями, совершенствует умение слушать. 

Игра « Бубен» 

-способствует развитию слухового внимания, выдержки, чувства 

ритма. 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Описание используемых специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов 

Для работы с ребенком  используются следующие методы: 

Наглядные методы - практическая деятельность в игре, организованна 

на основе наглядного показа, демонстрация изображений, картинок. 

Словесные методы - рассказывание сказок по картинам, беседы, чтение 

художественной литературы (стихотворения, произведения, сказки и другое). 
Игровые методы – игра или воображаемая ситуация в развернутом 

виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 
оборудованием, создание игровой ситуации. 

Практические методы – упражнение (подражательно-
исполнительского характера), моделирование – процесс создания моделей и 
их использования для формирования знаний об окружающем мире, 
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 взрослый 
при необходимости может реагировать на его желания и потребности. 

 

При реализации Программы используются учебные и методические 

пособия: 

 

№ Авторы Наименование методического 

пособия 

Издание 

1. Баряева Л.Б. Адаптированная примерная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

Под редакцией 

Лопатиной Л.В. С.-

Пб., 2014. 

 

2. Делани Т. Эффективная методика игровых 

занятий с особыми детьми. 

Екатеринбург: 

Рама Паблишинг, 

2018. 

3. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет Москва: ТЦ Сфера, 



2018. 

4. Разумовская 

О.К. 

Знай и умей. Игры для детей 3-7 лет Москва: ТЦ Сфера, 

2017. 

5. Стребелева 

Е.А. 

Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии 

Москва: ВЛАДОС, 

2017. 

6. Танцюра 

С.Ю., 

Горохова 

Ю.М. 

Азбука общения. Коррекционно-

развивающая программа по 

альтернативной коммуникации. Для 

детей 4-7 лет с ОВЗ 

Москва: ТЦ Сфера, 

2018.             

 

 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. 

В группе компенсирующей направленности № 3 для детей 6-7лет 

создана развивающая предметно-пространственная образовательная 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. Игровое 

и дидактическое оборудование в групповой комнате расположено 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 

спортивно - оздоровительный центр, оснащённый необходимым материалом, 

центр ребенка - инвалида  

 

 

Центр 

«Познавательного 

развития» 

Дикие и домашние животные (объемные и 

плоскостные) из разного материала;  

магнитная доска настенная; 

 матрешка;  

Глобус 

Модели земли, луны 

Энциклопедии, атласы, карты 

Коллекции (ракушки, камни, растения, ткани, бумага) 

Тематические альбомы по разным темам 

мозаика разной степени сложности; 

 мольберт двухсторонний;  

набор бусин для нанизывания и классификации по 

разным признакам;  

набор геометрических фигур для группировки по 



цвету, форме,  

шнуровки простые;  

набор кубиков с буквами; 

буквы и цифры магнитные  

набор репродукции картин о природе; 

 складные кубики с предметными картинками; 

 серия картинок для установления последовательности 

событий. 

 

Центр «Речевое 

развитие» 

Картинки по лексическим темам (альбомы). 

Картотеки: 

Игр по звуковой культуре речи; 

 упражнений артикуляционной гимнастики; 

 упражнений дыхательной гимнастики; 

 По пальчиковой гимнастике. 

Художественные произведения по программе и др. 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные и сюжетные картинки для составления 

описательных рассказов. 

Наборы букв (магнитные, кубики) 

Атрибуты для дыхательных упражнений, 

артикуляционной гимнастики, массажные мячи 

Картинки: 

а) с изображением характерных особенностей времен 

года; 

б) предметами домашнего обихода; 

в) деталями предметов; 

г) с изображением труда взрослых (повар готовит, няня 

убирает, мама шьет); 

д) с изображением размера, цвета, качества предметов; 

е) с изображением действий (ложится спать, садится, 

одевается, гуляет, подметает, моет, гладит  

 

Центр «Музыки» Игрушки –музыкальные инструменты, барабан, бубен, 

погремушки, дудка, гитара, свисток, металлофон; 

Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные 

молоточки, шумелки); 

Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты музыкальных произведений, произведения 

народной музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записей звуков природы;  

Наглядный материал с изображением музыкальных 

инструментов. 

Дидактические игры 



 

Центр 

двигательной 

активности 

ленты,  коврик массажный; кольцеброс; 

 набор мягких модулей; набор 

мячей;мячимассажныемаски для п/игр обручи; 

скакалка детская;платочки, флажки; мешочки  

Технические 

средства обучения 

Магнитофон, телевизор, съемный носитель, 

музыкальное сопровождение из серии классической 

музыки, звуки природы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


