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1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработанная в соответствии с 

индивидуальной программы 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 31.08.2019 г.  

Приказ о зачислении в МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» №48 от 01.08.2016 г. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

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 к формированию программы 

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. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи и определения подхода к решению проблемы.  
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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, 

выработанным 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 компенсирующей направленности для детей в 

возрасте 4 - 7 лет.  

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.06.2029 г.  

Группа здоровья: V.  

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к окружающим. В 

поведении свойственна подражательность действиям. Мальчик стремится к контакту со 

взрослыми, тянется к общению с детьми. Общается в основном с помощью жестов и 

мимики.  

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

сверстникам и к взрослым. Легко идет на контакт, который проявляется эмоциями и 

прикосновениями. Преобладающее настроение позитивное, эмоционально реагирует на 

успех и неудачу в выполнении заданий. Незаинтересованность деятельностью выражается в 

отказе от выполнения и упрямстве.  

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки развиты 

недостаточно, ребенок умеет есть ложкой, пить из чашки, в туалет не просится, может 

самостоятельно раздеться.  

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно, отмечается нарушение 

координации движений, нарушение развития крупной и мелкой моторики. Наблюдается 

моторная слабость рук.  

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

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

воспитателя в качестве постоянного привлечение внимания.  

Познавательное развитие. Усвоение программы значительно затруднено в связи с 

низким уровнем развития речи, задержкой развития общей и мелкой моторики с 

несоответствием общего развития данному возрасту. Интерес к занятию, как правило, 
пропадает быстро. Познавательная деятельность характеризуется неустойчивостью 

активного внимания, повышенной утомляемостью, коротким периодом концентрации 

внимания. Наблюдаются трудности в выполнении заданий на обобщение и осознание 

последовательности событий, установлении причинно-следственных отношений, внимание 

характеризуется неустойчивостью и низкой способностью к переключаемости.  

Речевое развитие. Самостоятельная речь представлена ограниченным количеством 

звуков, звуковыми комплексами и звукоподражанием. Звукопроизношение характеризуется 

смазанностью, нечеткостью артикуляции, невозможностью произнесения большинства 

звуков, пользуется невербальными средствами общения, на звуки реагирует с интересом. 

Обращенную речь ребенок понимает на бытовом уровне. Фразовая и связная речь 
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отсутствуют, грамматический строй не сформирован. Артикуляционная моторика не 

сформирована. 

 

1.1.4  Планируемые результаты 

Виды ограничений Виды деятельности 

Способность к обучению   Проявляет познавательный интерес. Выполняет 

элементарные логические задачи.  

Сформированы элементарные сенсорные эталоны.  

Понимает словесную инструкцию.  

Проявляет интерес к окружающему миру.  

Преобладают положительные эмоции. 

Способность к контролю 

поведения 

Ребенок реагирует на просьбы взрослого.  Способен 

контролировать свое поведение в зависимости от 

ситуации, действует согласно режимным моментам 

(садится на стульчик, ложится на кровать и т.д.). 

Реагирует на инструкции адекватно и выполняет 

соответствующие действия выборочно: «Можно», 

«Нельзя», «Возьми», «Подойди», и др. Самостоятельно 

выходит и заходит с прогулки, без физической помощи 

взрослого. 

Способность к 

самообслуживанию   

Ребенок владеет навыками самообслуживания:  

-умеет одеваться, раздеваться с частичной помощью 

взрослых;  

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

Способность к ориентации Ориентируется в группе и на участке. Выполняет 

действия по показу взрослого.  

Наблюдается положительная динамика в развитии 

мелкой моторики рук: более точно манипулирует с 

предметами. 

Способность к общению Реагирует на неречевые и речевые сигналы.  

Реагирует на голос (словосочетания, произносимые 

голосом разговорной громкости и шепотом).  

Различает и опознает на слух знакомые слова, 

словосочетания и разнообразные фразы.   

Эмоционально-положительно реагирует на просьбы и 

требования взрослого (убрать игрушки), на 

необходимость регулировать свое поведение. 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Ребенок - инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида имеет ограничения: 

1. Способность к обучению – 1. 

2. Способность к контролю поведения – 1. 

3. Способность к самообслуживанию – 2. 

4. Способность к ориентации – 2. 

5. Способность к общению – 2. 

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и 
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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. Консультирует родителей (законных 

представителей) ребенка-инвалида по вопросам воспитания 

в семье; консультирует педагогов по вопросам организации 

взаимодействия с ребенком – инвалидом. 

Психолог-педагог 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  по  развитию  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 и общению 

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 

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. Игры на выделение предметов из фона: «Одинаковые игрушки», 

«Предметы и картинки».  

Игры и упражнения на развитие представлений о форме 

предметов: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», 

«Лоток с шарами и кубиками».|  

Игры на развитие восприятия и воспроизведения 

пространственных отношений: «Далеко и близко», «Достань 

колечко», «Дорожка длинная и дорожка короткая к домику», 

«Составь гирлянды» (бусы из форм разной - величины и цвета в 

разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного 

цвета; две формы разного размера и одного цвета и т. п.), «Собери 
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колечки».  

Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных - 2-4 

предмета.  

Формировать внимание к неречевым звукам, воспитывать чувство 

ритма – игра ―Погреми так же‖.  

Развивать общую моторику и координацию движений, 

подражательность – упражнение ―Это Я‖.  

Учить выполнять простые действия:  

Возьми мыло. Вымой лицо. Вымой руки. Возьми полотенце. 

Вытри лицо. Вытри руки. Возьми зубную щетку. Почисти зубы. 

Возьми расческу. Причеши волосы.  

Сентябрь-ноябрь, 

2018 г.  

 

Тема: «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты»  
1. Д/и «Доскажи словечко», «Чудесный мешочек», «Собираем 

урожай»  

2. Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла».  

3. Рисование «Овощи. Фрукты», лепка «Витамины на тарелке».  

4. Дыхательное упражнение «Дует ветер».  

5. Логическая задача «Дорисуй недостающие фигуры».  

Тема: «Осень. Признаки осени. Деревья»  
1. Беседа о дарах леса «Осенний лес полон чудес».  

2. Д/и «Назови одним словом», «С какого дерева листок», 

«Времена года».  

3. Пальчиковая гимнастика «Осенние листья».  

Тема: «Игрушки»  
1. Беседа «Моя любимая игрушка».  

2. Д/и «Найди по описанию».  

3. Пальчиковая гимнастика ―Игрушки‖  
Декабрь-февраль 

2019г.  

 

Тема: «Зима. Новогодний праздник»  
1. Пальчиковая игра «Снежок».  

2. Составление рассказа по серии сюжетных картин.  

3. Д/игра «Закончи предложение».  
Тема: «Одежда»  
1. 1.Упражнение ―Помоги каждой девочке подобрать бантик к 

платью‖.  

2. 2.Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку».  

3. 3.«Куда наденем?» Практическое употребление в речи предлога 

НА.  

4. 4.«Найди одежду». Практическое употребление в речи предлога 

в.  

5.5. «Постучи карандашом». Отстучать карандашом по столу 

количество слогов в словах: брюки, пижама, юбка, платье, панама, 

носок, шуба, шапка, шарф, бант.  

Тема: «Обувь»  
1. Дидактическая игра «Оденем куклу по сезону». Ожидаемый 

результат: дети должны знать названия и назначение сезонной 

обуви.  

2. Упражнение «Назовѐм ласково».  

3. Пальчиковая гимнастика «БОТИНКИ». 

Март-май 2019г.  

 
Тема: «Мебель»  
1.Упражнение ―Посидим, полежим!‖.  
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2.Пальчиковая игра ―Стол‖, «Стул», «Много мебели в квартире».  

3..Д/и ―Отгадай загадку – покажи отгадку‖ (на чем можно сидеть? 

На чем спят?).  

4.Упражнение «Раскрась картинку».  

5.Упражнение «Разложи вещи».  

Тема: «Посуда»  
1.Упражнение «Что для чего?».  

2. Игра «Чашка и блюдце».  

- Поставь чашку на блюдце.  

- Возьми чашку с блюдца.  

- Поставь чашку возле блюдца.  

- Поставь чашку справа от блюдца.  

- Держи чашку над блюдцем.  

- Положи ложку справа от чашки.  

- Положи ложку в чашку, а чашку поставь на блюдце.  

- Поставь чашку под блюдце.  

- Возьми чашку из-под блюдца.  

- Поставь чашку перед блюдцем.  

- Отдай чашку …, а у него возьми блюдце.  

План работы педагога-психолога  

Июнь- 

Июль,  

2018 г.  

Цель: продолжать развивать познавательные процессы, 

формировать  навыки самостоятельной работы и работы в группе.  

Дидактические игры: «Моя семья», «Найди такой же», «Покажи 

лишний предмет», «Подбери обувь», «Разрезные картинки», 

«Овощной салат» «Построй дом из геометрических фигур», 

«Раскрась фрукт», «Найди по тени» и т.д.  

Сентябрь-ноябрь 

2018г.  

 

Тема: «Огород. Овощи». «Сад. Фрукты», «Осень. Признаки 

осени. Деревья», «Игрушки»  
Развитие пространственного восприятия, формирование словесно-

логических операций. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник 

и т. д.», упражнение «Угадай предмет».  

Развивать восприятие длительности временного интервала «Я 

начну, ты продолжай, дни недели называй!»,  

Развивать мыслительные процессы: обобщение, отвлечение, 

выделение существенных признаков  

Формирование способности к обобщению и классификации, 

развитие умения сравнения, развитие воображения.  

«Бывает – не бывает».  
Декабрь-февраль 

2019г.  

 

Лексические темы: «Зима», «Новогодний праздник», 

«Одежда», «Обувь»  
Совершенствование графомоторных навыков: развитие мелкой 

моторики; развитие зрительно-моторной, слухо-зрительно-

моторной, осязательно-двигательно-зрительной координации; 

совершенствование пространственной ориентации.  

Развивать слуховое и зрительное внимание.  

Развивать мелкую моторику пальцев рук.  

Развивать логическое мышление, память.  

Сформировать умение правильно относить 4-5 видов предметов к 

обобщающему понятию «одежда» «обувь».  
Продолжать развивать мелкую моторику пальцев рук, графические 
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навыки.  

Упражнять в распределении обуви по сезону, по возрастному 

признаку.  

Игры: «Выбери картинки с изображением зимы и докажи свой 

выбор», «Разложи времена года по порядку» (картинки, символы), 

«Незаконченные картинки (зима)», «Четвѐртый лишний», «Часть – 

целое» (каблук - часть 7отинка, а рукав…), «Запомни ряд», «Что 

изменилось?», «Оденем Олю на прогулку».  

Март-май 2019г.  
 

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

Развивать слуховое и зрительное внимание, способность 

концентрироваться и управлять мысленными образами.  

Уточнить и расширить представление о посуде. Ввести обобщающее 

понятие «посуда».  

Учить разделять посуду на виды: чайную, столовую и кухонную 

(через сравнение).  

Развивать наблюдательность и зрительную память.  

Развивать мелкую моторику пальцев рук.  

Развивать логическое мышление, память.  

Воспитывать способность внимательно и терпеливо слушать других.  

Игры: «Сложи картинку», «Четвѐртый лишний», «Разложи по 

группам», «Добавь слово» (варят в …, жарят на…), «Убавилось, 

прибавилось», «Что без чего?», «Расставь мебель в комнате», 

«Сравни», «Перепутанные картинки», «Узнай по части целое».  
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».  
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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 

2019г.  

 

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.  

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».  
Март-май  

2019г.  
Тема: «Мебель» 
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: «Посуда» 
Развивать способность реагировать на характер музыки при 

выполнении музыкально – ритмических движений.  

1. Игра – попевка «Водичка».  

Развивать координацию движения рук и ног.  

2. «Танец самовариков».  

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».  
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План работы учителя-логопеда 

Июль- 

август,  

2018 г.  

 

Тема: «Одежда» 
Учить детей выполнять действия: возьми шапку, надень шапку, 

положи шапку.  

Обучать сравнению различных по величине предметов – 

упражнение «Большой-маленький». 

Развивать зрительное внимание, учить подбирать подходящие по 

цвету и рисунку предметы – упражнение «Помоги каждой девочке 

подобрать бантик к платью».  

Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса, 

зрительного внимания – игра с разрезными картинками.  

Тема: «Обувь» 
Обучать быстрой ориентировке в названиях действий – 

упражнение «Покажи».  

Обучать детей переключению с одного действия на другое по 

словесной инструкции и выполнению двухступенчатых 

инструкций – упражнение «Поручение».  

Развивать слуховое внимание, обучать умению различать на слух 

звучание различных инструментов и реагировать на каждое 

звучание по-разному – упражнение «Шагаем и танцуем!» 

Развивать ритмичные движения кистей рук, подражание 

движениям рук взрослого, понимание речи – пальчиковая 

гимнастика «Мы топали».  

Развивать зрительное внимание, конструктивный праксис, мелкую 

моторику – игра с разрезными картинками.  

Учить запоминать и раскладывать предметы в произвольной 

последовательности в рамках одной тематики.  

Тема: «Мебель» 
Развивать координацию речи с движением – подвижная игра «Дом 

большой, дом маленький».  

Развивать движения кистей рук, подражание движениям рук 

взрослого, понимание речи – пальчиковая игра «Замок».  

Совершенствовать конструктивный праксис, развивать мелкую 

моторику и зрительное внимание – игра с разрезными картинками.  

Выкладывание контуров предметов мебели из палочек по образцу.  

Развивать зрительное внимание, умение находить подходящие по 

цвету и рисунку элементы – упражнение «Подбери крышу 

каждому домику».  

Развивать внимание к неречевым звукам, различать их по одной из 

характеристик (тихий – громкий) – упражнение «Внимательные 

ушки».  

Сентябрь-ноябрь 

2018г  
 

Сентябрь  

Количественный мониторинг общего и речевого развития (1-3 

неделя).  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания, памяти, 

мышления по лексическим темам: «Огород. Овощи», «Сад. 

Фрукты» («Один – много», «Чудесный мешочек», «Назови 

ласково», «Разрезные картинки», «Отгадай загадку»).  

Развитие речевого слуха «Разноцветные флажки».  

Октябрь  
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Игры на развитие грамматического строя речи, внимания, памяти, 

мышления по лексической теме: «Осень. Признаки осени. 

Деревья» («Что перепутал художник?», «Один – много», 

«Разноцветные листья», «Подбери признаки»).  

Развитие речевого слуха «Топни – хлопни». Звук А.  

Ноябрь  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания, памяти, 

мышления по лексической теме: «Игрушки» («Чудесный 

мешочек», «Что изменилось?», «Один – много», «Большой – 

маленький»).  

Развитие фонематического слуха: «Внимательные ушки», 

«Разноцветные флажки». Звук У.  

Декабрь-февраль  

2019г.  
 Декабрь  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления по лексическим темам: «Зима», «Новогодний 

праздник» («Что лишнее?», «Разноцветные круги», «Подбери 

признаки»).  

Развитие фонематического слуха «Подними семафор», «Подними 

мишку»  

Развитие речевого слуха «Топни – хлопни». Дифференциация 

звуков А-У.  

Январь  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления по лексической теме: «Одежда» («В магазине», 

«Четвертый лишний?», «Один – много», «Большой – маленький», 

«Соберем кукол на прогулку»).  

Развитие фонематического слуха «Разноцветные флажки».  

Дифференциация звуков А-У.  

Февраль  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления по лексической теме: «Обувь» («Четвертый 

лишний?», «Один – много», «У меня и у куклы», В раздевалке»)  

Развитие фонематического слуха «Помоги аисту и утке».  

Формирование навыков звукового анализа и синтеза «Волшебные 

звуки». Звук О.  

Март-май 2019г.  

 
Март  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания, памяти, 

мышления по лексической теме: «Мебель» («Наша квартира», 

«Комната куклы», «Чего не хватает?», «Подбери пару», «Помоги 

мне»).  

Развитие речевого слуха «Будь внимательной». Звук О.  

Формирование навыков звукового анализа и синтеза «Волшебные 

звуки», «Что ты слышишь?»  

Апрель  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления по лексическим темам: «Посуда» («Что 

изменилось?», «Куклы принимают гостей», «Чего не хватает?», 

«Что лишнее?»)  

Развитие фонематического восприятия «Подбери картинки».  

Звук И.  
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Май  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания, памяти, 

мышления по лексическим темам: «Весна» («Подскажи словечко», 

«Составь предложение», «Что делает?»)  

Развитие фонематических представлений «Передай мяч».  

Звук И.  

 

Способность контролировать свое поведение 1 степень - периодически 

возникающее ограничение способности контролировать своѐ поведение в отдельных 

жизненных ситуациях и (или) постоянно затруднение выполнения некоторых ролевых 

функций и адаптации к меняющимся обстоятельствам. 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Июнь-август, 2018 

г. 

Учить эмоционально воспринимать игровые ситуации и действия. 

Игра «Посмотри, у Петрушки игрушки». 

Сентябрь-ноябрь, 

2018г. 

Учить правильно сидеть за столом (не вертеться, держать осанку). 

Игровая ситуация «Мишка обедает». 

Декабрь-февраль, 

2019 г. 

Учить в спальне лежать в кровати спокойно, подражая детям и 

действовать словесному указанию взрослого. Игровая ситуация 

«Наша Катя засыпает». 

Март-май, 2019 г Учить элементарным представлениям о том, что хорошо, что 

плохо. Ситуативный разговор «Я нашла игрушку». Чтение 

потешки взрослым «На улице три курицы…» 

План работы педагога - психолога 

Июнь-август, 2018 

г. 
Тема: «Моя семья» 

 Цель: формировать первоначальные представления о себе, о 

ближайшем социальном окружении. 

1. Дидактическая игра: «Собери семью» - учить действовать 

ребенка по образцу, с помощью подражательных действий.  

2. «Собери семью» - формировать понятие у ребенка выкладывать 

картинки по величине.  

3. «Собери семью» - развивать умение узнавать картинку и 

выбирать ее. 

Сентябрь-ноябрь, 

2018г. 
Тема: «Лицо» 

Цель: формировать умение ребенка выражать адекватные эмоции с 

помощью невербальных форм общения. 

 1. Пальчиковые игры: «Замок», «Слоненок» -учить ребенка 

выражать элементарные эмоции радости, грусти.  

2. Игры с предметами: «Подбери крышки к коробочкам» - учить 

ребенка выполнять задание в соответствии с инструкцией  

3. Дидактические игры «Кукла Маша ложиться спать» - учить 

различать действия по лицу человека. 

Декабрь-февраль, 

 2019 г. 
Тема: «Части тела»  

Цель: формировать представления о частях собственного тела, их 

назначении, расположении.  

1.Дидактические игры: «Игры с прищепками» - развивать умение 

выполнять игровые действия совместно со взрослым, по 

подражанию действиям и по словесной просьбе взрослого.  

2. Игры с движением: «Ай, дуду», - учить управлять движением 
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своего тела в соответствии с правилами.  

3.Игры с движением: «Раздувайся пузырь», продолжать учить 

управлять движением своего тела в соответствии с правилами. 

Март-май, 2019 г Тема: «Одежда» 

 Цель: развитие умения понимать и выполнять простые 

инструкции, формировать познавательную активность, развивать 

тонкую моторику рук через знакомство с выполнением различных 

способов застегивания и расстегивания одежды – липучками, 

пуговицами, шнурками.  

Игры с шнуровками, игра «Притворщик», упражнение «Покажем 

кукле Кате, как надо одеваться»; - развитие мелкой моторики рук и 

целенаправленного действия с предметами - развитие 

познавательной деятельности ребенка. Упражнение «Стирка», 

Игра «Разложи пуговицы по коробочкам», Игры с прищепками 

(пуговицами): «Платье», «Укрась сапожок». 

План работы музыкального руководителя 

Июнь-август, 2018 

г. 
Тема: «Моя семья»  

Цель: формировать первоначальные представления о себе, о 

ближайшем социальном окружении. 

 «Цветочек для мамочки» - формировать понятие у ребенка 

выкладывать картинки по величине. 

«Цветочек для мамочки» - развивать умение узнавать картинку и 

выбирать ее. 

Сентябрь-ноябрь, 

2018г. 
Тема: «Лицо» 

Цель: формировать умение ребенка выражать адекватные эмоции с 

помощью невербальных форм общения. 

 1. Пальчиковые игры: «Это я» - учить ребенка выражать 

элементарные эмоции радости, грусти. 

Декабрь-февраль, 

 2019 г. 
Тема: «Части тела»  

Цель: формировать представления о частях собственного тела, их 

назначении, расположении. 

 Игры с движением: «Разминка» - учить управлять движением 

своего тела в соответствии с правилами.  

Игры с движением: «Вышли пальцы танцевать» - продолжать 

учить управлять движением своего тела в соответствии с 

правилами. 

Март-май, 2019 г Тема: «Одежда» 
 Цель: формировать первоначальные представления об одежде 

Логоритмические упражнения: «Перчатка», «Мои вещи», 

«Платье», «Ботинки»  

Пальчиковая гимнастика: «Ботинки» - развивать умение узнавать и 

называть виды обуви. 

План работы учителя-логопеда 

Июнь-август, 2018 

г 

Тема: «Моя семья» 

 Цель: Уточнение и расширение знаний ребенка о своей семье, 

развитие эмоциональной сферы и саморегуляции поведения. 

Формирование умений вслушиваться в речь, давать ответные 

звуковые и двигательные реакции. Формирование умений 

показывать членов своей семьи – упражнение «Покажи, где мама» 
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(по семейным фотографиям и сюжетным картинкам). 

Сентябрь-ноябрь, 

2018г. 
Тема: «Лицо» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребенка о частях лица через 

эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение 

взрослого. Формировать у ребенка потребность эмоционально-

личностного контакта со взрослым. Обучать ребенка выполнению 

элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-либо 

действие ребенка в определенной ситуации.  

Элементы психогимнастики: «Добрая улыбка», «Улыбаемся 

глазками», «Улыбаемся щѐчками», «Улыбаемся ротиком». 

Декабрь-февраль, 

 2019 г. 
Тема: «Части тела» 

 Цель: Уточнение и расширение знаний ребенка о частях тела, 

развитие эмоциональной сферы и саморегуляции поведения. 

Развивать восприятие выразительных движений и естественных 

жестов. Упражнение «Это Я», «Что делает?» 

 1.Возьми мыло. Вымой лицо. Вымой руки.  

 2.Возьми полотенце.  

 3.Возьми расческу. Причеши волосы. 

Март-май, 2019 г Тема: «Одежда» 

Цель: Уточнение и расширение предметного словаря по теме. 

Обучать самоконтролю в названиях действий – упражнение «Кто 

что делает?». Развивать речевой слух, умение правильно 

воспринимать и дифференцировать слова – д/и «Найди картинку». 

 
Способность к самообслуживанию 2 степень – способность к самообслуживанию с 

регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств. 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 
Июнь-август, 2018 

г 
Навыки личной гигиены.  

Учить вести себя в соответствии с правилами поведения (не 

шуметь, не разбрызгивать воду).  

Упражнять в умении завертывать рукава с помощью взрослого.  

Совершенствовать умение мыть лицо и руки.  

Настольная игра «Предметы в ванной комнате».  

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью взрослого 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать, 

ставить на место обувь.  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Закрепить правила поведения в раздевальной комнате.  

Игровая ситуация «Поможем кукле».  

Навыки культурной еды.  

Формировать умение правильно держать ложку, пользоваться 

вилкой.  

Учить пользоваться салфеткой во время приема пищи.  

Упражнять в умении жестом или звуками подавать знак, что 

ребенок хочет пить.  
Сентябрь-ноябрь, Навыки личной гигиены.  
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2018г. Учить вести себя в соответствии с правилами поведения (не 

шуметь, не разбрызгивать воду).  

Упражнять в умении завертывать рукава самостоятельно и с 

помощью взрослого, открывать и закрывать кран.  

Пальчиковая игра «Моем руки».  

Совершенствовать умение мыть руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Чтение произведения А. Барто «Девочка чумазая».  

Самообслуживание.  

Учить жестами или звуками обращаться за помощью.  

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью взрослого 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать, 

ставить на место обувь, просушивать и чистить одежду.  

Дидактическая игра «Научим куклу Катю раздеваться»  

Воспитывать стремление быть опрятным.  

Художественное слово: И. Саконская «Где мой пальчик».  

Навыки культурной еды.  

Совершенствовать умение правильно держать ложку, пользоваться 

вилкой.  

Воспитывать культуру поведения за столом.  

Упражнять в умении жестом или звуками подавать знак, что 

ребенок хочет пить.  

Игровая ситуация «Что нужно кукле?». 

Декабрь-февраль, 

 2019 г. 

Навыки личной гигиены.  

Учить пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком.  

Упражнять в умении завертывать рукава самостоятельно и с 

помощью взрослого.  

Совершенствовать умение мыть руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после пользования туалетом, открывать и 

закрывать кран.  

Художественное слово: И. Муравейко «Я сама».  

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно и с помощью взрослого 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать, 

ставить на место обувь, просушивать и чистить одежду.  

Учить жестами или звуками обращаться за помощью.  

Учить проявлять самостоятельность.  

Дидактическая игра «Что для чего нужно?».  

Навыки культурной еды.  

Совершенствовать умение правильно держать ложку, пользоваться 

вилкой.  

Учить пользоваться салфеткой во время приема пищи.  

Воспитывать культуру поведения за столом.  

Игровая ситуация «Мы пришли в гости».  
Март-май, 2019 г Навыки личной гигиены.  

Учить пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком.  

Упражнять в умении завертывать рукава самостоятельно и с 

помощью взрослого.  

Совершенствовать умение мыть лицо и руки.  

Игровая ситуация «Моем руки кукле Маше».  
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Самообслуживание.  

Формировать умение самостоятельно или с помощью взрослого 

приводить в порядок внешний вид: подтянуть колготы и носки, 

заправить майку.  

Образовательная ситуация «Каждая ножка - в свой домик»  

Закреплять правила поведения в раздевальной комнате.  

Игровая ситуация «Поможем кукле».  

Навыки культурной еды.  

Формировать умение правильно держать ложку, пользоваться 

вилкой.  

Совершенствовать умение есть аккуратно.  

Учить пользоваться салфеткой во время приема пищи.  

Художественное слово: С. Капутикян «Маша обедает».  
 

Способность к ориентации 2 степень - способность к ориентации с регулярной 

частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств. 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Июнь-август, 2018 

г.  

Совершенствовать умение передвигаться в заданном направлении 

по ориентирам и без них: Д/и «Найди предмет по указанным 

ориентирам», «Помоги найти дорогу белочке».  

Игры-экспериментирования с природным материалом: 

«Плавающие листья и цветы, шишки».  

Игры-упражнения: «Накроем кастрюли крышками», «Донесем 

кастрюли до плиты» (использование прихваток).  

Игры-драматизации: «Курочка и цыплята» (количество, 

пространственная и временная ориентировка).  

Учить определять и словесно обозначать пространственное 

расположение игрушек и предметов на листе бумаги: Д/и 

«Отгадай, кто, где стоит», «Что изменилось?». К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Доктор Айболит», «Федорино горе», «Телефон», 

«Муха-цокотуха».  

Сентябрь-ноябрь 

2018г.  

 

Совершенствовать опыт моторной ориентировки в 

пространстве с учетом основных направлений: Д/и «Найди 

пакет», «Найди флажок».  

Расширять представления о пространственных отношениях: Д/и 

«Катина квартира», «Поможем кукле расставить мебель».  

Учить ориентироваться в специально созданных 

пространственных ситуациях и определять свое место по 

заданному условию. Упражнение: «Встань так, чтобы справа от 

тебя был шкаф, а сзади – стул. Сядь так, чтобы впереди тебя 

сидела Таня, а сзади Юра.  

Учить ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, 

внизу, в середине). Упражнение: «Составь такой же узор»  

Совершенствовать опыт моторной ориентировки в 

пространстве с учетом основных направлений. Д/и «Разведчики» 

(до 5 направлений сразу), игры в жмурки «Накорми лошадку», 

«Стук-стук в барабан».  
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Развивать умения ориентироваться в открытом пространстве. 

Игра «Солнышко».  

Игры-экспериментирования с природным материалом: «Ловля 

рыбок».  

Игры-упражнения: «Разложим посуду на подносы», «Чашки и 

ложки».  

Подвижная игра ―Мишка с куклой‖, пальчиковая игра 

«Барабанщики».  

Игры-драматизации: «Зайчики на полянке» (количество, величина, 

пространственная и временная ориентировка).  

Декабрь-февраль 

2019г.  

 

Развивать умение ориентироваться в открытом пространстве. 

Игры «Контролер», «Прятки». 

Расширять опыт ориентировки на плоскости по основным 

пространственным направлениям.  

 Д/и «Подбери парные карточки». 

Расширять представления детей о пространственных 

отношениях (слева, справа, вверху, внизу, перед, за, между) 

 Д/и «Что где находится?», «Лисьи прятки».  

Расширять опыт ориентировки на плоскости по основным 

пространственным направлениям. 

 Игра "Волшебный сундучок». 

 Учить читать план-схему кукольной комнаты. 

 Д/и «Куда спрятался жучок?», «Где Маша?», «Расставь мебель в 

кукольном уголке так, как нарисовано на карте».  

Игры-экспериментирования с природным материалом: «Насыпь 

песок в чашки», «Следы на песке».  

Игры-упражнения: «Мамин стол», «Принесем Мишке овощи и 

фрукты в корзине», упражнение «Узнай и покажи фрукт», 

упражнение «Колючий огурчик», «Мы внимательные».  

Подвижная игра «Колючий ѐж», «Ёжик».  

Игры-драматизации: «Снеговики и солнце» (количество, 

временные представления).  

Март-май 2019г.  

 

Учить ориентироваться от другого человека, от разных 

предметов. Задание: встать справа или слева от Тани, впереди или 

позади ее; занять определенное пространственное положение по 

отношению к указанному предмету; охарактеризовать свое место в 

пространстве относительно того или иного предмета; расположить 

определенным образом один или несколько предметов 

относительно указанного ориентира.  

Учить ориентироваться на плоскости листа. Познакомить с 

промежуточными направлениями. 

Д/и «Расскажи про свой узор».  

Учить детей ориентировать на плоскости, закреплять понятие 

«право», «лево»: игры «Найди место», «Бабочка», «Путешествие 

по азбуке».  

Учить передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя 

направление в соответствии с указаниями педагога, с учетом 

ориентира. 

Игры «Найди игрушки», «Разведчик», «Стук-стук в барабан».  

Упражнение «Размотай нитки», «Помоги медведям найти свои 
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кроватки», «Подбери крышу каждому домику».  

Конструирование – игра с кубиками «Стулья», «Башня».  

Игры-экспериментирования с природным материалом: «Наполни 

водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) 

большой и маленький кувшин», «Игра с уточками в тазу».  

Игры-упражнения: «Сервировочный столик», «Украсим стол для 

деток», «Поднос с чашками» и т. п.  

Игры-драматизации: «Лягушата и бабочки у озера» (количество, 

временная и пространственная ориентировка).  

План работы педагога - психолога 

Июнь-август, 2018 

г.  
Цель: закреплять опыт самостоятельных действий в развитии 

познавательного интереса, пространственного восприятия.  

Дидактические игры: «Подбери платье», «Собери картинку», 

«Покажи красного, синего, белого... цвета», «Что это за фрукт», 

«Подбери по форме» и т.д.  

Подвижные игры:  
«У жирафа», «Пузырь», «Пройди по дорожке», «Хвост дракона».  

Сентябрь-ноябрь 

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

Признаки осени. Деревья», «Игрушки» 
Выявить уровень психического и физиологического развития, 

соотнести с возрастом.  

Упражнять в нахождении примет осени в погоде, в неживой и 

живой природе.  

Развивать слуховое и зрительное внимание.  

Развивать мелкую моторику пальцев рук.  

Развивать логическое мышление, память.  

Формировать обобщающее понятие «игрушки».  

Формировать графические навыки.  

Упражнение на пространственную ориентировку (право - лево, 

верх - низ, вперѐд-назад).  

Игры: «Выбери картинки с изображением осени», «Разложи 

времена года по порядку» (картинки, символы), «Хорошо плохо», 

«Сравни по картинке времена года», Пальчиковая гимнастика 

«Фонарики», «Флажки», «Шарик», «Лодочка», «Пароход», «Узнай 

целое по части», « Дорисуй игрушку», «Узнай на ощупь».  

Декабрь-февраль 

2019г.  

 

Лексические темы: «Зима», «Новогодний праздник», 

«Одежда», «Обувь» 
Расширить представление о времени года «Зима».  

Учить определять место зимы среди других времѐн года (после…, 

перед…, до…).  

Упражнять в нахождении примет зимы в погоде, в неживой и 

живой природе.  

Развивать слуховое и зрительное внимание.  

Развивать мелкую моторику пальцев рук.  

Развивать логическое мышление, память.  

Воспитывать способность внимательно и терпеливо слушать 

других.  

Сформировать представление о видах одежды в соответствии со 

временем года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя).  

Упражнять в распределении обуви по сезону, по возрастному 
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признаку.  

Игры: «Незаконченные картинки (зима)», «Найди ошибки 

художника», «Найди отличия (что изменилось?)». 

Март-май 2019г  

 

Лексические темы: «Мебель», «Посуда», «Весна» 
Учить разделять посуду на виды: чайную, столовую и кухонную 

(через сравнение).  

Упражнять в определении материала для изготовления посуды.  

Совершенствовать мелкую моторику рук и координацию 

движений.  

Обучить ориентированию в пространстве.  

Сформировать умение правильно обставлять комнату.  

Игры: «Нарисуй по точкам», «Подбери пару», «Сравни», 

«Перепутанные картинки», «Узнай по части целое», Пальчиковая 

гимнастика, «Дорисуй картинку», «Подбери по форме» 

(соотнесение мебели с формой).  

План работы музыкального руководителя 

Июнь-август, 2018 

г.  

Цель: Закреплять навыки ориентирования в пространстве.  

1. Подвижная игра «Птенчики летят домой».  

2. Песня – игра «Жучок».  

3. Веселая потешка «Капуста».  

4. Подвижная игра «Волки и зайцы».  

Сентябрь-ноябрь 

2018г.  

 

Тема: «Огород. Овощи» 
Отрабатывать у детей правильное выполнение движений по 

тексту, игры.  

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

2. Динамическое упражнение «Сварим кукле мы обед». 

Формировать координацию речи с движением, развивать дыхание 

и голос.  

Развивать способность двигаться в соответствии с ритмом и 

темпом музыкального произведения, согласовывать свои действия 

с музыкой.  

3. Хоровод «Огородная – хороводная».  

Тема: «Сад. Фрукты» 
Развивать координацию движений, мелкую моторику.  

1.Пальчиковая игра «Апельсин».  

Развивать подвижность, ориентировку в пространстве.  

2.Упражнение «Собери урожай». 

Тема: «Осень. Признаки осени. Деревья» 
Развивать музыкальную память и координацию движений.  

1.Пальчиковая игра «Осенние листья».  

Воспитывать взаимодействие ребенка и взрослого. 

Формировать координацию речи с движением, развивать дыхание 

и голос.  

Игровые упражнения на развитие координации движения. 

Развивать координацию движений  

Развивать умение шагать широко и легко бегать. Реагировать на 

смену музыки.  

2.Подвижная игра «Тучка на колесах».  

Тема: «Игрушки» 
Развивать у детей навыки выполнять действия, связанные с 
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игровой ситуацией.  

1. Песня-игра «Зайчик». 

 Формировать музыкальное восприятие, различение двух звучащих 

игрушек.  

2. Музыкальное упражнение  «Звучащие игрушки». 

Декабрь-февраль, 

2019г  

 

Тема: «Зима. Новогодние праздники»  
Формировать внимание к неречевым звукам, воспитывать чувство 

ритма.  

1.Дидактическая игра «На зимней опушке».  

Ощущать смену динамических оттенков и музыкальных фраз.  

2. «Танец со снежинкой».  

Развивать память и чувство ритма.  

Тема: «Одежда» 
Формировать пространственные представления, ориентировку в 

схеме тела, в пространстве и во внешних объектах.  

Развивать навыки с техникой игрового превращения.  

1.Дидактическая игра «Одень кукол».  

Развивать координацию движения рук и ног.  

2.Игра «Степка – растрепка»  

Тема: «Обувь» 
Формировать пространственные представления, ориентировку в 

схеме тела, в пространстве и во внешних объектах.  

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».  
Март-май,  2019г.  

 

Тема: «Мебель»  
Развивать координацию речи с движением.  

1. Динамическое упражнение «У оленя дом большой».  

Развивать навыки выполнять элементарные движения с 

предметами.  

3. Дидактическая игра «Кто в домике живет?»  

Тема: «Посуда»  
Развивать двигательные качества, повышающие координационные 

способности.  

1.Песня – игра «Жучок».  

Развивать координацию движения рук и ног.  

3. «Танец самовариков».  

Способствовать развитию координации движения. 

4. Пальчиковая игра «Чашка».  

Тема: «Весна» 
Продолжать формировать навыки ориентирования в пространстве. 

Закреплять навыки ориентирования в пространстве.  
1. Подвижная игра «Птенчики летят домой».  

Обучать быстрой ориентировке в названиях действий.  

2.Упражнение «Выбери картинку».  

Развивать координацию движения рук и ног.  

3.Игра «Ласточки - вороны».  

Развивать координацию движения рук и ног.  
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4. «Танец озорных петушков».  

План работы учителя-логопеда 

Июль-август, 2018 

г  
Цель: Формировать пространственные представления, 

ориентировку в схеме тела, в пространстве и во внешних объектах.  

Тема: «Одежда»  
Обучать выполнению двухступенчатых инструкций.  

Обучать ориентировке в названиях действий – упражнение «Кто 

что делает?».  

Развивать зрительное внимание, учить находить одинаковые 

предметы – упражнение «Найди два одинаковых платья, которые 

сшила мышка».  

Обучать умению группировать предметы по цвету, закреплять 

знания основных цветов и умение их различать – упражнение 

«Подбери куклам одежду».  

Обучать сравнению различных по величине предметов – 

упражнение «Большой-маленький».  

Развивать зрительное внимание, учить подбирать подходящие по 

цвету и рисунку предметы – упражнение «Помоги каждой девочке 

подобрать бантик к платью».  

Тема: «Обувь» 
Обучать быстрой ориентировке в названиях действий – 

упражнение «Покажи».  

Обучать детей переключению с одного действия на другое по 

словесной инструкции и выполнению двухступенчатых 

инструкций – упражнение «Поручение».  

Развивать слуховое внимание, обучать умению различать на слух 

звучание различных инструментов и реагировать на каждое 

звучание по-разному – упражнение «Шагаем и танцуем!».  

Развивать умение подражать движениям взрослого, понимание 

речи – подвижная игра «Желтые сапожки».  

Развивать тонкую моторику пальцев, движение кистей рук, 

понимание речи – пальчиковая гимнастика «Ножки».  

Развивать мелкую моторику, формировать умение проводить 

длинные волнистые линии – упражнение «Размотай нитки».  

Тема: «Мебель» 
Обучать выполнению двухступенчатых инструкций – игра в 

поручения.  

Развивать координацию речи с движением – подвижная игра «Дом 

большой, дом маленький».  

Развивать движения кистей рук, подражание движениям рук 

взрослого, понимание речи – пальчиковая игра «Молоточки».  

Развивать подражание действиям взрослого, игровые действия, 

конструирование – игра с кубиками «Стулья», «Башня».  

Развивать зрительное внимание, умение сравнивать предметы по 

величине – упражнение «Помоги медведям найти свои кроватки».  

Выкладывание контуров предметов мебели из палочек по образцу.  

Развивать зрительное внимание, умение находить подходящие по 

цвету и рисунку элементы – упражнение «Подбери крышу 

каждому домику».  

Сентябрь-ноябрь, Сентябрь  
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2018г.  

 

Количественный мониторинг общего и речевого развития (1-3 

неделя).  

Ориентация в собственном теле. Координация речи с движением. 

Подвижное упражнение «Урожай»  

Пальчиковая гимнастика «Капуста», «Компот».  

Октябрь  

Координация речи с движением. Подвижное упражнение 

«Листья», «Дождик».  

Ноябрь  

Развитие навыков ориентировки на плоскости (слуховой диктант).  

Ориентация в собственном теле и в пространстве.  

Подвижная игра «Мячик», «Лошадка». Игра с кубиками «Строим 

дом».  

Декабрь-февраль, 

2019г 

Декабрь  

Координация речи с движением. Подвижная игра «Снежная баба». 

Пальчиковая гимнастика «Снежок».  

Январь  

Ориентация в собственном теле.  

Подвижная игра «Гномики - прачки», «Я перчатку надеваю»  

Ориентировка в пространстве «Улавливай шепот»  

Февраль  

Координация речи с движением. Пальчиковая гимнастика 

«Сколько обуви у нас».   

Март-май 2019г  

 

Март  

Ориентация в пространстве.  

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире».  

Апрель  

Ориентировка на плоскости «У белочки в гостях».  

Пальчиковая гимнастика «Помощники».  

Май  

Координация речи с движением. Подвижная игра «Веснянка».  

План инструктора по физической культуре 

Сентябрь-ноябрь 

2018г  

 

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

Признаки осени. Деревья», «Игрушки»  
Диагностическое обследование. 

Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесию.  

Специальные упражнения.  

Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии.  

Специальные упражнения.  

Упражнения с высоким подниманием колен.  

Специальные упражнения.  

Упражнения лазанье, метании, равновесии.  

Упражнения в ходьбе, развивать координацию движений. 

Специальные упражнения.  

Упражнения ходьба с изменением темпа движения. Специальные 

упражнения.  

Упражнения в равновесии, развивать координацию движений. 

Специальные упражнения.  

Упражнения в изменение направления движения в беге между 

предметами. Специальные упражнения.  
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Упражнения в ходьбе с изменением темпа движения. Специальные 

упражнения.  

Игры: «Собери урожай в корзинку» (мячи, разного цвета), «Собери 

фрукты из обруча в корзинку», «Осенние листочки».(движение в 

рассыпную, под бубен), «Деревья и листочки» (без врассыпную), 

Упражнение «Оловянный солдатик».  

Декабрь-февраль 

2019г  

 

Лексические темы: «Зима», «Новогодний праздник», 

«Одежда», «Обувь»  
Упражнения ходьба по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия. Специальные упражнения.  

Упражнения в лазанье, и перебрасывание мяча. Специальные 

упражнения.  

Упражнения в ходьбе и беге врассыпную, упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. Специальные упражнения.  

Упражнения в прыжках и равновесии. Специальные упражнения.  

Упражнения в беге и ходьбе по кругу, разучить прыжок в длину с 

места. Специальные упражнения.  

Упражнения ходьба и бег между предметами, повторить задания в 

равновесии. Специальные упражнения.  

Упражнения врассыпную, бег с продолжительностью до 1 мин. 

Специальные упражнения.  

Упражнения в лазанье под дугой и отбивании мяча о пол. 

Специальные упражнения.  

Упражнения в лазанье под палку и перешагивании через нее. 

Специальные упражнения.  

Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные упражнения.  

Игры: «Собери мячи в корзину из обруча, «Оденься моряком» по 

сигналу инструктора, «Пробеги и сними» (обувь большого 

размера), «Дойти до фишки и вернутся обратно».  

Март-май, 2019г  

 

Лексические темы: «Мебель», «Посуда», «Весна»  
Упражнения в ходьбе по сигналу, разучить ходьбу по канату. 

Специальные упражнения.  

Упражнения в ходьбе и беге по кругу с изменением движения 

врассыпную. Специальные упражнения.  

Упражнения в ползании по гимнастической скамейке. 

Специальные упражнения.  

Упражнения в метании, равновесии. Специальные упражнения.  

Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. Специальные 

упражнения.  

Упражнения в ходьбе, прокатывании обруча. Специальные 

упражнения.  

Упражнения в метании, лазанье. Специальные упражнения.  

Упражнения в лазанье, и устойчивом равновесии. Специальные 

упражнения.  

Упражнения в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

Специальные упражнения.  

Упражнения в перебрасывании мяча. Специальные упражнения.  

Упражнения в беге и ходьбе между предметами. Специальные 

упражнения.  

Упражнения ходьба с изменением направления. Специальные 
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упражнения.  

Упражнения и игры: «Проползи по скамье», «Перенеси на модули 

посуду», «Ручеек» (прохождение через обручи).  

 

Способность к общению 2 степень – способность к общению, характеризующаяся 

снижением скорости, уменьшением объема усвоения, получения, передачи информации и 

(или) необходимостью использования вспомогательных средств.  

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Июль-август  

2018 г.  
Формировать умение высказывать в речи свои потребности («Хочу 

пить», «Дай покушать», «Хочу в туалет»). Формировать умение 

отражать в речи результаты наблюдений в природе и в быту.  

Развивать способность выполнять инструкции, связанные с 

употреблением предлога на, употреблять этот предлог в речевых 

высказываниях.  

Этюд «В саду», игра «Эхо», «Сапожки»  

Игры «Травинка», «Солнышко», «Слушай хлопки», «Расскажем и 

покажем».  

Малые формы фольклора.  

«Сорока-белобока» (рус), «Идет коза рогатая» (рус.), «Ладушки».  

Сказки: «Петушок и бобовое зернышко».  

Художественная литература: B. Бианки «Хвосты», «Купанье 

медвежат», «Кто, чем поет», Е. Благинина «Катя леечку взяла…»  

Формировать пассивный словарь по теме: голова, руки, ноги, 

спина, живот, рот, нос, глаза, понимание целостных 

словосочетаний – упражнение «Что делает?». 

Развивать правильное речевое дыхание – пропевать на одном 

выдохе гласные звуки А, О, У, И, а также сочетаний из двух 

гласных – АУ, УА, ОУ, ОИ, ИА - голосовое упражнение «Девочки 

поют».  

Сентябрь-ноябрь 

2018г  

 

Развивать умение узнавать детей по фотографиям и голосам. 

Рассматривание семейных фотографий (дети показывают членов 

своей семьи и говорят, кто это, что делают и пр.).  

Малые формы фольклора.  

Песенки, потешки, прибаутки: «Баю-баю, баю-баю...», «Валенки», 

«Травка-муравка».  

Сказки: «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди».  

Художественная литература: Е. Благинина «Научу обуваться я 

братца», «Посидим в тишине», «Полюбуйтесь-ка, игрушки»,  

А. Бродский «Лось и лосенок»; П. Воронько «Обновки».  

Игра «Угадай, что я делаю».  

Мимические и пантомимические этюды.  

Формировать умение отвечать на вопрос: кто это?  

Закреплять форму повелительного наклонения глагола, учить 

выполнять задания типа:  

- Вика, иди! стой! сядь!  

- Вика, возьми (мяч)! отдай (мяч)!  

Упражнение «Послушай и повтори»:  

- А-а-а! – мама качает малыша;  

- Уа! Уа! – плачет малыш;  
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- О-о-ох! – стонет старая бабушка.  

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, 

уточнять артикуляцию гласных: А, У, О, И, развивать модуляцию 

голоса – игра «Что как звучит?», игра «Пой со мной».  

Вырабатывать сильный ротовой выдох, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражнение «Воздушный шарик», 

дыхательное упражнение «Вертушка».  

Формировать пассивный словарь по теме: голова, руки, ноги, 

спина, живот, рот, нос, глаза, понимание целостных 

словосочетаний – упражнение «Что делает?».  
Декабрь-февраль 

2019г.  

 

Узнавание игрушки по рассказу взрослого (2— 3 наиболее 

характерных признака).  

Малые формы фольклора.  

Песенки, потешки, прибаутки: «Буренушка», «Перекликание 

петухов».  

Сказки: «Лиса и волк», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три 

поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова).  

Художественная литература: Г. Демченко «Пастушок», 

C. Дрожжин «Опять зима на саночках...»,  

Н. Калинина «Помощники», «Как ребята переходили улицу», М. 

Клокова «Мой конь», «Белые гуси».  

Привлечение внимания к внешнему виду: смотреть на себя в 

зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть 

одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. п.).  

Педагогические ситуации:  

«Моем руки после игр с песком, после занятий красками, лепкой, 

аппликациями; умывание рук после туалета» и т. п.  

«Помогаем друг другу раздеваться после прогулки, наводим 

порядок в шкафчиках».  

«Рассматриваем себя в зеркало: умытый, причесанный, красиво 

одетый» и т. п. «Учим обезьянку Читу правильно мыть руки».  

«Моем свои личики и ручки и показываем, как это делать, кукле 

Ане» (с использованием потешки).  

«Выбираем все, что нужно для умывания».  

Формировать речь как средство общения.  

Учить вести односторонний диалог (учитель - логопед задает 

вопрос, а ребенок жестом отвечает на него).  

Угощать детей фруктами, проговаривая при этом – «НА!»  

Развивать подражание движениям и речи взрослого – повторение 

аморфных слов ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ – упражнение «Ёжик».  

Учить проговаривать звукоподражания, вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное дыхание, уточнять артикуляцию звуков:  

- Ам! – зайчик ест капусту;  

- У-ух! – тянем морковочку; 

- О-о-о-х! – капуста растет;  

- О-г-о-о! – большая тыква;  

- М-м-м! – вкусная груша;  

- Фу-у-у! – кислое яблоко.  

Игры «Цифры», «Передай сигнал».  
Март-май, 2019г. Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-
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иллюстрация, прорисованная контурно, нарисованная взрослым на 

глазах у ребенка, составленная из разрезанной на 2—4 части).  

Малые формы фольклора.  

Песенки, потешки, прибаутки: «Сидит, сидит зайка», «Жили у 

бабуси...».  

Сказки: «Два жадных медвежонка», Ш. Перро «Красная шапочка».  

Художественная литература: Л. Лебедева «Мишутка»,  

С. Маршак «Сказка об умном мышонке», «Кто колечко найдет», Н. 

Носов «Заплатка», «Живая шляпа».  
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 речевое подражание, интонационную выразительность, 

силу голоса на материале звукоподражаний:  

- Топ-топ-топ – туфли топают громко; 

- Топ-топ-топ – тапки топают тихо.  

Развивать сильный ротовой выдох, обучать умению дуть через 

трубочку, активизировать губные мышцы – дыхательное 

упражнение «Булки».  

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.  

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.  

Формировать умение договаривать слоги – упражнение «Дом 

большой, дом маленький».  

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, 

правильную артикуляцию согласного звука Н – упражнение 

«Поломанный телевизор».  

Развивать длительный плавный выдох, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражнение «Катись, карандаш!».  

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых слогов, упражнение «Найди и 

назови».  

Игры «Измени голос», «Дедушка Молчок».  

План работы педагога-психолога 
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Июль-август  

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», «Мишка по лесу ходил», «Дотронься»  

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

куклы».  

Сентябрь-ноябрь 

2018г.  

 

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

Признаки осени. Деревья», «Игрушки»  
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 тактильное 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.  

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

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

покажи», «Зеркало» (повтори), «Путаница».  
Сентябрь-ноябрь 

2018г.  

 

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).  

Учить выполнять речевые инструкции.  

Стабилизировать психические процессы, снять эмоциональное и 

телесное напряжение, развивать умение переключаться с активной 

деятельности на пассивную.  

Воспитывать способность внимательно и терпеливо слушать 

других.  

Игры: «Хорошо плохо», пальчиковая гимнастика «Птички пьют 

водичку», «Дорисуй птицу», «Дорисуй то, чего нет», «Кто быстрее 

оденется на прогулку».  
Март-май 2019г.  

 
Лексические темы: «Мебель», «Посуда», «Весна»  
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.  
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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 музыкального руководителя 

Июль-август  

2018 г. 
Цель: Закреплять понимание чужой речи, накапливать пассивный 

словарный запас.  

1. Игра «Шкатулка».  

2. Оздоровительное упражнение «Хохотушки».  

3. Упражнение «Зайцы кушают морковку».  

Фонопедическое упражнение «Домик Гномика».  
Сентябрь-ноябрь 

2018г.  

 

Тема: «Огород. Овощи»  
Развивать интерес к окружающей действительности.  

Отрабатывать у детей правильное выполнение движений по тексту 

игры.  

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

Продолжать воспитывать эмоциональный отклик на музыку.  

Учить начинать движение одновременно с началом музыки, 

ориентироваться на вступление, в соответствии с изменением 

характера и сменой частей изменять характер движения.  

2. Динамическое упражнение «Сварим кукле мы обед». 

Учить выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно)  

3. Хоровод «Огородная – хороводная».  

Тема: «Сад. Фрукты»  
Развитие мелкой моторики рук.  

1.Пальчиковая игра «Апельсин».  

Развивать умение импровизировать во время прослушивания 

музыкального  произведения.  

Песня «Жил в лесу колючий ежик».  

Тема: «Осень. Признаки осени. Деревья»  
Формировать внимание к неречевым звукам, воспитывать чувство 

ритма.  

1.Пальчиковая игра «Осенние листья».  

2.. Подвижная игра «Помоги белочке».  

Развивать умение импровизировать во время прослушивания 

музыкального  произведения.  

3.Танец «Осенние листочки».  

Воспитывать взаимодействие ребенка и взрослого.  

4. Подвижная игра «Тучка на колесах»  

Тема: «Игрушки»  

Развитие интереса к окружающей действительности и 

стимулирование познавательной активности.  

1.Дидактическая игра «Игрушки ходят в гости"».  

Развивать у ребенка навыки выполнять действия, связанные с 

игровой ситуацией.  

2.Песня-игра «Зайчик».  

Воспитывать слушательскую культуру.  
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3.Слушание музыкального произведения П. Чайковского «Марш 

оловянных солдатиков».  
Декабрь-февраль 

2019г.  

 

 

Тема: «Зима. Новогодние праздники»  
Формировать внимание к неречевым звукам, воспитывать чувство 

ритма.  

1.Дидактическая игра «На зимней опушке».  

Учить понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце, объяснять их словами.  

Развивать чувство смены динамических оттенков и музыкальных 

фраз.  

2. «Танец со снежинкой».  

Развивать эмоциональность и раскованность ребенка во время 

музыкальных игр.  

Воспитывать положительное отношение к новогодним 

праздникам.  

3.Подвижная игра «Укрась елочку».  

Тема: «Одежда»  
Развивать навыки с техникой игрового превращения.  

1.Дидактическая игра «Одень кукол».  

Развивать желание активно участвовать в играх.  

2.Фонопедическое упражнение «На коньках».  

Передавать ритм музыки прихлопам и притопами.  

3.Пальчиковая игра «Платье и брюки».  

Тема: «Обувь».  
Развивать навыки выполнения ритмических движений под музыку.  

1.Подвижная игра «Волки и зайцы».  

Развивать навыки передавать игровые образы в соответствии с 

характером музыки.  

2.Музыкальная игра «Спляшем, Ваня».  

Развивать эмоциональный отклик на произведение.  

3.Слушание песни «Зеленые ботинки».  
Март-май, 2019г.  

 
Тема: «Мебель»  
Развивать мелкую моторику.  

1.Пальчиковая игра «Гости».  

Совершенствовать выразительность движений, умение передавать 

с их помощью самые характерные черты персонажей игры.  

Формировать согласование с началом и окончанием музыки.  

2.Музыкальная игра «Музыкальные стульчики».  

Тема: «Посуда»  
Развивать подражание действиям взрослого в процессе 

выполнения движений под музыку.  

1.Песня – игра «Жучок».  

Развивать способность реагировать на характер музыки при 

выполнении музыкально – ритмических движений.  

2. Игра – попевка «Водичка».  

Тема: «Весна»  
Учить понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце.  

1. Подвижная игра «Птенчики летят домой».  

2.Упражнение «Выбери картинку».  
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Развивать эмоциональность и раскованность детей во время 

музыкальных игр.  

Учить выполнять движения с предметами, меняя характер 

движений в зависимости от характера музыки.  

3.Игра «Ласточки - вороны»  

План работы учителя-логопеда 

Июль - 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?  

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:  

- Ой-ой-ой! – уколол пальчик;  

- Пш-ш-ш! – гладим бельѐ;  

- Т-т-т! – шьѐм на машинке.  

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).  

Учить детей выполнять действия: возьми шапку, надень шапку, 

положи шапку.  

Пополнять пассивный словарь детей 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 речевое подражание, интонационную выразительность, 

силу голоса на материале звукоподражаний:  

- Топ-топ-топ – туфли топают громко; 

- Топ-топ-топ – тапки топают тихо.  

Развивать сильный ротовой выдох, обучать умению дуть через 

трубочку, активизировать губные мышцы – дыхательное 

упражнение «Бульки».  
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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»  
Формировать умение вслушиваться в речь и понимать ее 

содержание – сказка «Теремок».  

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.  

Формировать умение договаривать слоги – упражнение «Дом 

большой, дом маленький».  

Учить составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения:  

- Мама, иди (веди)!  

- Ваня, беги!  

- Папа, неси (пили, бей)!  

- Аня, мой!  

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, 

правильную артикуляцию согласного звука Н – упражнение 

«Поломанный телевизор». 

Развивать длительный плавный выдох, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражнение «Катись, карандаш!».  

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых слогов, упражнение «Найди и 

назови». 

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.  
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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: «Игрушки»  
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).  

Работа над слоговой структурой слова.  
Декабрь-февраль, 

2019г. 
Декабрь  

Закрепление представлений о зиме, явлениях живой и неживой 

природы зимой. Формирование представлений о новогоднем 

празднике.  
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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).  

Работа над слоговой структурой слова.  

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: «Одежда»  
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: «Обувь»  

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  

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: «Мебель»  

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 «образ — слово»).  

Лексическая тема: «Посуда»  
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 
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существительных с прилагательными, составление простого 

предложения с опорой на картинку).  

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.  
 

 

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, а также в совместной 

деятельности с воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

Способность к 

контролю поведения 

Осуществляется через индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности с воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

Способность к 

самообслуживанию  

 

Осуществляется в совместной деятельности с воспитателями, 

другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 

Способность к 

ориентации 

Осуществляется через индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, психологом-педагогом, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности с воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

Способность к 

общению  

 

Осуществляется через индивидуальную работу с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, а также по рекомендациям специалистов 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    индивидуальное  коррекционно-развивающее  занятие 1 

раз в неделю 20 мин. по понедельникам.  

          Учитель-логопед  проводит  индивидуальное  коррекционное  занятие  1  раз  в  

неделю 20 мин. по вторникам.  

         Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу  при проведении  

режимных моментов 1 раз в неделю. 
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         Воспитатели  организуют  образовательную  деятельность  в  совместной  деятельности  

с  ребенком,   другими  детьми,  самостоятельной  деятельности      при  проведении 

режимных моментов в различных видах детской деятельности. 

 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с ребенком-

инвалидом, другими детьми 

Формы совместной деятельности Время 
 

Сюжетно-ролевые игры  

Игровая ситуация  

Дидактические игры  

Чтение художественной литературы  

Пальчиковые игры  

Музыкальные игры  

Артикуляционная гимнастика  
Игры с песком 

5 мин  

2 мин  

8 мин  

5 мин  

5 мин  

5 мин  

2 мин  

5 мин  

Игровая ситуация  

Игровое упражнение  

2 мин  

5 мин  

Всего: 37 мин  
 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 

Формы самостоятельной деятельности Время 

Сюжетно-ролевые игры  

Настольно-печатные игры, игры с 

конструктором, развивающие игры 

15 мин  

8 мин 

Всего:  23 мин 

 

 

РАСПИСАНИЕ индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных 

планов, разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА  

ребенка – инвалида 

Дни недели Учитель-

логопед 

Жабина С.В. 

 

Педагог 

психолог- 

Мокина О.П. 

Музыкальный 

руководитель 

Сотникова 

Ю.А.  

Воспитатели 

Тонких Н.Н. 

Норова К.С. 

Понедельник  10.40-11.00   

Вторник 10.40-11.00    

Среда    10.20-10.40 

Четверг   16.20-16.40  

Пятница    7.40-8.00 

 

 

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.  
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Словесные методы – чтение художественной литературы (стихотворения, 

произведения, сказки и другое), игры-потешки, поручения.  

Игровые методы - игра, упражнения, поручения.  

Практические методы - упражнение (подражательно-исполнительского характера), 

экспериментирование.  

      Индивидуальные методы - обеспечивают структуру отношений, при которой 

педагог имеет возможность реагировать на желания и потребность ребенка.  

 

Основная литература: 

1 Борякова, Н.Ю. Педагогические системы 

обучения и воспитания детей 

с отклонениями в развитии. 

 

М.: АСТ, Астрель 2008 

2 Грабенко Т.М., 

Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д. 

Коррекционные, 

развивающие адаптирующие 

игры. 

СПб: «Детство-

пресс» 

2004 

3 Ермолаева М.В. Психология развивающей и 

коррекционной работы с 

дошкольниками. 

Москва, 

Издательство 

«Институт 

практической 

психологии» 

1998 

4 Катаев А.А.  

Стреблева Е.А. 

Дидактические игры и 

упражнения в обучении 

умственно-отсталых 

дошкольников. 

М., «Просвещение» 1990 

5 Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры 

речи у детей 3-4 лет. 

М. : «Гном- Пресс» 1999 

 

6 Кузнецова Е. Логопедическая ритмика в 

играх и упражнениях для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

М.: «Издательство 

ГНОМи Д» 

2002 

7 Мамайчук, И.И. 

Смирнова М.И. 

Психологическая помощь 

детям с проблемами в 

развитии. 

 

СПб.:Речь, 2010 

8 Назарова Н.М Специальная педагогика. / 

Под редакцией Назаровой 

Н.М. 

М.: Изд-во 

АСАDEMА 

2000 

9 Потапова О.Е. Инклюзивные практики в 

детском саду. 

 

Москва Творческий 

центр 

2012 

10 Сапожникова Т.В. 

Першина Н.А.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

синдромом Дауна и их 

семей. 

Учебно-

методическое 

издание. Бийск. 

2004 

11 Семаго, Н.Я. Инклюзивный детский сад: 

деятельность специалистов. 

 

М.: ТЦ Сфера, 2012 
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12 Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе 

психолога, педагога и 

логопеда. 

Санкт-Петербург, 

Издательство 

«Речь» 

2006 

 
 

3.2 .Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  

Организация развивающей предметно - пространственной среды для ребенка-

инвалида имеет свои особенности.  

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что ребенок 

имеет возможность упражняться в умении слышать, слушать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством.  

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 

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; и комплекс детских тренажеров: «Бегущая по 

волнам»,   «Велотренажѐр»,  «Гребной тренжер», «Мини твист»,  «Тренажер наездник»,  

«Тренажер – растяжения» 

Игровое оборудование в группе располагается в уголках развития. Деление на уголки 

развития условное, т.к. с учетом вариативности и полифункциональности представленный 

развивающий материал может быть использован в соответствии с задачами разных 

образовательных областей.  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 

развития 

Содержание 

Наличие ТСО Телевизор, карта памяти, CD-проигрыватель 

Уголок 

социализации 

Лото: «Кем быть?», «Мир вокруг нас». 

Настольные игры: «Профессии», «Кому что нужно?». 
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Фотоальбомы: «Наш детский сад», «Наша группа». 

Альбом «Я и моя семья». 

Патриотический 

уголок  

Карта Оренбургской области.  

Символы:  герб, флаг, гимн России. 
Кукла в русском сарафане и кокошнике.  

Народные промыслы: образец пухового платка, вязанных варежек.  

Альбомы: «Природа Оренбургской области», «Оренбургский пуховый 

платок», «Национальные костюмы Оренбургской области», «Назови 

военную технику и оружие», «Люди спорта г. Кувандыка», «Кувандык-

долина счастья», «Достопримечательности Кувандыкского городского 

округа», «Предприятия города», «Исторические места Оренбургской 

области».  

Дидактические игры: «Наш детский сад», «Мешочек добрых слов», 

«Жилое-нежилое», «Из чего построен дом», «Узнай по описанию, кто 

это?». 

Уголок 

безопасности 

ПДД: макет проезжей части, макет светофора, дорожные знаки, набор 

машин.  

Спецмашины: пожарная, скорая, полицейская; 

Игровой коврик «Город»; 

Игровой детский  материал: фуражка, жезл регулировщика. 

Настольно-печатные игры: «Правила дорожного движения», «Внимание 

дорога», «Дорожные знаки».  

 «Огнеопасные предметы», «Огонь-друг, огонь-враг».  

Сюжетные картинки с изображениями: «Чтобы не случился пожар» 

«Опасные ситуации дома и на улице», «Опасные предметы». 

Уголок дежурства Фартуки и колпачки для дежурства по столовой.  

Принадлежности для дежурства по уголку природы; лейка, инструмент 

для рыхления, салфетки для уборки, брызгалка, клеѐнчатый фартук с 

нарукавниками в контейнере. 
Уголок сюжетно-

ролевых игр 

- «Парикмахерская» - игрушка-маркер условного пространства 

имитирующие обстановку парикмахерской, где имеется зеркало, стул; 

атрибуты для игры в контейнере: фартук, накидки, инструменты для 

парикмахера; 

- «Магазин» - игрушка-маркер условного пространства имитирующие 

обстановку магазина, где имеется витрина; атрибуты для игры в 

контейнерах: муляжи овощей; муляжи фруктов; кондитерские изделия; 

касса, весы; 

 - «Доктор» - игрушка-маркер условного пространства: кушетка, 

тумбочка; атрибуты для игры в контейнере: медицинские халаты, 

шапочки; набор «Доктор», телефон; 

- «Школа» - игрушка-маркер условного пространства в виде магнитной 

доски с набором букв и цифр, учебные принадлежности: цветные 

карандаши, простые карандаши, листы бумаги; 

- «Автомобиль» - атрибуты для игры: машины разного размера; 

- «Семья» -  игрушки-маркеры условного пространства имитирующие 

бытовую обстановку: кроватка кукольная; комплект постельных 

принадлежностей для кукол, коляска, игрушечная посуда в контейнере; 

куклы. 

 Уголок уединения Балдахин, диван,  альбом с фотографиями семьи, куклы: мальчик, 

девочка,  подушка - «мнушка», кружка - «орушка». 

Уголок познания Глобус. 

Телескоп «Маленький учѐный». 

Развивающий стол «Космос». 

Тематические наборы картинок: одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 
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домашние животные, дикие животные, игрушки, транспорт, профессии.      

Лото: «Ассоциации», «В мире животных», «Овощи и фрукты».  

Домино: «Пернатое», «Овощи и фрукты», «Хорошие знакомые».  

Развивающие игры: «Развиваем внимание», «Цвета», «Животный мир», 

«Что к чему и почему?».  

Коллекция учебная: «Лѐн»,  «Хлопок и  продукты его переработки», 

коллекция промышленных образцов тканей и ниток. 

Картинки с изображением: «Расскажите детям о северном сиянии», «Как 

живут звери в лесу зимой».  

Обучающие карточки: «Насекомые», «Животные Африки», «Грибы и 

ягоды», «Деревья», «Фрукты», «Овощи», «Одежда».  

Уголок 

математического и 

сенсорного 

развития 

Световой песочный стол.  

Логопедическое дерево.  

Природный материал в контейнерах: шишки, фасоль. Мозаика мелкая. 

Крупные пазлы «Доктор Айболит», «Белоснежка и семь гномов».  

Дидактические игры: «Всѐ для счѐта», «Учимся считать», «Азбука и 

счѐт».  

Настольные игры: «Мои первые часы», «Мои первые цифры», «Времена 

года».  

Счѐтные палочки Кюизенера,  

Счѐты напольные. 

Игрушка сборная «Часы».  

Уголок природы Различный природный материал в контейнерах: шишки, жѐлуди, 

каштаны, ракушки, фасоль, семена клѐна. 

Кукла в сезонной одежде. 

Папка с иллюстрациями «Способы ухода за комнатными растениями».  

Набор фигурок домашних животных и животных Африки.  
Уголок 

экспериментирован

ия 

Модель водяной мельницы.  

Картотека опытов и экспериментов  

Набор мерных пробирок. 

Лабораторные контейнеры с крышкой. 

Чашка Петри 3-х секционная. 

Ёмкость с двухцветной лупой. 

Набор пробирок на подставке с крышками. 

Лоток с 7-ю ячейками. 

Защитные очки. 

Фартук с нарукавниками в контейнере.  

Материалы для исследования и наблюдения в контейнерах: ракушки, 

семена клѐна, шишки, жѐлуди, каштаны, пѐрышки.  

Уголок 

конструирования 

Мягкие  крупные модули «Домино». 

Конструктор разных видов: деревянные кубики в коробках, деревянные 

кубики в корзине.  

Плоскостной конструктор: «Ферма».  

Строительный набор «Зодчий».  

Конструктор: «Вязкий пушистый шарик». 

«Детский пластмассовый конструктор».  

Лего крупный, лего мелкий в контейнере.  

Природный материал в контейнере: шишки жѐлуди, клей, пластилин, 

бумага. 

Речевой уголок Магнитная доска с набором магнитных букв.  

Дидактические игры: «Произносим звуки», «Делим слова на слоги», 

«Назови одним словом», «Развиваем внимание».  

Настольно-печатные игры: «От А до Я», «Выбери картинку», «Учимся 

описывать», «Кто что делает», «Весѐлые улитки», «Помоги герою найти 



 

43 

 

свой предмет», «Сказочные герои», «Что делает семья». 

Пособия на развитие речевого дыхания: вертушки, свистульки, 

«Волшебный пушок», «Султанчики», «Загони мяч в ворота», «Подуй на 

чай», «Задуй свечу». 

Игра на воздушную струю: «Ветерок в бутылке», шары для надувания. 

 Развитие слухового внимания: бубен, барабан, трещѐтка, пальчиковый 

тренажѐр. 

Уголок книги Детская литература: В. Драгунский «Денискины рассказы», «Друг 

детства», С. Маршак «Усатый полосатый», «Рассказ о неизвестном 

герое»,  «Про всѐ на свете»,  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», И. 

Грунина «Волшебное колечко», Я. Аким «Мой брат Мишка», Ю. Тувим 

«Птичье радио», К. Паустовский «Стальное колечко», Л.Н. Елисеева 

«Книга для чтения в детском саду», К. Чуковский «Путаница», «Айболит 

и Бармалей»,  В. Степанов «Волшебная азбука», Н. Носов «Карасик», В. 

Орлов «Первая дорожка», В. Маяковский «Кем быть», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», Л.Н. Толстой «Филиппок», «Рассказы и 

сказки», Н. Сладков «Загадочный зверь», Л. Рахлис «То ли правда, то ли 

нет?», Э. Сетон-Томпсон «Рваное ушко». Читаем по слогам: «Гуси-

лебеди», «Рукавичка». Сказки: «Теремок», «Иван-царевич и серый волк», 

«По щучьему веленью», «Лисичка со скалочкой», «Два жадных 

медвежонка». «Русские народные сказки», «Лучшие волшебные сказки», 

«Лучшие семь сказок». 

Настольный театр на палочках: «Красная шапочка», «Колобок»,  «Репка».  

 «Книжкина больница» в контейнере: ножницы, клей, бумага, скотч. 
Театральный 

уголок  

Музыкальные инструменты: бубен, барабан, металлофон, губная 

гармошка, деревянные ложки. 

Аудиозаписи: диск с записями детских песен.   

Игра-сказка «Гуси-Лебеди», «Красная шапочка». 

 Кукольный театр из дерева «Колобок».  

Домашний кукольный театр: «Заюшкина избушка», «Маша и медведи».  

Маски животных для театрализации. 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Материал для рисования: цветные карандаши;  

восковые мелки;  акварель;  графитные карандаши;  круглые кисти; банки 

для промывания ворса кисти от краски в контейнере;  салфетки, хорошо 

впитывающие воду, для осушения кисти после промывания;  бумага 

различной плотности, цвета и размера, подставки под кисточки.  

Материал для лепки: пластилин; доски;  формочки для лепки;  стеки 

разной формы; салфетки, для вытирания рук во время лепки;  

розетки для клея.   

Материал и оборудование для аппликации: ножницы с тупыми концами;  

набор цветной бумаги;  набор цветной картон; подносы для форм и 

обрезков бумаги;  

щетинные кисти для клея; 

 розетки для клея;  клеѐнки, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем.  

Оборудование для нетрадиционных техник: ватные диски в контейнере;  

ватные палочки в контейнере.  

Альбомы с иллюстрациями: «Деревянные ложки», «Хохломская 

роспись», «Народная игрушка», «Чудо узоры» 

Физкультурный 

уголок  

Массажные коврики,  скакалки,  корзина для метания мячей, резиновые 

мячи,  кольцеброс,  мячи мягкие,  кегли, цветные платочки,  цветные 

флажки.  

 


