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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработанная в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребѐнка - инвалида (далее – Программа) в 

соответствии с нормативными документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  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». 

Программа реализуется с 01.06.2018 г. до 01.06.2019 г.  

Приказ о зачислении в МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» №132 от 14.10.2014г. 

 

1.1.1  Цели и задачи 

Цель:  обеспечение  коррекции  нарушений  развития  ребѐнка-инвалида,  оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

-  формировать  культурно  -  гигиенические  навыки  и  навыки  самообслуживания:   

умение  одеваться,  раздеваться  с  частичной  помощью  взрослых; 

-  способствовать  приобретению  умения  пользоваться  пространственными  

представлениями при решении познавательных задач, в процессе различных  видах 

детской деятельности; 

-  формировать навыки общения и речи. 

 

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 ребѐнка.  

Принцип системности. Принцип системного подхода - предполагает понимание 

человека как целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с ребенком - инвалидом, имеющим трудности в 

развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство 

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

развития и коррекции нарушений ребенка - инвалида. Всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребѐнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 
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Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи и определения подхода к решению 

проблемы.  

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) 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 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. Для реализации этого 

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

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

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, опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

Содержание Программы построено в соответствии с подходами:  

Социокультурный подход образования определяется характером взаимодействия 

ребенка со взрослыми, другими детьми, предметно-пространственным миром.  

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 возрастом.  

Личностно-ориентированный подход - в своей работе педагоги следуют правилам, 

выработанными практикой личностно - ориентированного воспитания: выбирают формы 
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воспитательного процесса, которые не наносят ущерба здоровью ребенка-инвалида; 

поддерживают его эмоциональное благополучие.  

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка- инвалида 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.  

Индивидуальный подход - предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка – инвалида, в 

значительной мере влияющих на его поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к ребенку-инвалиду. 

 

1.1.3. Индивидуальные особенности 

Ребенок - инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте  6 - 7 лет.  

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.06.2019 года. 

Группа здоровья: V.  

Краткая психолого-педагогическая характеристика  

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к окружающим. В 

поведении свойственна подражательность действиям.  

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок открыт, доброжелателен по отношению к 

сверстникам и к взрослым. Идет на контакт со сверстниками и взрослыми. 

 Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки развиты согласно 

возрасту. 

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно с трудом, отмечается нарушение 

координации движений, нарушение развития крупной и мелкой моторики.  

Игра. Игровые умения в стадии формирования. Ребенок принимает участие в играх, 

в деятельности по рисованию, конструированию, но ему требуется поддержка и помощь 

воспитателя в качестве постоянного привлечение внимания.  

Познавательное развитие. Интерес к занятию, как правило, пропадает быстро. 

Познавательная деятельность характеризуется неустойчивостью активного внимания, 

повышенной утомляемостью, коротким периодом концентрации внимания.  

Речевое развитие. Речь развита на достаточном уровне. Практически без дефектов и 

нарушений. 

 

1.1.4. Планируемые результаты 

Виды ограничений Виды деятельности 

Способность к обучению Проявляет познавательный интерес. Выполняет 

элементарные логические задачи. Сформировано  

восприятие  пространства,  целостное восприятие 

предмета. Развита  мелкая  моторика  рук  и  

зрительно-двигательная  координация  для  

подготовки  к  овладению  навыками письма. 

Проявляет любознательность, воображение. 

Понимает  прочитанный  текст,  устанавливает  явные 

причинно-следственные  отношения  и  отвечает  на  

поставленные вопросы. Сформированы навыки 

обследования предметов. Умеет узнавать и различать 

неречевые звуки. Умеет группировать и 

классифицировать объекты. Способна составлять 

элементарные узоры из палочек и мозаики. Проявляет 

интерес к явлениям природы и желание наблюдать за 
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ними. 

Способность к передвижению Овладела навыками уверенной ходьбы, выполняет 

прыжки на двух ногах, умеет ходить между 

предметами, перешагивая через предметы. Проявляет 

двигательную активность на прогулке, хотя движения  

не достаточно скоординированы. Выполняет 

общеразвивающие движения и упражнения по 

демонстрации, по указанию делает это несколько 

хуже. 

 

2.Содержательный раздел Программы 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Ребенок - инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида  выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико - социальной экспертизы   имеет ограничения: 

Способность к обучению – 1. 

Способность к передвижению – 1. 

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и 

образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка-инвалида. Обеспечивает индивидуальный 

подход к ребенку-инвалиду с учетом рекомендаций 

специалистов. 

Учитель-логопед Проводит индивидуальное коррекционное занятие, на котором 

осуществляет работу на развитие, расширение словаря; развитие 

мелкой и артикуляционной моторики; развитие связной речи и 

речевого общения, на развитие способности к 

самообслуживанию к ориентации, общению,  контролю за своим 

поведением, ориентировки в пространстве и на своѐм теле. 

Консультирует родителей (законных представителей) ребенка-

инвалида по вопросам воспитания в семье; консультирует 

педагогов по вопросам организации взаимодействия с ребенком 

– инвалидом. 

Педагог - психолог Осуществляет   индивидуальное  коррекционное  занятие  с  

ребенком  –  инвалидом по развитию способностей к  общению,  

обучению.  Консультирует  родителей  (законных  

представителей)  ребенка-инвалида  по  вопросам  воспитания  в  

семье.  Консультирует  педагогов  по  вопросам  организации  

взаимодействия с ребенком – инвалидом. 

Инструктор по 

физической культуре 

Проводит  индивидуальное  коррекционное  занятие,  на  

котором  осуществляет  работу  на  развитие  способности  к  

ориентации.  Консультирует   родителей  (законных  

представителей) ребенка-инвалида по вопросам воспитания  

в  семье;    консультирует  педагогов  по  вопросам  

организации взаимодействия с ребенком – инвалидом. 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает способности к самообслуживанию, ориентации, 

общению, контролю за своим поведением посредством 

музыкальной деятельности. 

 

Способность к обучению 1  степень  –  способность  к  обучению,  а  также  к  

получению  образования  определенного  уровня  в  рамках  государственных  

образовательных стандартов в образовательных учреждениях общего назначения с 
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использованием специальных методов обучения, специального режима   обучения, с 

применением при необходимости вспомогательных технических средств и технологий. 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Июнь-август, 

2018 г. 

Цель:  закреплять  коммуникативный  опыт  ребенка,  развитие  

навыков  социального  поведения,  через  игровую  и  развивающую  

Деятельность. 

Дидактические игры: «Времена года», «Изучаем профессии», 

«Волшебный квадрат», «Город мастеров», «Колумбово яйцо» и т.д. 

Игры: «Подарок», «Дотронься» 

Сюжетно – ролевые игры: «Дочки-матери», «Магазин», «Дом для 

куклы». 

Сентябрь, 

2018 г. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

ребенка, связанная с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащая в основе их дальнейшего планирования) (1-2 неделя) 

Игры по лексическим темам: «Моя безопасность», «Правила 

дорожного движения» 

Дидактическая игра «Сосчитай и сравни». 

Цель: закреплять навыки порядкового счѐта в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счѐту?», «На котором  

месте?». 

Упражнение «На аллее парка». 

Цель: совершенствовать умение сравнивать 3-4 предмета по высоте. 

Обсуждение ситуаций «Правила безопасности». 

 Цель: расширить представления детей о предметах, которые могут 

служить источниками опасности в доме; закреплять правила  

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Дидактическая игра «Палитра художника». 

Цель: закреплять умение рисовать, используя разные цвета красок и 

различные приемы  работы кистью (всем ворсом и концом), умение  

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке. 

Октябрь, 

 2018 г. 
Игры по лексическим темам: «Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах», «Фрукты. Труд взрослых в саду», «Насекомые и 

пауки»,  «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

Игра «Вершки и корешки».  

Цель: совершенствовать умения устанавливать взаимно однозначные 

соответствия между сравниваемыми множествами. 

Дидактическая игра «Геометрические формы». 

Цель: совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник,  шар, куб, цилиндр). 

Игра «Выложи букву». 

Цель: формирование навыка составления буквы из палочек, 

выкладывания из шнурка и мозаики, лепки из пластилина. 

Упражнение «Вырежи фрукты». 

Цель: закреплять умение вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Дидактическая игра «Веселый счѐт птиц». 

Цель: закрепление согласования числительных с существительным. 

Ноябрь, 

2018 г. 

Тематическое планирование: «Мой родной край», «Я гражданин 

России», «От зернышка до булочки», «Я и мои права», «Под 
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покровом материнской любви»  

Дидактическая игра «Составь задачу». 

Цель: формировать умения составлять условие, ставить вопрос задачи, 

решать задачу, пользоваться математическими знаками «+» и « - ». 

Настольно - печатная игра «Времена года».  

Цель: закрепить представление о смене времен года и их очередности, 

обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе,  

знакомить с особенностями приспособления животных к среде 

обитания в холодный период. 

Упражнение «Помоги другу». 

Цель: формирование навыка составления и чтения слогов и слов с 

пройденными буквами. 

Инсценировка по сказке Г. Остера «Зарядка для хвоста». 

Цель: закрепить правила вежливости, развивать умение выполнять 

установленные нормы поведения. 

Декабрь, 

 2018 г. 
Тематическое планирование: «Королева Зима», «Зимующие 

птицы», «Зимовье животных», «Волшебная страна Деда Мороза» 

Игры по лексическим темам: «Зима. Зимующие птицы»,  «Новый год». 

Дидактическая игра «В зимнем лесу». 

Цель: учить классифицировать предметы по двум признакам. 

Игра «Вам письмо». 

Цель: закрепление навыка послогового чтения.  

Упражнение «Выкладывание букв». 

Цель: формирование навыка составления буквы из палочек, 

выкладывания из шнурка и мозаики, лепки из пластилина. 

Упражнение «Гирлянда из флажков». 

Цель: совершенствовать навыки порядкового счета, формировать 

умение составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу. 

Игра «Правила пожарной безопасности». 

Цель: закрепить знание номера телефона «01», по которому надо 

звонить в случае пожара, уточнить знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. 

Январь, 2019 г. Тематическое планирование: «Народные традиции, обычаи и 

праздники», «Чем пахнут ремесла», « Детский сад причал наш 

сказочный», «Человек в окружении вещей» 

Игры по лексическим темам: «Транспорт», «Профессии», «Орудия 

труда. Инструменты». 

Игра «Мы умеем читать». 

Цель: формировать навыка составления и чтения слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения слов, печатания слов. 

Дидактическая игра «Профессии» 

Цель: расширить знания о профессиях, словарный запас. 

Игра «Небезопасные зимние забавы». 

Цель: прививать умение грамотно вести себя на льду, закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Упражнение: «Морозные узоры». 

Цель: формировать умение видеть тоновые отношения и передавать их 

в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш, умение  

регулировать рисовальное движение по силе. 

Упражнение «Кот - ледоруб». 

Цель: формировать умение соотносить картинку с цифрой, 

использовать знаки «<» и «>». 
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Упражнение «Пирожки для бабушки». 

 Цель: совершенствовать навыки деление целого на части, называть 

части. 

Февраль, 2019 г. Тематическое планирование: «Машины разные нужны, машины 

разные важны», «О, спорт, ты мир!», «Неделя добрых дел», «День 

защитника Отечества» 

Игры по лексическим темам: «Транспорт», «Зимние виды спорта», 

«Добрые герои сказок», «Наша Армия». 

Игра «Шифровальщики». 

Цель: совершенствовать навыки звукового и слогового анализа слова.  

Игра «Морские часы».  

Цель: закрепить временные представления, совершенствовать умение 

определять на слух части суток. 

Упражнение «Танкисты». 

Цель: формировать представления о количественной модели 

натурального ряда. 

Дидактическая игра «Угадай дорожный знак». 

Цель: закрепить представление о запрещающих знаках дорожного 

движения и их назначении. 

Упражнение «Лепим жирафа». 

Цель: развивать мелкую моторику рук, закрепить умение лепить из 

целого куска пластилина, правильно передавая пропорции тела. 

Март, 2019 г. Тематическое планирование: «Все цветы для мамы», «Перелетные 

птицы», «Вестники весны-жаворонки», «День театра» 

Упражнение «Моя любимая буква». 

Цель: формировать навыка составления буквы из палочек, 

выкладывания из шнурка и мозаики, лепки из пластилина.   

Игра «Волшебница вода». 

Цель: формировать представления о том, какие вещества растворяются 

в воде, а какие нет, какие свойства веществ проявляются при 

смешивании с водой. 

Дидактическая игра «Веселый счет». 

Цель: совершенствовать навыки количественного и порядкового счета. 

Упражнение «Тик-так часики»  

Цель: учить определять время на часах. 

Театрализованная игра «Расскажи стихи руками». 

Цель: развивать пантомимические способности, побуждать к 

импровизации. 

Дидактическая игра «Узнай наш флаг». 

Цель: обобщить знания и представления о государственной символике 

РФ, ее происхождении, назначении, символическом значении  

цвета и образов в ней. 

Апрель, 2019 г. Тематическое планирование: «Весна», «Космос», «Дорожные 

знаки», «Неделя противопожарной безопасности» 

Игры по лексическим темам: «Весна», «Что необходимо космонавту», 

«Правила безопасности».  

Игра «Узнай букву». 

Цель: формировать умения находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Игра «Азбука в картинках». 

Цель: закрепить зрительный образ букв, формировать навыки лепки 

букв из пластилина. 
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Упражнение «А на лестнице ковер». 

Цель: совершенствовать порядковый счет до 10 прямой и обратный. 

Упражнение «Клетки, точки и штрихи». 

Цель: развивать мелкую моторику рук, графические умения. 

Игра «Хлеб родился в поле чистом». 

Цель: учить соотносить дни недели и действие на слух  

Игровая ситуация «Опасные насекомые». 

Цель: формировать основы правильного поведения в критических 

ситуациях на природе. 

Май, 2019 г. Игры  по  лексическим  темам:  «Мы  читаем.  К.И.  Чуковский»,  «  

9  мая  -  День  Победы»,  «Мы  читаем С.В.Михалков»,  «Мы  

читаем. А.Л. Барто», «Мы читаем. А.С. Пушкин». 

Игра «Мы умеем читать». 

Цель: совершенствовать навыки осознанного чтения слов предложений, 

печатания слов и предложений. 

Игра «Веселая азбука». 

Цель:  закрепление  образа  всех  букв  русского  алфавита,   

совершенствование  навыка  составления  буквы  из  палочек,  

выкладывания  из шнурка и мозаики, лепки из пластилина. 

Настольно-печатная игра «Правила поведения на воде». 

Цель: формировать умение грамотно вести себя на воде; уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, ураган, познакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Упражнение «Экскурсия в зоопарк». 

Цель: закрепить знание геометрических фигур, умение выкладывать 

фигуры животных из геометрических фигур самостоятельно. 

Упражнение «Птичьи стаи». 

Цель: совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке, вычислительные навыки. 

 

План работы педагога-психолога 

Июнь-июль, 

2018 г. 

Цель:  закреплять  коммуникативный  опыт  ребенка,  развитие  

навыков  социального  поведения,  через  игровую  и  развивающую  

Деятельность. 

Дидактические игры: «Цветы», «Зеркало», «Покажи предмет», 

«Собираемся в гости», «Подбери заплатку к одежде» и т.д. 

Игры: «Подарок», «Дотронься». 

Сюжетно – ролевые игры: «Дочки-матери», «Магазин», «Дом для 

куклы». 

Август-октябрь,  

2018 г. 
Лексические темы: «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Осень. 

Признаки осени» 

Расширять знания об игровых действиях и правилах обращения с 

игрушками. Развивать логическое мышление: умение анализировать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, восприятие. 

Развивать коммуникативные навыки (коррекция в сфере общения). 

Воспитывать способность внимательно и терпеливо слушать других. 

Совершенствовать умение описывать предмет (форму, цвет, размер, 

части), указывать его существенные признаки, узнавать предмет по  

описанию. 
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Игры:  «Узнай на ощупь»,  «Разложи картинки по порядку» (серия 

сюжетных картинок),  «Волшебный сон»,  «Будь внимателен, покажи»,  

«Зеркало» (повтори), «Путаница». 

Ноябрь-

декабрь, 2018 г. 
Лексические темы: «Зима», «Новогодний праздник», «Одежда», 

«Обувь» 

Воспитывать способность внимательно и терпеливо слушать других. 

Воспитывать желание помогать зимующим птицам. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, контрастное напряжение и 

расслабление кистей. 

Развивать коммуникативные навыки (коррекция в сфере общения). 

Стабилизировать психические процессы, снять эмоциональное и 

телесное напряжение, развивать умение переключаться с активной  

деятельности на пассивную. 

 

 

Январь-

февраль, 2019 г 

Лексические темы: «Зима. Одежда зимой» 

Развивать мелкую моторику рук, учить контрастно, напрягать и 

расслаблять кисти. 

Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук. 

Стабилизировать психические процессы, снять эмоциональное и 

телесное напряжение. 

Развивать умение быстро переключаться с активной деятельности на 

пассивную. 

Развивать коммуникативные навыки (коррекция в сфере общения). 

Развивать тактильное восприятие. 

Обогащать общение ребенка через эмоциональные проявления, 

мимику, жесты. 

Игры:  «Разрезные  картинки»,  «Кто,  чем  управляет?»,  «Узнай  по  

силуэту»,  «Кто  быстрее  едет»,  «Что  хорошо,  что  плохо?»  (правила  

поведения в транспорте), «Расскажи руками», «Эмоциональный куб». 

Март-май,  

2019 г 
Лексические темы: «Весна» «Мебель», «Посуда»  
Совершенствовать мелкую моторику рук и координацию движений. 

Развивать коммуникативные навыки (коррекция в сфере общения). 

Учить выполнять речевые инструкции. 

Стабилизировать психические процессы, снять эмоциональное и 

телесное напряжение, развивать умение переключаться с активной  

деятельности на пассивную. 

Воспитывать чувство красоты и бережного отношения к мебели. 

Развивать тактильное восприятие. 

Развивать эмоциональные проявления, мимику, жесты. 

Игры:  «Чего не хватает?», «Перепутанные картинки», «Узнай по части 

целое», пальчиковая гимнастика,  «Что без чего?», «Улыбнись»,  

«Расскажи руками», «Эмоциональный куб». 

 

План работы учителя-логопеда 

Июнь - август,  

2018 г. 
Тема: «Одежда» 

Уточнять и расширять предметный словарь по теме, обучать детей 

узнаванию предметов по функциональному назначению  –  

упражнение «Отгадай  загадку  –  покажи  отгадку».   

Пополнять  пассивный  словарь  за  счет  прилагательных,  

обозначающих  цвет,  за  счет существительных, обозначающих детали 

одежды: воротник, кармашки. Обучать пониманию вопросов где? кто? 

кому?  
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Закреплять умение выполнять двухступенчатые инструкции – д/и 

«Соберем на прогулку». 

Развивать диалогическую речь. 

Развивать подражания движениям (использование жестов «на», «дай» 

и речи взрослого – повторение слов НА и ДАЙ. 

Учить проговаривать звукоподражания, вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное дыхание, уточнять артикуляцию звуков: 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых слогов, упражнение «Конец слова за  

тобой». 

Закреплять предметный словарь по теме, продолжать учить 

соотнесению предметов с их словесным обозначением – д/и «У кого 

этот предмет?» (с картинками и предметами одежды). 

Пополнять пассивный словарь за счет прилагательных: большой, 

маленький; числительных: один, много. 

Тема: «Обувь» 

Закреплять понимание слов обобщающего значения: одежда, обувь. 

Уточнять и расширять предметный пассивный словарь по теме – 

упражнение «Покажи картинку». 

Расширять глагольный словарь: гулять, ходить, танцевать.  

Расширять  пассивный  словарь  за  счет  существительных,  

обозначающих  детали  обуви:  задник,  помпон;  прилагательных  

одинаковые; глаголов: надеваю, обуваю, снимаю. 

Развивать диалогическое общение. 

Развивать сильный ротовой выдох, обучать умению дуть через 

трубочку, активизировать губные мышцы – дыхательное упражнение  

«Бульки». 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых слогов, упражнение «Выполни 

команду». 

Обучать умению соотносить предметы с их словесным обозначением – 

д/и «Парные картинки». 

Учить выполнять простые действия: покажи тапочки, надень тапочки, 

сними тапочки. 

Тема: «Мебель» 

Обучать выполнению двухступенчатых инструкций – игра в 

поручения. 

Формировать обобщающее понятие «мебель», уточнять и расширять 

пассивный словарь по теме (названия предметов мебели и их  

назначения) – упражнение «Посидим, полежим!». 

Расширять пассивный глагольный словарь: пойди, возьми, покажи, 

спать, сидеть, хранить – упражнение «Что для чего?».  

Пополнять словарь детей прилагательными: большой, маленький.  

Уточнять и расширять предметный словарь по теме, обучать 

узнаванию предметов по их назначению – д/и «Отгадай загадку – 

покажи отгадку» (на чем можно сидеть? На чем спят?). 

Уточнять и расширять пассивный глагольный словарь, развивать 

понимание предложных конструкций с простыми предлогами: сядь на  

стул, ляг на кровать, иди к шкафу, иди к столу, возьми из шкафа мяч, 

положи мяч на стол – упражнение «Выполняйте команды!». 

Учить различать глаголы настоящего времени 1-го и 3-го лица 

единственного числа – д/и «Кто что делает?» (я иду – он идет). 

Развивать диалогическую речь – работа с сюжетными картинками. 
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Формировать умение договаривать слоги – упражнение «Дом большой, 

дом маленький». 

Учить составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения. 

Сентябрь-

ноябрь, 2018 г. 
Сентябрь 

Количественный мониторинг общего и речевого развития (1-3 неделя). 

Закрепление представлений об овощах и фруктах, месте их 

произрастания, существенных признаках.  

Уточнение  и  расширение  словаря  по  теме:  рассматривание  

сюжетных  картинок,  прослушивание  произведений  художественной  

литературы. Создание ситуаций для обогащения словаря в различных 

видах деятельности, опираясь на зрительный  анализ (связь «образ  

— слово»). 

Лексические темы: «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты» 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

множественного числа существительных).  

Активизация речевой деятельности. Развитие диалогической речи.  

Работа по коррекции звукопроизношения (артикуляционная и 

дыхательная гимнастика). 

Работа над слоговой структурой слова. 

Октябрь 

Закрепление представлений об осени на основе ознакомления с 

существенными признаками сезона.  

Уточнение  и  расширение  словаря  по  теме:  рассматривание  

сюжетных  картинок,  прослушивание  произведений  художественной  

литературы. Создание ситуаций для обогащения словаря в различных 

видах деятельности, опираясь на зрительный  анализ (связь «образ  

— слово»). 

Лексическая тема: «Осень. Признаки осени. Деревья»  
Совершенствование грамматического строя речи (образование 

множественного числа существительных, согласование 

существительных с прилагательными в числе).  

Активизация речевой деятельности. Развитие диалогической речи.  

Работа по коррекции звукопроизношения (артикуляционная и 

дыхательная гимнастика). 

Работа над слоговой структурой слова. 

Ноябрь 

Закрепление  представлений  об  игрушках,  материалах,  их  которых  

они  сделаны,  частях  из  которых  они  состоят.  Формирование  

обобщающего понятия игрушки.  

Уточнение  и  расширение  словаря  по  теме:  рассматривание  

сюжетных  картинок,  прослушивание  произведений  художественной  

литературы. Создание ситуаций для обогащения словаря в различных 

видах деятельности, опираясь на зрительный  анализ (связь «образ  

— слово»). 

Лексическая тема: «Зверье мое» 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

множественного числа существительных, образование 

существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами).  

Активизация речевой деятельности. Развитие диалогической речи.  

Работа по коррекции звукопроизношения (артикуляционная и 

дыхательная гимнастика). 
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Декабрь -

февраль, 

2019г. 

Декабрь 

Закрепление представлений о зиме, явлениях живой и неживой 

природы зимой. Формирование представлений о новогоднем 

празднике. 

Уточнение  и  расширение  словаря  по  теме:  рассматривание  

сюжетных  картинок,  прослушивание  произведений  художественной  

литературы. Создание ситуаций для обогащения словаря в различных 

видах деятельности, опираясь на зрительный  анализ (связь «образ - 

 слово»).  

Лексические темы: «Зима», «Новогодний праздник» 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

существительных с  прилагательными, употребление  

существительных в косвенных падежах).  

Активизация речевой деятельности. Развитие диалогической речи. 

Обучение повторению рассказа  – описания за учителем – логопедом 

со зрительной опорой. 

Работа по коррекции звукопроизношения (артикуляционная и 

дыхательная гимнастика). 

Январь 

Закрепление и конкретизация представлений  об одежде, ее 

назначении, деталях, из которых она состоит. Формирование 

обобщающего понятия одежда.  

Уточнение  и  расширение  словаря  по  теме:  рассматривание  

сюжетных  картинок,  прослушивание  произведений  художественной  

литературы. Создание ситуаций для обогащения словаря в различных 

видах деятельности, опираясь на зрительный анализ (связь «образ  

— слово»).  

Лексическая тема: «Народные традиции и обычаи» 

Совершенствование грамматического строя  речи (образование 

множественного числа существительных, образование 

существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами).  

Активизация речевой деятельности. Развитие диалогической речи. 

Обучение повторению рассказа  – описания за учителем – логопедом 

со зрительной опорой. 

Работа по коррекции звукопроизношения (артикуляционная и 

дыхательная гимнастика). 

Работа над слоговой структурой слова. 

Февраль 

Закрепление  и  конкретизация  представлений  об  обуви,  ее  

назначении,  деталях,  из  которых  она  состоит.  Формирование  

обобщающего понятия обувь.  

Уточнение  и  расширение  словаря  по  теме:  рассматривание  

сюжетных  картинок,  прослушивание  произведений  художественной  

литературы. Создание ситуаций для обогащения словаря в различных 

видах деятельности, опираясь на зрительный  анализ (связь «образ  

— слово»). 

Лексическая тема: «Мир профессий» 

Совершенствование грамматического строя  речи (образование 

множественного числа существительных, образование 

существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами).  

Активизация речевой деятельности. Развитие диалогической речи.  
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Работа по коррекции звукопроизношения (артикуляционная и 

дыхательная гимнастика). 

Работа над слоговой структурой слова. 

Март-май, 

2019г. 
Март 

Закрепление  и  конкретизация  представлений  о  мебели,  ее  

назначении,  деталях,  из  которых  она  состоит.  Формирование  

обобщающего понятия мебель.  

Уточнение  и  расширение  словаря  по  теме:  рассматривание  

сюжетных  картинок,  прослушивание  произведений  художественной 
литературы. Создание ситуаций для обогащения словаря  в различных 

видах деятельности, опираясь на зрительный  анализ (связь «образ  

— слово»). 

Лексическая тема: «Все цветы для мамы» 

Совершенствование  грамматического  строя  речи  (образование  имен  

существительных  во  множественном  числе,  понимание  и  

употребление некоторых простых предлогов).  

Активизация речевой деятельности. Развитие диалогической речи. 

Обучение повторению рассказа  – описания за учителем – логопедом 

со зрительной опорой. 

Работа по коррекции звукопроизношения (артикуляционная и 

дыхательная гимнастика). 

Работа над слоговой структурой слова. 

Апрель 

Закрепление  и  конкретизация  представлений  о  посуде,  ее  

назначении,  деталях,  из  которых  она  состоит.  Формирование  

обобщающего понятия посуда.  

Уточнение  и  расширение  словаря  по  теме:  рассматривание  

сюжетных  картинок,  прослушивание  произведений  художественной  

литературы. Создание ситуаций для обогащения словаря в различных 

видах деятельности, опираясь на зрительный анализ (связь «об раз  

— слово»).   

Лексическая тема: «Перелетные птицы» 

Совершенствование  грамматического  строя  речи  (образование  имен  

существительных  во  множественном  числе,  в  форме  родительного  

падежа единственного числа, понимание и употребление некоторых 

простых предлогов). 

Активизация речевой деятельности. Развитие диалогической речи. 

Обучение составлению загадок – описаний со зрительной опорой. 

Работа по коррекции звукопроизношения (артикуляционная и 

дыхательная гимнастика). 

Работа над слоговой структурой слова. 

Май 

Закрепление  представлений  о  весне  и  ее  признаках.  Уточнение  и  

расширение  словаря  по  теме:  рассматривание  сюжетных  картинок,  

прослушивание произведений художественной литературы. Создание 

ситуаций для обогащения словаря в различных видах деятельности ,  

опираясь на зрительный анализ (связь «образ — слово»).  

Лексическая тема: «Весна» 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

существительных с прилагательными, составление простого 

предложения  

с опорой на картинку).  
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Активизация речевой деятельности. Развитие диалогической речи. 

Обучение повторению рассказа  – описания за учителем – логопедом 

со зрительной опорой. 

Работа по коррекции звукопроизношения (артикуляционная и 

дыхательная гимнастика). 

Работа над слоговой структурой слова.   

 

План работы музыкального руководителя 

Июль-август 

2018 г. 

Цель: Закреплять интерес к окружающей действительности и 

стимулировать познавательную активность. 

1.Музыкальная игра «Разные звоночки». 2.Динамическое упражнение 

«Сварим кукле мы обед. 3. Музыкальная подвижная игра  

 «Музыкальная шляпа». 4. Музыкальная игра «Колпачок». 

Сентябрь-

ноябрь 2019г. 

 

Тема: «Огород. Овощи» 

Развивать интерес к окружающей действительности и стимулировать 

познавательную активность.  

Отрабатывать правильное выполнение движений по тексту игры 

 1.Пальчиковая игра «Мы капусту рубим, рубим». 

Развивать зрительное внимание и мелкую моторику. 

 2. Динамическое упражнение «Сварим кукле мы обед». 

Закреплять в процессе хоровода знания овощей и фруктов  

 3. Хоровод «Огородная  – хороводная».  

Тема: «Сад. Фрукты» 

Развивать координацию движений, мелкую моторику. 

1.Пальчиковая игра «Апельсин».  

Развивать зрительное внимание и мелкую моторику.  

2.Упражнение «Собери урожай». 

Тема: «Осень. Признаки осени. Деревья» 

Развивать музыкальную память и координацию движений. 

1.Пальчиковая игра «Осенние листья». 

Развивать зрительное внимание и мелкую моторику. 

2.Подвижная игра «Помоги белочке». 

Тема: «Игрушки» 

Развитие интереса к окружающей действительности и стимулирование 

познавательной активности.  

Развивать слуховое внимание, учить воспринимать и 

дифференцировать на слух различный темп, ритм и силу звучания .  

1.Дидактическая игра «Игрушки ходят в гости». 

Формировать музыкальное восприятие, различение двух звучащих 

игрушек.  

3.Музыкальное упражнение «Звучащие игрушки». 

Декабрь-

февраль,  

2019 г. 

Тема: «Зима. Новогодние праздники» 

Формировать внимание к неречевым звукам, воспитывать чувство 

ритма. 

1.Дидактическая игра «На зимней опушке». 

Развивать память и чувство ритма. 

3. Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенцы». 

Тема: «Одежда» 

Формировать пространственные представления, ориентировку в схеме 

тела, в пространстве и во внешних объектах. 

Развивать координацию движения рук и ног. 
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1.Игра «Степка –  растрепка». 

Передавать ритм музыки прихлопам и притопами. 

2. Пальчиковая игра «Платье и брюки». 

Тема: «Обувь». 

Развивать навыки выполнения ритмических движений под музыку. 

1.Подвижная игра «Волки и зайцы». 

Закреплять умения начинать движения с началом и окончанием 

музыкальной фразы. 

2.Пляска - игра «Матрешечки». 

Развивать навыки передавать игровые образы в соответствии с 

характером музыки. 

3.Музыкальная игра «Спляшем, Ваня». 

Март-май,  

2019 г. 
Тема: «Все цветы для мамы» 

Развивать координацию речи с движением.  

1. Динамическое упражнение «У оленя дом большой» 

Развивать мелкую моторику. 

2.Пальчиковая игра «Гости». 

Развивать навыки выполнять элементарные движения с предметами. 

3. Дидактическая игра «Кто в домике живет?» 

Тема: «Перелетные птицы»  

Развивать способность реагировать на характер музыки при 

выполнении музыкально – ритмических движений. 

1. Игра – попевка «Водичка». 

Развивать координацию движения рук и ног. 

2. «Танец самоварик».  

Способствовать развитию координации движения. 

4. Пальчиковая игра «Чашка». 

Тема: «Весна»  

Развивать координацию движения рук и ног. 

1.Игра «Ласточки - вороны». 

Развивать координацию движения рук и ног. 

4. «Танец озорных петушков». 

 

Способность к передвижению 1 степень - способность  к  самостоятельному  

передвижению  при  более  длительной  затрате времени,  дробности  выполнения  и  

сокращении  расстояния  с  использованием  при необходимости вспомогательных 

технических средств. 

Сроки Мероприятия 

 

План работы инструктора по физической культуре 

 

Июнь-август, 

2018 г. 

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, 

ковролина и другого материала с изменением темпа движения (быстро, 

медленно). 

Хороводные игры с перемещением в разных направлениях. 

Игры с ходьбой: «По тропинке», «Через ручеек», «Перешагни  

через палку». 

Игры  с  бегом:  «Воробышки  и  автомобиль»,  «Самолеты», 

«Пузырь», «Походи и побегай», «Бабочки». 

Сентябрь-

ноябрь, 

2018г. 

Ходьба на носках и на пятках (с чередованием): «Лисичка», «Мишка», 

п/и «Мыши в кладовой». 

Ползание: на четвереньках и на животе врассыпную или в паре в 
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заданном направлении; на коленях по наклонной плоскости (доске) 

шириной 30 см, длиной 1,5 м; на животе по гимнастической скамейке. 

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: «Обезьянки»,  

«Доползи до погремушки», «В воротца». 

Декабрь-

февраль,  

2019 г. 

Игры и упражнения с мячом: катать мяч друг другу,  

прокатывать мяч через ворота, бросать мяч в цель (в корзину, в сетку), 

 вдаль, вперед, бросать маленький мяч правой и левой рукой. 

Игры с бросанием и ловлей: «Попади в корзину», «Прокати  

мяч», «Попади в ворота». 

Март-май, 

2019 г. 

Игры и упражнения с мешочками с песком (горохом, крупой):  

бросать в цель (в корзину, обруч и т. п.), находящуюся на полу на 

расстоянии. 

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек?»,  

«Целься вернее», «Кто попадет?». 

 

План работы педагога-психолога  

 

Июнь-август, 

2018 г. 
Тема: «Моя семья»  

Продолжать обучать детей пониманию и воспроизведению 

 указательного жеста рукой и указательным пальцем.  

Игра «Это я!» 

Продолжать формировать представления о членах своей  

семьи, узнавать их на фото среди других людей.  

Использование «Альбома семьи»: 

- формировать положительную эмоциональную реакцию на  

появление близких взрослых (матери, отца, бабушки,  

дедушки); 

- формировать фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке  

и действиях с ней (прослеживание за ее перемещением по  

горизонтали и вертикали на расстояние).  

Игра «Зайчик прыгал, прыгал». 

Сентябрь-

ноябрь  

2018 г. 

Тема: «Игрушки» 

Стимулировать  наблюдение  за  игрой  других  детей.  Развивать  

адекватные манипуляции с игрушками. 

Учить  вслушиваться  в  слова  песенки  и  сопровождать  их  

жестами:  «Приветственная  песенка»,  «Ах,  денек  какой  

хороший». 

Учить брать  игрушку и отдавать ее  соседу  по напоминанию: 

игра «Бубен», «Дай мяч Коле». 

Стимулировать двигательную активность:  игра «Брось мяч и  

в трубу». 

Декабрь-

февраль, 

2019г. 

Тема: «Одежда» 

Развитие  стабильности  запястья  руки,  щепотного  и пинцетного  

захватов.  

 Упражнения:  расстѐгивание  липучек-застѐжек,  катание  карандашей  

в  ладошках,  вытягивание ленты из коробки за торчащий кончик; 

Развитие  познавательной  деятельности  ребѐнка:  

Игра  «Большие и маленькие». 

Развитие  мелкой  моторики: пальчиковое  рисование  

«Раскрась одежду». 

Развитие игровой деятельности - игра «Далеко-близко»: 

-учить выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову  «дай»  
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без предъявления образца.  

Март-Май, 

2019 г. 
Тема «Обувь» 

-  учить  понимать  и  выполнять  указания  взрослого.  

Упражнение «Найди пару» 

-развитие игровой деятельности.  Игра «Ножки» 

-учить выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову  «дай»  

без предъявления образца. 

 Игра  «Зашнуруй ботинок» 

 

План работы музыкального руководителя 

 

Июнь-август, 

2018 г. 
Тема: «Моя семья» 

Цель: расширить представления ребенка  

на тему «Моя семья» используя музыкальный материал. 

Музыкально-дидактическая игра «Поиграй с мамой в игру  

«Веселый скрипач»». 

Речевая игра «На лошадке к бабушке». 

Сентябрь-

ноябрь  

2018 г. 

Тема: «Игрушки» 

 Цель: Сконцентрировать внимание ребенка  

на координации собственного движения с музыкальным  

метроритмом. 

Вокально-двигательная разминка «Мишка с куклой». 

Вокально-двигательная разминка «Мишка в гости к нам  

пришел». 

Вокально-двигательная разминка «У мишки День Рождения» 

Декабрь,  

2018 г. 
Тема: «Учимся ориентироваться в пространстве» 

 Цель: закреплять опыт самостоятельных действий в музыкально-

дидактических играх, игр с движениями, музыкальных игр. 

Музыкально-дидактическая игра «Мы с мамой учим куклу  

танцевать». 

Музыкально-ритмическое движение «Бег на месте и по кругу» 

Музыкальная игра «Найди своѐ место» 

Январь-

февраль, 

2019 г. 

Тема: «Одежда» 

 Цель: развивать у ребенка координировать  

свои движения музыкой, концентрировать внимание на речи  

музыкального руководителя. 

Логопедическая распевка с движением «Брюки». 

Логопедическая распевка с движением «Платье». 

Пальчиковая игра «Портняжки» 

Март-Май, 

2019 г 
Тема «Обувь»  

Цель: расширить представления ребенка на  

тему «обувь», используя музыкальный материал. 

Музыкально-ритмическое движение «Топ, топ сапожок» 

Музыкальная игра «Солнышко и дождик» 

Двигательное упражнение с пением «Тапки». 

 

План работы учителя – логопеда 

 

Июнь-август, 

2018 г. 
Тема: «Моя семья» 

Цель: Развитие мелкой моторики и подражательности. 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Сентябрь- Тема: «Игрушки» 
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ноябрь  

2018 г. 

Цель: Развитие подражательности и общей моторики. 

Упражнение «Гном».  

Дождик, дождик за окном.  

Под дожем остался гном  

Поскорей кончайся, дождик 

Мы гулять идти не можем. 

Декабрь-

февраль, 

2019г. 

Тема: «Одежда» 

Цель: Развитие координации речи с движением. 

Подвижная игра «Платье» 

 Это платье для Ульяны-Красные горошки. 

А на платье два кармашка,  

Спрячем в них ладошки. 

Март-Май, 

2019 г. 
Тема: «Обувь» 

Цель: Развитие координации речи с движением. 

Подвижная игра «Тапки» 

Это тапки для Ульяны, 

Чтобы в них не мѐрзли ножки. 

Топ-топ! 

Что за тапки! Как игрушки! 

 

Регламентирование образовательной деятельности с ребенком-инвалидом 

Перечень ограничений Виды деятельности 

Способность к обучению осуществляется через индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

индивидуальную работу с музыкальным 

руководителем, инструктором по физической 

культуре, а также в совместной деятельности с 

воспитателями, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности 

Способность к передвижению осуществляется через индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

индивидуальную работу с музыкальным 

руководителем, инструкторам по физической 

культуре,  а также в совместной деятельности с 

воспитателями, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности. 

        

         Для  ребенка-инвалида  проводятся  индивидуальные  коррекционные  занятия  с  

педагогом-психологом, учителем-логопедом, с музыкальным руководителем.  

          Педагог-психолог  проводит   занятие познавательного характера «Ребенок и 

окружающий мир»  1 раз в неделю 25 минут   по средам.  

          Учитель-логопед  проводит  индивидуальное  коррекционное  занятие  1  раз  в  

неделю 25 мин. по понедельникам.  

         Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу  при проведении  

режимных моментов 1 раз в неделю. 

         Инструктор по физической культуре  проводит индивидуальную работу  при 

проведении режимных моментов 1 раз в неделю. 

         Воспитатели  организуют  образовательную  деятельность  в  совместной  

деятельности  с  ребенком,   другими  детьми,  самостоятельной  деятельности      при  
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проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности. 

 

Реализация   Программы через занятия 

Занятие   с  педагогом-

психологом 

Содержание  соответствует  

тематическому  

перспективному плану 

25  мин 1 раз  

в неделю 

Занятие   с  учителем-

логопедом 

Содержание  соответствует  

тематическому  

перспективному плану 

25  мин 1 раз  

в неделю 

Всего:                                                                                                 50  мин 

 

Расписание индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных 

планов, разработанных по степеням  ограничения в соответствии с  

ИПРА ребенка – инвалида 

День недели Педагог-

психолог 

Мокина 

О.П. 

Учитель-

логопед 

Жабина С.В. 

Музыкальный  

Руководитель 

Сотникова Ю.А. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Павлович Т.Г. 

 

Воспитатели 

Петрова 

А.В. 

Пархоменко 

А.Н 

Понедельник  16.00-16.25 10.20-10.45   

Вторник      

Среда 16.40-17.05    7.35-8.00 

Четверг     7.35-8.00 

Пятница    10.20-10.45  

 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с 

ребенком-инвалидом, другими детьми 

Формы совместной  деятельности время 

Игры, игры - экспериментирование, игры-драматизации 

Дидактическая игра 

Чтение художественной литературы 

Пальчиковые игры 

Музыкальные игры 

 

10 мин 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

Игровое упражнение 

Подвижные игры 

Малоподвижные игры 

5 мин 

7 мин 

5 мин 

Всего: 42 мин 

 

Реализация программы в самостоятельной деятельности 

Формы самостоятельной деятельности   время 

Игры с песком 

Настольно-печатные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

5 мин 

15 мин 

8 мин 

5 мин 
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Развивающие игры 

Всего: 33 мин 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 
Для коррекционной работы педагоги используют следующие специальные методы:  

Наглядные методы - практическая деятельность организованна на основе 

наглядного показа, демонстрация изображений, картинок.  

Словесные методы – чтение художественной литературы (стихотворения, 

произведения, сказки и другое), беседы,  поручения.  

Игровые методы - игра, упражнения, поручения.  

Практические методы - упражнение (подражательно-исполнительского характера), 

экспериментирование.  

Метод проектов - дает ребенку  возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем 

самым готовит его к успешному обучению в школе 

 Метод наглядного моделирования (схемы, чертежи, планы, пиктограммы). - 

использование наглядных моделей в коррекционном процессе само по себе не является 

инновацией, однако развитие наглядного моделирования как самостоятельной 

интеллектуальной способности в рамках познавательной деятельности является более 

современным подходом в образовании. 

Индивидуальные методы - обеспечивают структуру отношений, при которой 

педагог имеет возможность реагировать на желания и потребность ребенка.  

Имеющееся методическое обеспечение, включающее в себя все необходимые 

педагогами методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические 

настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, 

мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики. 

Педагоги используют разнообразные современные специальные технологии и 

эффективные методы, приѐмы, средства коррекционно-развивающей работы (в том 

числе компьютерные, синтеза элементов песочной терапии, арт-терапии). В работе с 

ребенком  используются здоровьесберегающие технологии:  

артикуляционная гимнастика; логопедический массаж; логопедическая ритмика; 

 дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика. 

 

Основная литература 

№ Автор Название Издательство Год 

издания 

1 Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у 

детей. 

Санкт-Петербург 

«Детство – 

Пресс» 

2001 

2 Алехина С.В.  Создание специальных 

условий  с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Москва 2012 

3 Борякова, Н.Ю. Педагогические системы 

обучения и воспитания детей 

М.: АСТ, Астрель 2008 
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с отклонениями в развитии. 

4 Грабенко Т.М., 

Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д. 

Чудеса на песке /Песочная 

игротерапия/ 

Санкт-Петербург 1998 

5 Ермолаева М.В. Психология развивающей и 

коррекционной работы с 

дошкольниками. 

Институт 

практической 

психологии НПО 

«МОДЭК» 

1998 

6 Левченко И.Ю., 

Приходько О.Г.  

Технологии обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

Учеб. пособие для студ. сред. 

пед. учеб. Заведений. 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 

2001 

7 Левченко И.Ю., 

Приходько О.Г.  

Особенности обучения 

ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарат в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Нестор-История 

Москва-Санкт-

Петербург 

2012 

8 Мамайчук, И.И. 

Смирнова М.И. 

Психологическая помощь 

детям с проблемами в 

развитии. 

СПб.: Речь, 2010 

9 Мастюкова Е.М., 

Ипполитова М.В 

Нарушения речи у детей с 

церебральным параличом 

М.: ТЦ Сфера 1995 

10 Позднякова Я.Ю. Игры и упражнения для 

развития речи и мелкой 

моторики. 

Санкт-Петербург 2004 

11 Назарова Н.М Специальная педагогика. / 

Под редакцией Назаровой 

Н.М. 

М.: Изд-во 

АСАDEMА 

2000 

12 Потапова О.Е. Инклюзивные практики в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

13 Семаго, Н.Я. Инклюзивный детский сад: 

деятельность специалистов. 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

14 Степанов С.С. Диагностика интеллекта 

методом рисунчатого теста. 

Москва, 

«Академия» 

1996 

15 Шипицына Л.М., 

Мамайчук Л.М. 

Детский церебральный 

паралич. 

СПб.: Речь, 2001 

 

 

3.2 .Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  
Организация развивающей предметно - пространственной среды для ребенка-

инвалида имеет свои особенности.  

Кабинет педагога-психолога оснащен дидактическими играми, способствующими 

сенсорному развитию, развитию мелкой моторики рук и познавательных процессов. Для 

снятия мышечного напряжения и релаксации в кабинете располагается песочница с 

набором мелких игрушек. 

У учителя-логопеда есть специальные  средства обучения и дидактические пособия: 

зеркало с лампой дополнительного освещения; шпатели, вата, марлевые салфетки; 

дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания (свистки, дудочки). Для 

проведения диагностики детей используются логопедические альбомы для обследования 
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звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. Имеются картотеки 

материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков; картотеки словесных игр; дидактические 

логопедические игры; развивающие игры для дошкольников.  

В арсенале у музыкального руководителя имеются детские музыкальные 

инструменты, синтезатор «CASIO»,  музыкальный центр. Музыкальным руководителем 

оформлена картотека пальчиковых игр, психогимнастических упражнений, 

логоритмических упражнений, дыхательной и артикуляционной гимнастики, 

валеологических песенок – распевок, самомассажа, собрана фонотека. 

Особое внимание уделяется инструктором по физической культуре созданию среды 

для двигательной активности ребенка-инвалида.  В физкультурном зале имеется 

спортивные многофункциональные модули; корригирующие мячи большие; 

гимнастические мячи, мячи большие и малые, мячи-массажеры маленькие;  комплекс 

детских тренажеров: «Бегущая по волнам»;   «Велотренажѐр»;  «Гребной тренажер»;-

«Мини твист»; «Тренажер наездник»; «Тренажер –растяжения» 

Для ребенка-инвалида в группе педагогами осуществляется адаптация и 

модификация игрового материала. Адаптация игрового материала — это изменение 

характера выполнения задания без изменения его сути и сложности. Модификация 

игрового материала — это изменение характера подачи материала посредством изменения 

сути и сложности задания.  

 

Название уголка Содержание 

Уголок социализации Альбомы: «Моя семья», «Птицы наши друзья», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень», «Мальчики», « Девочки», «Ягоды», «Овощи», « 

Фрукты».                     

 Обучающие карточки:  «Зимние виды спорта», «Космос», 

«Одежда», «Транспорт», «Правила дорожного движения», 

«Насекомые»,  «Птицы», «Мебель», «Армия России», 

«Эмоции», «Праздники России».                                                                          

 Развивающая игра  «Профессии». 

Уголок патриотического 

воспитания 

Символы:  герб, флаг, гимн России. 

Куклы (мальчик, девочка) в русском народном костюме. 

Глобус.  

Альбомы: «Этот День Победы», «Генеологическое  древо 

группы»,  «Национальные костюмы народов России», 

«Улицы Кувандыка, носящие имена героев ВОВ» «Москва- 

столица России», «Мое Оренбуржье», «Мой город 

Кувандык», «Достопримечательности  г.Кувандыка».                                                                                                                                                                        

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 Сюжетно-ролевые игры:  

- «Игровой модуль магазин» - касса, витрина с продуктами, 

кукла продавец, кукла покупатель;                                                                                                         

- «Доктор» - кукла  доктор,  атрибуты для игры  в контейнере: 

медицинские халаты, сумка медсестры,  медицинский колпак,  

набор «Доктор», телефон;  

- «Парикмахерская» - атрибуты для игры в контейнере: 

фартук, инструменты для парикмахера;  

- «Игровой  модуль  мастерская » - набор инструментов, 

машина, отвертки, болты, гайки, пила,  каска строителя. 

Уголок уединения 

 

Динамичная ширма, детский журнал, альбом с семейными 

иллюстрациями, телефон, кресло, подушка, мягкая игрушка. 

Уголок безопасности Макет дорожной безопасности. 
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Игровое оборудование:  жезл, жилет сотрудника ДПС, 

аварийные конусы, светофор. 

Кукла «полицейский», кукла пожарный», кукла «медсестра»,  

кукла «спасатель».                                                                                         

Домино «дорожные знаки». 

Развивающие игры: «Знаки дорожного движения», 

«Транспорт»,  « Азбука безопасности»,   «Дорожные знаки», 

«Большая прогулка», «Чрезвычайные ситуации». 

 Лото «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра -  Ассоциация «Правила дорожного 

движения». 

Уголок  формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Развивающие игры:  «Математический планшет»,  «Играем в 

математику», «Логические кубик»,  домино, мировые 

головоломки: «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат», 

«Танграм», «Вьетнамская игра», «Монгольская игра», 

«Листик»,  игра дроби, , «Город мастеров», радужная 

паутинка «Звезда», «Круг».  

Пособия для составления целого из частей,  пазлы.                                                                                                               

Развивающие игры: «Арифметический тренажер», 

«Игротека», «Число и слово», «Мои первые цифры», «Где 

спряталась цифра», «Цифры». 

Уголок природы 

 

Развивающая игра:  «Времена года и праздники», «Времена 

года».                                              

Альбомы: «Коллекция тканей, бумаги», «Весна», «Зима», 

«Осень», «Домашние животные», « Дикие животные», 

«Птицы», «Насекомые», «Гербарий цветов», «Гербарий 

деревьев растущих на территории детского сада», «Обитатели 

аквариума», « Цветы». 

«Дневник наблюдения за ростом лука».                                                                                                                                       

Дидактические игры: «Такой листок – лети ко мне», « Земля и 

ее жители». 

Познавательный уголок Макет солнечной системы, телескоп «Маленький ученый». 

Развивающие игры: мозаика, пазлы, ассоциация, 

«Профессии», «Веселые приключения», викторина в 

картинках, шашки, лото «Растения-животные», лото «Соседи 

на планете», домино «На лугу», живая природа, признаки, 

мозаика тетрис, веселая ферма, игра «Дженго- стулья», 

тренажер память и внимание.                              

 Коллекция горных пород. 

Уголок 

экспериментирования 

Стол - тумба, лаборатория для насекомых, стакан 

увеличитель, лабораторный контейнер с крышкой, весы 

настольные с набором гирь. Емкости для измерения, 

исследования, и наблюдения, лупы, очки,  компас, мензурки, 

колбы, мерные стаканчики,  ложки, палочки, воронки, 

пипетки,  сачок для бабочек, различные часы. Вертушки (для 

опытов с воздушными потоками).  

Уголок речевого 

развития  

 

Стол-тумба, магнитная азбука, азбука кубики, говорящая 

азбука. 

Обучающие карточки: азбука, сравниваем 

противоположности, времена года лето. 

Наглядно – дидактическое пособие:  сказка  «Теремок», 

«Осень в картинах русских художников».                                                                                                                                    
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Речевые и словесные игры: разгадываем ребусы, играем со 

словами, учимся читать. Демонстрационный набор на 

магнитах - «Заселяем домики»,  панно по подготовке к  

обучению грамоте.                                                                                                             

Обучающие игры: « Буквы - сестрички», «Антонимы», 

«Число и слово». 

Музыкально-

театральный  уголок 

Наборы ручных кукол би-ба-бо, пальчиковый; кукольный; 

настольный  и плоскостной на подставках; деревянный;  

вязанный.                                                                                            

Музыкальные  инструменты:  металлофон, губная  гармошка, 

гитара, дудочка, труба, погремушка,  маракас,  микрофон, 

тромбон,  барабан,  саксофон, бубен,  яйцо шумовое,  

гармошка. 

Уголок изобразительной 

деятельности 

 

Передвижной уголок для изодеятельности: стаканчики, 

ножницы с тупыми концами, цветная бумага, цветной картон, 

клей, альбом,  цветные карандаши, кисточки, краски, 

восковые карандаши, простые карандаши, палитра, 

непроливайка,   пластилин, стека, доска для лепки, салфетки 

раскраски,  трафарет - цветы, космос, лесные звери, 

домашние животные, животные Африки, машины, овощи, 

Алиса. 

Уголок 

конструирования 

Конструктор: средний (деревянный), стол «лего», крупный 

«лего», альбом с иллюстрациями  различных построек.                                                                                                              

Физкультурный уголок 

 

Дорожки массажные, шнур длинный,  шнур короткий 

плетенный,  обруч, мяч резиновый, обруч плоский, мяч для 

метания,  кегли, мяч массажный,  колечко с лентой,   

кольцеброс,  мячи для фитбол-гимнастики, гантели,  флажки,  

настольный теннис,  скакалка, погремушки. 

 


