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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа, разработанная в соответствии с 

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

соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

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

форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации». 

Программа реализуется с 01.03.2019 г. -  31.08.2022 г.  

Приказ о зачислении в МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» №15 от 28.03.2018 г. 

 

1.1.1  Цели и задачи 

Цель:  обеспечение условий для развития ребенка-инвалида, его позитивной 

социализации, личностного развития на основе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками через основные виды деятельности. 

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; 

-  развивать навыки познавательной мотивации;  

-  развивать навыки к самостоятельности и самоорганизации; 

         - воспитывать стремление проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. 

 

1.1.2. Принципы и подходы 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов:  

Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация гуманистического 

подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших 

трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. 

Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. 

Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

Принцип системности. Принцип системного подхода - предполагает понимание 

человека как целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

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

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

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

развития и коррекции нарушений ребенка - инвалида. Всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

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

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

(законным представителям) непрерывность помощи и определения подхода к решению 

проблемы.  

Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

Принцип деятельностного подхода. Предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития, с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. Для реализации этого 

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

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

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка. Важно использовать все специфические виды детской 

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

решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка.  

Содержание Программы построено в соответствии с подходами:  

Социокультурный подход образования определяется характером взаимодействия 

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

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога 

в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка-

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

психологические особенности, обусловленные его возрастом.  

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

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

поддерживают его эмоциональное благополучие.  

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

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.  

Индивидуальный подход - предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка – инвалида, в 

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

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к ребенку-инвалиду. 

 

1.1.3. Индивидуальные особенности 

Ребенок - инвалид посещает группу компенсирующей направленности   для детей  4-

7 лет. 

          Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 14.02.2033 года. 

        Группа здоровья: V.  

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика  

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к окружающим. В 

поведении свойственна подражательность действиям.  

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

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

 Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки развиты частично. 

Одевается и принимает пищу с помощью взрослого. 

Физическая сфера. Передвигается с помощью взрослого, отмечается нарушение 

координации движений, нарушение развития крупной и мелкой моторики.  

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

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

Познавательная деятельность характеризуется неустойчивостью активного внимания, 

коротким периодом концентрации внимания.  

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

нарушений. 

 

1.1.4. Планируемые результаты 

Виды ограничений Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию   

Ребенок владеет навыками самообслуживания:  

умеет одеваться, раздеваться с частичной помощью 

взрослых; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

Способность к передвижению Ориентируется в группе и на участке с частичностью 

помощью взрослого. Стремится освоить различные 

виды движений: ходьба, лазанье, перешагивание.  

Наблюдается положительная динамика в развитии 

мелкой моторики рук: более точно манипулирует с 

предметами, владеет элементарными 

изобразительными навыками, имеет  навык 

простейших способов лепки 

Способность к ориентации   Овладел навыками уверенной ходьбы, умеет ходить 

между предметами, перешагивая через предметы. 

Проявляет двигательную активность на прогулке, 

хотя движения его не достаточно скоординированы. 
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Выполняет общеразвивающие движения по 

инструкции с помощью взрослого 

Способность к обучению Сформированы навыки обследования предметов. 

Умеет узнавать и различать неречевые звуки. Умеет 

группировать и классифицировать объекты. 

Проявляет интерес к явлениям природы. 

 

2.Содержательный раздел Программы 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Ребенок - инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида  выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико - социальной экспертизы   имеет ограничения: 

Способность к самообслуживанию – 1. 

Способность к передвижению – 1. 

Способность к ориентации – 2. 

Способность к обучению – 1. 

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и 

образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка-инвалида. Обеспечивает индивидуальный 

подход к ребенку-инвалиду с учетом рекомендаций 

специалистов. 

Учитель-логопед Проводит индивидуальное коррекционное занятие, на котором 

осуществляет работу на развитие, расширение словаря; развитие 

мелкой и артикуляционной моторики; развитие связной речи и 

речевого общения, на развитие способности к 

самообслуживанию к ориентации, общению,  контролю за своим 

поведением ориентировки в пространстве и на своѐм теле. 

Консультирует родителей (законных представителей) ребенка-

инвалида по вопросам воспитания в семье; консультирует 

педагогов по вопросам организации взаимодействия с ребенком 

– инвалидом. 

Педагог - психолог Осуществляет   индивидуальное  коррекционное  занятие  с  

ребенком  –  инвалидом по развитию способностей к  общению,  

обучению.  Консультирует  родителей  (законных  

представителей)  ребенка-инвалида  по  вопросам  воспитания  в  

семье.  Консультирует  педагогов  по  вопросам  организации  

взаимодействия с ребенком – инвалидом. 

Инструктор по 

физической культуре 

Проводит  индивидуальное  коррекционное  занятие,  на  

котором  осуществляет  работу  на  развитие  способности  к  

ориентации.  Консультирует   родителей  (законных  

представителей) ребенка-инвалида по вопросам воспитания  

в  семье;    консультирует  педагогов  по  вопросам  

организации взаимодействия с ребенком – инвалидом. 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает способности к самообслуживанию, ориентации, 

передвижению, обучению посредством музыкальной 

деятельности. 

 

Способность к самообслуживанию 1  степени  –  способность  к  

самообслуживанию при более длительной затрате времени, дробности его выполнения, 

сокращении объема с использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств. 
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План работы воспитателя 

Март-май, 

2019 г. 
Навыки личной гигиены. 

Учить умывать лицо с помощью взрослого, мыть  руки  с  мылом  

перед  едой,  после  пользования  туалетом,  по  мере загрязнения; 

Учить  находить  полотенце  по  картинке  -  символу  и  осуществлять   

действия  с ним (насухо вытирать лицо и руки). 

Игровая ситуация: «Научим Машу правильно мыть руки», «Как 

Хрюша умывается». 

Заучивание потешек: «Я сегодня утром рано, умывался из под крана»;  

«Чистая водичка моет Вове личико, Танечке личико, а пальчики 

Антошке». 

Н. Найденова «Наши полотенца». 

Самообслуживание. 

Воспитывать у ребѐнка опрятность и привычку следить за своим 

внешним видом с помощью взрослого. 

Знакомить с  назначением столовых предметов – ложки, тарелки, 

бокала. 

Игровая ситуация: «Ждем гостей». 

Формировать  навык  одеваться,  раздеваться  по  определенному  

порядку  с помощью взрослого. 

Д/и: «Мишка замерз», «Кукла Катя пришла в детский сад». 

Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка». 

Навыки культурной еды. 

Формировать  умение  пользоваться  ложкой  по  назначению  и  брать  

ее  ведущей рукой, пододвигать ближе к себе тарелку и бокал; 

Учить ребенка есть аккуратно: пищу брать по  –  немного, хорошо 

пережевывать, не торопиться. 

С/р игра: «Накормим Катю», «Зайка в гостях у Мишки». 

Д/и: «Подбери блюдца к чашкам». 

Июнь-август, 

2019 г. 
Навыки личной гигиены. 

Учить  мыть  лицо  правильно:  не  разбрызгивать  воду,  насухо  

вытирать полотенцем. 

Чтение потешки: «Водичка-водичка». 

Игра  –  экспериментирование  с  природным  материалом:  «Моем   

лицо  кукле Кате». 

С/р игра: «Катя хочет в туалет». 

Самообслуживание. 

Воспитывать у ребѐнка опрятность и привычку следить за своим 

внешним видом с помощью взрослого; 

Учить пользоваться полотенцем, ложкой, носовым платком, салфеткой 

и пр. 

Г. Ладонщиков «Я под краном руки мыла...». 

Навыки культурной еды. 

Учить ребенка правильно пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой. 

Д/и: «Чашки и ложки». 

С/р: «Украсим стол для ребят». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Учить  благодарить  взрослых,  сверстников  за  оказанную  помощь,  

вежливо выражать  свою  просьбу:  не  вмешиваться  в  разговор  

старших,  не  перебивать говорящего. 

Д/и: «В страну вежливых слов». 
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Сентябрь-

Ноябрь, 

2019 г. 

Навыки личной гигиены. 

Учить пользоваться туалетом по напоминанию взрослого. 

Учить  пользоваться  индивидуальными  предметами  (полотенцем,  

салфеткой, расческой, носовым платком).  

Художественное слово: И. Муравейка «Я сама», 

Н. Найденова «Наши полотенца». 

Д/и: «Поможем кукле». 

Учить  мыть  лицо  и  руки  с  мылом  в  определѐнной  

последовательности  с помощью взрослого. 

Художественное слово: C. Капутикян «Хлюп-хлюп». 

Самообслуживание. 

Учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках) с помощью 

взрослого. 

Игра: «Какую одежду носят мальчики?». 

Учить  раскладывать  ее  аккуратно  на  стульчике,  в  шкафчике  с  

помощью взрослого. 

Игровая ситуация: «Маша не убрала за собой вещи». 

Навыки культурной еды. 

Воспитывать навыки культурного поведения за столом. 

Учить принимать пищу не торопясь, правильно держать ложку 

ведущей рукой с частичной помощью взрослого. 

Учить брать ложкой необходимое количество еды; удерживать бокал, 

ложку во время приѐма пищи самостоятельно.  

Игры: «Мамин стол», «Сервируем стол», «Наливаем чай в чашки»,  

«Наливаем суп в тарелку». 

Декабрь-

Февраль, 

2020 г. 

Навыки личной гигиены. 

Учить открывать и закрывать кран с водой, с помощью взрослого.  

Учить мыть лицо и руки в определенной последовательности с 

частичной помощью взрослого.  

Д/и: «Найди свою метку», Д/и: «Угадай, где?». 

Чтение потешки: «Водичка – водичка», «Мыла мама Катю». 

Учить пользоваться предметами личной гигиены в процессе умывания 

(жидкое мыло, полотенце). 

С/р игра: «Парикмахерская». 

Самообслуживание. 

Учить сворачивать рукава одежды перед умыванием с помощью 

взрослого. 

Учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках) с помощью 

взрослого. 

Учить раскладывать ее аккуратно на стульчике, в шкафчике.  

Навыки культурной еды. 

Учить  пользоваться  бумажными  салфетками   (вытирание  рук,  

выбрасывание  в мусорную корзину).  

С/р игра: «Наши носовые платочки вытирают носики и прячутся в 

кармашки». 

Учить пользоваться развернутым полотенцем и насухо вытирать лицо. 

Художественное слово: «Мойдодыр» К.Чуковский. 

Март-Май, 

2020 г. 
Навыки личной гигиены. 

Учить открывать и закрывать кран с водой, по словесной просьбе 

взрослого. 

Учить  поворачивать  рукава  одежды  перед  умыванием  по  

словесной  просьбе взрослого. 
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Закреплять умение мыть лица и руки в определенной 

последовательности с помощью взрослого, и по словесной просьбе 

взрослого.  

Игры: «Помогает мишке вытирать лапы полотенцем». 

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

Ане»  (с использованием потешки). 

Д/и: «Выбираем все, что нужно для умывания». 

Самообслуживание. 

Учить сворачивать рукава одежды перед умыванием с помощью 

взрослого. 

Учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках) с помощью 

взрослого. 

Учить раскладывать ее аккуратно на стульчике, в шкафчике. 

Игровая ситуация: «Помогаем раздеваться после прогулки куклам Ане, 

Ване и друг другу». 

Навыки культурной еды. 

Воспитывать навыки культурного поведения за столом. 

Учить принимать пищу не торопясь, правильно держать ложку 

ведущей рукой с частичной помощью взрослого. 

Закреплять  умение  брать  ложкой  необходимое  количество  еды;   

удерживать бокал, ложку во время приѐма пищи самостоятельно. 

Июнь-Август, 

2020 г. 
Навыки личной гигиены. 

Учить мыть лицо и руки в определѐнной последовательности с 

помощью взрослого. 

Е. Благинина «С добрым утром».  

Игровая  ситуация:  «Моем  свои  личики  и  ручки  и  показываем,  как  

это  делать кукле Ане».  

Самообслуживание. 

Учить самостоятельно одевать и снимать одежду по просьбе взрослого.  

Учить устранять непорядок во внешнем виде по просьбе взрослого. 

Игры: «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят 

мальчики?».  

Д/и: «Убираем игрушки в нашей комнате». 

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить во время приѐма пищи правильно удерживать 

ложку. 

Учить брать ложкой небольшое количество пищи. 

Художественное слово: C. Капутикян «Маша обедает». 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2020 г. 

Навыки личной гигиены. 

Учить своевременно пользоваться туалетом.  

Художественное слово: И. Муравейка «Я сама». 

Учить пользоваться индивидуальным носовым платком по 

напоминанию.  

Д/и: «Поможем кукле». 

Самообслуживание. 

Учить  использовать  предметы  личной  гигиены  в  процессе  

умывания  и  мытья рук. 

Игра: «Для чего что нужно?». 

Учить с помощью взрослого одевать варежки. 

Художественное слово: Саксонская «Где мой пальчик?». 

Навыки культурной еды. 

Учить  правильно  вести  себя  во  время  приѐма  пищи  (есть  
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аккуратно  над тарелкой). 

Игры: «Кормим кукол», «Кукла в гостях». 

Учить есть аккуратно, правильно пользоваться столовыми приборами. 

Игры: «Разложим посуду на подносы», «Сервируем стол». 

Декабрь-

Февраль, 

2021 г. 

Навыки личной гигиены. 

Учить пользоваться индивидуальным носовым платком по 

напоминанию. 

Д/и «Наши носовые платочки вытирают носики и прячутся в 

кармашки». 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок.  

Д/и «Найди и исправь». 

Самообслуживание. 

Учить пользоваться индивидуальной расческой. 

Учить  подворачивать  рукава  одежды  самостоятельно  по  показу  и  

словесной просьбе. 

Игровая ситуация: «Оденем куклу Катю». 

Художественное слово: О. Кригер «На прогулку». 

Навыки культурной еды. 

Учить пользоваться салфеткой после приѐма пищи. 

Игра: «Что нужно кукле?». 

Продолжать учить удерживать бокал, ложку во время приѐма пищи. 

Д/и «Чашки и ложки». 

Март-Май, 

2021 г. 
Навыки личной гигиены. 

Продолжать учить пользоваться индивидуальными предметами 

(полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком). 

 С/р игра «Семья»: игровая ситуация «Кукла Катя проснулась». 

Самообслуживание. 

Учить пользоваться развѐрнутым полотенцем после умывания. 

Игровая ситуация «Поможем мишке вытереть лапы полотенцем». 

Продолжать учить раскладывать одежду аккуратно на стульчике, в 

шкафчике. 

Игровая ситуация: «Мы с куклами Катей и Ваней вернулись с 

прогулки». 

Навыки культурной еды. 

Воспитывать навыки культурного поведения за столом. 

Учить правильно удерживать ложку. 

Учить пользоваться салфеткой после приѐма пищи. 

Игровая ситуация: «Кукла катя за столом». 

Июнь-Август, 

2021 г. 
Навыки личной гигиены. 

Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Самообслуживание. 

Продолжать воспитывать у ребѐнка опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка». 

Навыки культурной еды. 

Совершенствовать навыки аккуратной еды: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно. 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2021 г. 

Навыки личной гигиены. 

Обращать внимание на качественное мытье рук. 

Чтение произведения «Девочка - чумазая». 
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Самообслуживание. 

Продолжать учить аккуратно складывать одежду перед сном.  

Навыки культурной еды. 

Совершенствовать навыки аккуратной еды: хорошо пережевывать, есть  

бесшумно.  

Обращать внимание, как ребѐнок относится к хлебу (повторить, что 

хлеб нельзя крошить, бросать на пол.) 

Дидактическая игра «Угости друзей». 

Декабрь-

Февраль, 

2022 г. 

Навыки личной гигиены. 

Повторить последовательность мытья рук. Воспитывать аккуратность. 

Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 

Самообслуживание. 

Продолжать учить аккуратно складывать одежду перед сном.  

Чтение стихотворения М. Цветаева «У кроватки». 

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо 

задвигать стул и благодарить взрослого.  

Дидактическая игра «Усади гостей за стол». 

Март-Май, 

2022 г. 
Навыки личной гигиены. 

Закрепить знания о правилах (последовательности) мытья рук, 

пользоваться своим полотенцем. 

Чтение произведения «Мойдодыр». 

Самообслуживание. 

Приучить полоскать рот после еды (после обеда). 

Навыки культурной еды. 

Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность. 

Июнь-Август, 

2022 г. 
Навыки личной гигиены. 

Повторить последовательность мытья рук. Воспитывать аккуратность. 

Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 

Самообслуживание. 

Продолжать учить аккуратно складывать одежду перед сном.  

Чтение стихотворения М. Цветаева «У кроватки». 

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо 

задвигать стул и благодарить взрослого.  

Дидактическая игра «Усади гостей за стол». 

 

Способность к передвижению 1 степень - способность  к  самостоятельному  

передвижению  при  более  длительной  затрате времени,  дробности  выполнения  и  

сокращении  расстояния  с  использованием  при необходимости вспомогательных 

технических средств 

Сроки Мероприятия 

План работы инструктора по физической культуре 

Март-май, 

2019г. 

Ходьба на носках и на пятках (с чередованием). 

 Игры: «Лисичка», «Мишка», «Мыши в кладовой». 

Ползание: на четвереньках и на животе врассыпную или в паре  

в заданном направлении; на коленях по наклонной плоскости  

(доске) шириной 30 см, длиной 1,5 м; на животе по  

гимнастической скамейке. 

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

«Доползи до погремушки», «В воротца». 

Июнь-Август, Игры и упражнения с мячом: катать мяч друг другу,  
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2019 г. прокатывать мяч через ворота, бросать мяч в цель (в корзину, в  

сетку), вдаль, вперед, бросать маленький мяч правой и левой  

рукой. 

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

мяч», «Попади в ворота». 

Сентябрь-

ноябрь, 

2019 г. 

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

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

на расстоянии. 

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

«Целься вернее», «Кто попадет?». 

Декабрь-

Февраль, 

2020 г. 

Ходьба на носках и на пятках (с чередованием). 

 Игры: «Лисичка», «Мишка», «Мыши в кладовой». 

Ползание: на четвереньках и на животе врассыпную или в паре  

в заданном направлении; на коленях по наклонной плоскости  

(доске) шириной 30 см, длиной 1,5 м; на животе по  

гимнастической скамейке. 

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

«Доползи до погремушки», «В воротца». 

Март-Май, 

2020 г. 

Игры и упражнения с мячом: катать мяч друг другу,  

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

сетку), вдаль, вперед, бросать маленький мяч правой и левой  

рукой. 

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

мяч», «Попади в ворота». 

Июнь-Август, 

2020 г. 

Вращение на месте в разные стороны в положении стоя и сидя на полу.  

«Волчок».  

Ориентировка в пространстве.  

Игры на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Где 

звенит?», «Найди флажок». 

Сентябрь-

ноябрь, 

2020 г. 

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

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

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

вернее», «Кто попадет?».  

Декабрь-

Февраль,  

2021 г. 

Прыжки: на двух ногах на месте или с передвижением (зайчики, 

птички и т. п.); вокруг какого-либо предмета; перепрыгивание через 

шнур («ручеек»); запрыгивание в обруч; спрыгивание с предмета 

(высотой до 10—15 см); прыжки в длину с места.  

Игры с подпрыгиванием и прыжками: «Поймай комара», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Попрыгай на носочках». 

Март-Май, 

2021 г. 

Игры и упражнения с мячом: катать мяч друг другу, прокатывать мяч 

через ворота, бросать мяч в цель (в корзину, в сетку), вдаль, вперед, 

бросать маленький мяч правой и левой рукой.  

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

«Попади в ворота».  

Июнь-Август, 

2021 г. 

Ходьба на носках и на пятках (с чередованием). 

Игры: «Лисичка», «Мишка», «Мыши в кладовой». 

Ползание: на четвереньках и на животе врассыпную или в паре  

в заданном направлении; на коленях по наклонной плоскости  

(доске) шириной 30 см, длиной 1,5 м; на животе по  

гимнастической скамейке. 

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

«Доползи до погремушки», «В воротца». 
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Сентябрь-

ноябрь, 

2021 г. 

Ползание на четвереньках и на животе под лентой, дугой, рейкой, через 

обруч.  

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: «В воротца», «Будь 

осторожен», «Собери шарики (шишки и т. п.)».  

Декабрь-

Февраль,  

2022 г. 

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

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

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

вернее», «Кто попадет?». 

Март-Май, 

2022 г. 

Игры и упражнения с мячом: катать мяч друг другу,  

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

сетку), вдаль, вперед, бросать маленький мяч правой и левой  

рукой. 

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

мяч», «Попади в ворота». 

План работы педагога-психолога 

Март - Май, 

2019г. 
Тема: «Моя семья»  

- продолжать обучать детей пониманию и воспроизведению  

указательного жеста рукой и указательным пальцем.  

Игра «Это я!»: 

-  продолжать формировать представления о членах своей  

Семьи; 

- формировать фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке  

и действиях с ней (прослеживание за ее перемещением по  

горизонтали и вертикали на расстояние).  

Игра «Зайчик прыгал, прыгал». 

Июнь-Август  

2019 г. 
Тема: «Игрушки» 

-развивать адекватные манипуляции с игрушками; 

- учить  вслушиваться  в  слова  песенки  и  сопровождать  их  

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

хороший»; 

-  учить брать  игрушку и отдавать ее  соседу  по напоминанию. 

Игра «Бубен», «Дай мяч Коле»: 

-стимулировать двигательную активность.  Игра «Брось мяч и  

в трубу». 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2019г. 

Тема: «Одежда» 

- развитие  стабильности  запястья  руки,  щепотного  и  

пинцетного  захватов.  Упражнения:  расстѐгивание  липучек-застѐжек,  

катание  карандашей  в  ладошках,  вытягивание  

ленты из коробки за торчащий кончик; 

-развитие  познавательной  деятельности  ребѐнка.   

Игра  «Большие и маленькие». 

-развитие  мелкой  моторики.  Пальчиковое  рисование  

«Раскрась одежду» 

-развитие игровой деятельности.  

Игра «Далеко-близко». 

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

без предъявления образца.  

Декабрь-

Февраль,  

2021 г. 

Тема: «Туалетные принадлежности»  
Цель: формирование взаимодействия ребенка и взрослого, 

представление у ребенка об окружающем предметном мире, 

закрепление культурно-гигиенических навыков.  

-способствовать развитию крупной моторики и ориентировке в 
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пространстве. 

 Игра «Водичка, водичка. умой мое личико», «Мыльные пузыри».  

-стимулировать появление и использование элементов сюжетной игры.  

Игра «Кулачки гуляли».  
Март-Май, 

2021 г. 
Тема «Мебель»  
- учить рассматривать последовательно 2-3 объекта и ясно их 

воспринимать.  

Игра «Найди лишнего».  

- развивать умение понимать и выполнять указания взрослого. 

 Игра «Чего не хватает?».  

- формировать способы действий с предметами.  

Игра «Дай, что катится (не катится)».  

Июнь-Август, 

2021 г. 
 Закрепление пройденного материала 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2021 г. 

Тема «Обувь» 

-  учить  понимать  и  выполнять  указания  взрослого.  

Упражнение «Найди пару». 

-развитие игровой деятельности.  Игра «Ножки» 

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

без предъявления образца. 

 Игра  «Зашнуруй ботинок». 

Декабрь-

Февраль,  

2022 г. 

Тема «Посуда»  
Цель: расширять круг предметно-игровых действий.  

- учить перемещать предметы. 

 Упражнение «Положи ложку в коробку», «Поставь тарелку на стол».  

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

образца.  

Март-Май, 

2022 г. 
Тема «Домашние птицы»  
-учить ребенка выражать свои чувства.  

-учить выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит.  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и 

речевой инструкции взрослого. Игра «Гуси-гуси».  

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх. Игра 

«Лисы в курятнике». 

- обучать правилам некоторых подвижных игр.  

План работы музыкального руководителя 

Март-Май, 

2019 г. 
Тема: «Моя семья» 

Цель: расширить представления ребенка  

на тему «Моя семья» используя музыкальный материал. 

Музыкально-дидактическая игра «Поиграй с мамой в игру  

«Веселый скрипач»». 

Речевая игра «На лошадке к бабушке». 

Июнь-Август, 

2019 г. 
Тема: «Учимся ориентироваться в пространстве»  

Цель: закреплять опыт самостоятельных действий в музыкально-

дидактических играх, игр с движениями, музыкальных игр.  

Музыкально-дидактическая игра «Мы с мамой учим куклу танцевать».  

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

Музыкальная игра «Найди своѐ место».  

Сентябрь-

ноябрь  

2019 г. 

Тема: «Игрушки» 

 Цель: Сконцентрировать внимание ребенка  

на координации собственного движения с музыкальным  
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метроритмом. 

Вокально-двигательная разминка «Мишка с куклой». 

Вокально-двигательная разминка «Мишка в гости к нам  

пришел». 

Вокально-двигательная разминка «У мишки День Рождения». 

Декабрь-

Февраль,  

2020 г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

 Цель: развивать у ребенка выразительность движений под музыку 

фантазию и воображение.  

Музыкальная игра «Прокомментируй действие».  

Пальчиковая игра «Котята умываются».  

Пальчиковая игра «Водичка».  

Март-Май, 

2020 г 
Тема: «Одежда» 

 Цель: развивать у ребенка координировать  

свои движения музыкой, концентрировать внимание на речи  

музыкального руководителя. 

Логопедическая распевка с движением «Брюки». 

Логопедическая распевка с движением «Платье». 

Пальчиковая игра «Портняжки». 

Июнь-Август, 

2020 г. 
Закрепление пройденного материала 

Сентябрь-

ноябрь, 

 2020 г. 

 

Тема «Обувь» 

Цель: расширить представления ребенка на  

тему «обувь», используя музыкальный материал. 

Музыкально-ритмическое движение «Топ, топ сапожок». 

Музыкальная игра «Солнышко и дождик». 

Двигательное упражнение с пением «Тапки». 

Декабрь-

Февраль,  

2021 г. 

Тема «Посуда»  
Цель: расширять круг предметно-игровых действий.  

- учить перемещать предметы. 

 Упражнение «Положи ложку в коробку», «Поставь тарелку на стол».  

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

предъявления образца. 

Март-Май, 

2021 г. 
Тема: «Одежда» 

 Цель: развивать у ребенка координировать  

свои движения музыкой, концентрировать внимание на речи  

музыкального руководителя. 

Логопедическая распевка с движением «Брюки». 

Логопедическая распевка с движением «Платье». 

Пальчиковая игра «Портняжки». 

Июнь-Август, 

2021 г. 
Закрепление пройденного материала 

 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2021 г. 

Тема «Обувь» 

Цель: расширить представления ребенка на  

тему «обувь», используя музыкальный материал. 

Музыкально-ритмическое движение «Топ, топ сапожок». 

Музыкальная игра «Солнышко и дождик». 

Двигательное упражнение с пением «Тапки». 

Декабрь-

Февраль, 

2022 г. 

Тема «Посуда»  
Цель: расширять круг предметно-игровых действий.  

- учить перемещать предметы. 

 Упражнение «Положи ложку в коробку», «Поставь тарелку на стол».  

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

предъявления образца. 
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Март-май,  

2022 г. 
Тема: «Одежда» 

 Цель: развивать у ребенка координировать  

свои движения музыкой, концентрировать внимание на речи  

музыкального руководителя. 

Логопедическая распевка с движением «Брюки». 

Логопедическая распевка с движением «Платье». 

Пальчиковая игра «Портняжки». 

План работы учителя-логопеда 

Март-Май, 

2019 г. 
Тема: «Моя семья» 

Цель: Развитие мелкой моторики и подражательности. 

Русская народная игра «Ладушки». 

Июнь-Август, 

2019 г. 
Закрепление лексической темы «Моя семья» 

Сентябрь-

Ноябрь,  

2019 г. 

Тема: «Игрушки» 

Цель: Развитие подражательности и общей моторики. 

Упражнение «Гном». 

Декабрь-

Февраль, 

2020 г. 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: Развитие общей моторики, координации движений. 

Подвижная игра «Умывалочка». 

Март-Май, 

2020 г. 
Тема: «Одежда» 

Цель: Развитие координации речи с движением. 

Подвижная игра «Платье». 

Июнь-Август, 

2020 г. 

 

Закрепление  лексических  тем:  «Игрушки»,  «Туалетные  

принадлежности», «Одежда» 

Сентябрь-

Ноябрь,  

2020 г. 

Тема: «Обувь» 

Цель: Развитие координации речи с движением. 

Подвижная игра «Тапки». 

Декабрь-

Февраль, 

2021 г. 

Тема: «Мебель» 

Цель: Развитие координации речи с движением. 

Подвижная игра «Стул». 

Март-Май, 

2021 г. 
Тема: «Посуда» 

Цель: Развитие координации речи с движением. 

Упражнение «Тарелка». 

Июнь-Август, 

2021 г. 
Закрепление лексических тем: «Обувь», «Мебель», «Посуда» 

Сентябрь-

Ноябрь,  

2021 г. 

Тема: «Транспорт» 

Цель: Развитие координации речи с движением. 

Подвижная игра «Поливальная машина». 

Декабрь-

Февраль, 

2022 г. 

Тема: «Домашние птицы» 

Цель: Развитие координации речи с движением. 

Подвижная игра «Петух». 

Март-Май, 

2022 г. 
Тема: «Домашние животные» 

Цель: Развитие координации речи с движением. 

Подвижная игра «Корова». 

 

Способность к ориентации 2 степени  -  способность  к  ориентации  с  

регулярной  помощью  других  лиц  с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств 

План работы воспитателя 

Март-Май, 

2019 г. 

Учить ориентироваться в группе с помощью взрослого. 

Учить правильно брать стул за спинку и сиденье, нести его за свое 
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обеденное место с помощью взрослого. 

Игра-ситуация «Что за чем?». 

Игры малой подвижности: «Волшебное слово», «Руки-мои 

помощники». 

Учить ориентироваться в части лица – рот.  

Артикуляционная гимнастика: «Улыбнись мне». 

Июнь-Август, 

2019 г. 

Учить определять свое место за столом с помощью взрослого.  

Учить находить свою кроватку по картинке – символу с помощью 

взрослого. 

С/р игра: «Идем в гости».  

Проговаривание потешек: «Ай, люли…»,«Котя –коток…», «Бобик». 

Игровая ситуация: «Уложи Бобика спать». в Развивать мелкую 

моторику рук.  

«Пирамида», «Шнуровка», «Мозайка», «Болты и гайки», Конструктор 

«Лего», «Матрешка», «Лабиринт», «Постучи молоточком». 

Мисочки, кувшины для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек.  

Учить ориентироваться в части лица – нос. 

Зрительная гимнастика: «Носик». 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2019 г. 

Учить использовать пространство и находиться в нем вместе с 

другими. 

П/игры: «Птички в гнездышках», «Бегите ко мне», «Зайка беленький 

сидит», «Пузырь». 

Учить различным видам движений: перешагивание. 

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

«Островок». 

Развивать мелкую моторику рук: «Пирамида», «Шнуровка», 

«Мозайка»,«Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка», 

«Лабиринт», «Постучи молоточком». 

Мисочки, кувшины для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек.  

Учить ориентироваться в части лица – глаза. 

Декабрь-

Февраль, 

2020 г. 

Учить различным видам движений: перешагивание, бег. 

П/и: «Поезд», «Беги ко мне», «Солнышко и дождик». 

Развивать мелкую моторику рук: «Пирамида», «Шнуровка», 

«Мозаика», «Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка», 

«Лабиринт». 

Март-Май, 

2020 г. 

Учить осуществлять поиск вспомогательных бытовых предметов-

орудий для игровой ситуации, ориентируясь на их функциональные 

свойства. 

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

Развивать мелкую моторику рук: «Пирамида», «Шнуровка», 

«Мозаика»,«Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка» 

Учить различным видам движений: бег 

П/и: «Птички», «Беги за мной», «Солнышко и дождик». 

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

Игра: «Покажи правильно». 

Июнь-Август, 

2020 г. 

Учить определять свое место за столом с помощью взрослого.  

Учить находить свою кроватку по картинке – символу с помощью 

взрослого. 

С/р игра: «Идем в гости».  

Проговаривание потешек: «Ай, люли…»,«Котя –коток…», «Бобик». 

Игровая ситуация: «Уложи Бобика спать». 

 Развивать мелкую моторику  
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рук. «Пирамида», «Шнуровка», «Мозаика», «Болты и гайки», 

Конструктор «Лего», «Матрешка», «Лабиринт», «Постучи 

молоточком» 

Мисочки, кувшины для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2020 г. 

Учить использовать пространство и находиться в нем вместе с 

другими. 

П/игры: «Птички в гнездышках», «Бегите ко мне», «Зайка беленький 

сидит», «Пузырь». 

Учить различным видам движений: перешагивание. 

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

«Островок». 

Развивать мелкую моторику рук: «Пирамида», «Шнуровка», 

«Мозайка»,«Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка», 

«Лабиринт», «Постучи молоточком». 

Мисочки , кувшины для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

Декабрь-

Февраль, 

2021 г. 

Учить различным видам движений: перешагивание, бег. 

П/и: «Поезд», «Беги ко мне», «Солнышко и дождик». 

Развивать мелкую моторику рук: «Пирамида», «Шнуровка», 

«Мозаика», «Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка», 

«Лабиринт», «Постучи молоточком». 

Март-Май, 

2021 г. 

Учить осуществлять поиск вспомогательных бытовых предметов-

орудий для игровой ситуации, ориентируясь на их функциональные 

свойства. 

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

Развивать мелкую моторику рук. «Пирамида», «Шнуровка», 

«Мозаика», «Болты и гайки», Конструктор «Лего», «Матрешка» 

Учить различным видам движений: бег. 

П/и: «Птички», «Беги за мной», «Солнышко и дождик». 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2021 г. 

Упражнять в умении ориентироваться «на себе». 

Игра «Солнышко» (на руке, на щеке, на носу…) 

Декабрь-

Февраль, 

2022 г. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве на слух 

Игра «Где звучит?», «Кто позвал?» 

Развивать умение ориентироваться на участке 

Игра «Найди Птичку» 

П/и «1,2,3 – к дереву беги» 

Март-Май, 

2022 г. 

Учить различать верх, низ, впереди, позади 

Игра «Покажи, где птичка» 

Учить определять левую и правую сторону 

Потешка  

«Тра-та-та, тра-та-та, 

Поймал дедушка кота, 

А бабушка кошку 

За левую ножку». 

Учить ориентироваться в пространстве на, над, под, за, около. 

Игровая ситуация «Кукла Катя собирается на прогулку». 

План работы педагога-психолога 

Март-Май, 

2019 г. 
 Тема: «Моя семья» 

1. Пальчиковая игра «Моя семья». 

2. Создание игровой ситуации «Чай для мамы». 

3. Создание игровой ситуации «Угощение для мамы». 
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Июнь-Август, 

2019 г. 
Тема: «Лицо» 

Игры с движениями. 

1. «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот». 

2. «Головами покиваем». 

Дидактические игры «Узнай себя». 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2019 г. 

Тема: «Части тела»  

1.Дидактические игры: 

«Собери бусы», «Собери пирамидку», «Мозаика». 

2. «Сорока – белобока», «Погремушка», «Ладошка», «Ладушки». 

3. Игры с песком и водой: 

«Наполни  водой  (песком,  мелкими  шариками  из  бумаги,  фасолью.   

«Что  в баночке лежит». 

Декабрь-

Февраль, 

2020 г. 

Тема: «Игрушки» 

«Принеси», «Подними игрушку», «Дай мне мяч», «Покачай лялю». 

Март-Май, 

2020 г. 
Тема: «Туалетные принадлежности» 

Игра «Узнай предмет». 

Игра «Найди такой же». 

Июнь-Август, 

2020 г. 
Закрепление пройденного материала 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2020 г. 

Тема «Обувь» 

Упражнение «Здравствуй, Артем!». 

Игра «Расставь обувь». 

Упражнение «Кто приехал». 

Декабрь-

Февраль, 

2021 г. 

Тема «Мебель» 

Упражнение  «Покажи, где маленький стул, большой стул, стол, 

шкаф».  

Пальчиковая игра «Детский сад». 

Упражнение «Покажи». 

Март-Май, 

2021 г. 
Тема «Посуда» 

 Игра «Подбери посуду». 

Игра «Большая и маленькая». 

Упражнение «Принеси». 

Июнь-Август, 

2021 г. 
Закрепление пройденного материала 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2021 г. 

Тема «Транспорт» 

Упражнение «Позови Катю». 

Упражнение «Автомобили». 

Лепка «Паровоз». 

Декабрь-

Февраль, 

2022 г. 

Тема «Домашние птицы» 

Игра  «Вышла  курочка гулять». 

Упражнение «Собери картинку». 

Упражнение  «Послушай  и покажи». 

Март-Май, 

2022 г. 
Тема «Домашние животные» 

Игра «Бурѐнушка». 

Упражнение  «Где  собака, кошка, корова и т.д.». 

План работы музыкального работника 

Март-Май, 

2019 г. 
Тема: «Моя семья» 

1. Пальчиковая игра «Этот пальчик мамочка». 

2. Пальчиковая игра «Семья». 

Июнь-Август, 

2019 г. 
Тема: «Лицо» 

Музыкальные игры с движениями: 
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1. «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот»; 

2. «Головами покиваем». 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2019 г. 

Тема: «Части тела»  

Музыкальные игры с предметами: 

1.  «Погремушка», «Ладошка», «Ладушки». 

Декабрь-

Февраль, 

2020 г. 

Тема: «Игрушки» 

Музыкальные танцы с движениями: 

«Пляска с платочками», «Пляска с погремушками». 

Март-Май, 

2020 г. 
Тема: «Туалетные принадлежности» 

Логоритмические упражнения: «Умывалочка»,  «Зубная  щетка».   

Июнь-Август, 

2020 г. 
Тема: «Одежда» 

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

«Ботинки». 

Пальчиковая гимнастика: «Я перчатку надеваю». 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2020 г. 

Тема: «Обувь» 

«Дождик, дождик по дорожке». 

М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду». 

Вокально-двигательная гимнастика «В детском садике». 

Декабрь-

Февраль, 

2021 г. 

Тема: «Мебель» 

М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 

лет».  

Упражнение на координацию речи, музыки и движения «Умелые 

руки». 

Ритмическая игра с предметами «Молоточком я стучу». 

Март-Май, 

2021 г. 
Тема: «Посуда»  

Прослушивание  русской народной песни «Пых, пых самовар». 

Июнь-Август, 

2021 г. 
Закрепление пройденного материала 

 

 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2021 г. 

Тема: «Транспорт» 

Е. Железнова «Музыка с мамой № 1 «Веселая гимнастика». 

Игра «Паровозик», «Машина». 

Декабрь-

Февраль, 

2022 г. 

Тема: «Домашние птицы» 

Е. Железнова «Музыка с мамой № 1 «Веселая гимнастика» «Утята». 

Март-Май, 

2022 г. 
Тема: «Домашние животные»  

Е. Железнова «Музыка с мамой № 1 «Веселая гимнастика» «Лошадка». 

План работы учителя-логопеда 

Март-Май, 

2019 г. 
Тема: «Моя семья» 

Цель: Развивать подражание движениям взрослого, понимания речи. 

Пальчиковая гимнастика ―Моя семья‖.  

Подвижная игра ―Вот такие мы!‖ 

Июнь-Август, 

2019 г. 
Тема: «Лицо» 

Цель:  Уточнение  и  расширение   знаний  ребенка  о  частях  лица  и  

умение ориентироваться в собственном теле. Закрепить знания о месте 

расположения частей лица. Уметь ориентироваться на собственном 

теле.  

Упражнение «Любопытнаый» 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперѐд. 

Тут немного отдохнѐт; 
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Сентябрь-

Ноябрь, 

2019 г. 

Тема: «Части тела» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребѐнка о частях тела. 

Развивать  общую  моторику  и  координацию  движений,  

подражательность, ориентацию в собственном теле. 

Формировать внимание к неречевым звукам, развивать чувство ритма. 

Упражнение «Это Я». 

Упражнение «Хлопай, как я», «Топай, как я». 

Декабрь-

Февраль, 

2020 г. 

Тема: «Игрушки» 

Цель: Уточнение и расширение ребѐнка знаний ребѐнка об игрушках. 

Развивать  подражание  движениям  рук  и  речи  взрослого,  

понимание  речи.   

Пальчиковая игра «Барабанщики». 

Развивать  конструктивный  праксис,  мелкую  моторику  –  

сооружение  из кубиков «Построй, как я». 

Март-Май, 

2020 г. 
Тема: «Одежда» 

Цель: Уточнение и расширение предметного словаря по теме. 

Развивать  общую  моторику,  координацию  речи  с  движением,  

подражательность – подвижная игра «Вот такие мы!». 

Развивать  движения  кистей  рук,  дифференцированные  движения  

пальцев.  

Пальчиковая гимнастика «Вышли пальчики гулять». 

Июнь-Август, 

2020 г. 
Закрепление лексических тем: «Лицо», «Части тела», «Моя семья». 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2020 г. 

Тема: «Обувь» 

Цель: Развитие зрительного внимания. 

Игра на развитие внимания «Топай как я». 

Декабрь-

Февраль, 

2021 г. 

Тема: «Мебель» 

Цель: Обучение многоступенчатым инструкциям. 

Игра в поручения. Покажи шкаф, подойди к шкафу, возьми мишку из 

шкафа. 

Игра «Стульчики для зверят».  

Март-Май, 

2021 г. 
Тема: «Посуда» 

Цель: Уточнение представления о величине предметов.  

Игра  «Разложи  по  порядку». 

Июнь-Август, 

2021 г. 
Закрепление лексических тем: «Обувь», «Мебель», «Посуда» 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2021 г. 

Тема: «Транспорт» 

Цель: Обучение пониманию пространственных отношений. 

Игра «Новая машина»  Отрабатываем предлоги над, под, перед. 

Декабрь-

Февраль, 

2022 г. 

Тема: «Домашние птицы» 

Цель: Закрепление знаний геометрических фигур (круг, треугольник). 

Упражнение «Цыплята». 

Из геометрических фигур выкладываем фигуру цыплѐнка. 

Март-Май, 

2022 г. 
Тема: «Домашние животные» 

Цель: Обучение пониманию пространственных отношений.  

Игра  «Кто  где?».   

 

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. 
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Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Март, 2019 г. Весна. 

Упражнение «Повтори за мной». 

Игра «Веснянка». 

Игра «Зима прошла». 

Комнатные растения. 

Упражнение «Подбери цветок». 

Пальчиковая игра «На окне в горшочках». 

Игра «волшебные цветочки». 

Рыбки в аквариуме. 

Игра «Цепочки слов». 

Упражнение «Кто живет в пруду». 

Упражнение «Подними рыбку». 

Мой город. 

Упражнение «Слушай внимательно». 

Игра «На закате тучи тают». 

Игра «Кто больше?». 

Апрель, 2019 г. Весенние работы. 

Упражнение «Раздели и забери». 

Игра «Кто чем пользуется». 

Упражнение «Будь внимательным». 

Космос. 

Упражнение «Ракета». 

Упражнение «Кто же это?». 

Игра «Кто полетит в ракете?». 

Хлеб - всему  голова. 

Игра «Золотая рожь». 

Игра «Кого чем угостим». 

Упражение «Чего не купишь в булочной?». 

Профессия – почтальон. 

Игра «Отправь посылку». 

Игра «Волшебная посылка». 

Пальчиковая игра «Почтальон». 

Май-август, 

2019 г. 
Правила дорожного движения.  

Игра «Машины». 

Упражнение «Повтори за мной!».  

Лето, насекомые. 

Игра «На полянке». 

Упражнение «Гусеница». 

Лето. Цветы на лугу. 

Упражнение «Одуванчик». 

Игра «На лужайке». 

Игра «Когда это бывает». 

Сентябрь- 

2019 г. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

ребенка, связанная с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащая в основе их дальнейшего планирования) (1-3 неделя). 

Индивидуальные занятия со всеми специалистами. 
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Октябрь, 

2019 г. 
Осень. Признаки осени. Деревья осенью.  

Игры по лексическим темам: «Осень. Осенние месяцы. Периоды 

осени», «Деревья осенью». 

Дидактическая игра «Сосчитай и сравни». 

Упражнение «На аллее парка». 

Огород. Овощи. Домашние животные осенью. 

Игра «Вершки и корешки». 

 Дидактическая игра «Геометрические формы». 

Упражнение «Вырежи фрукты».  

Сад. Фрукты. Труд взрослых в садах. 

Игра «Яблоня». 

Упражнение «Сильный ветер». 

Пальчиковая игра «В магазине». 

Лес. Грибы. Ягоды. 

Упражнение «За грибами». 

Игра «Лукошки». 

Упражнение «У кого сколько?». 

Ноябрь, 2019 г. Одежда. Осенняя одежда. 

Игра «В магазине». 

Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Пальчиковая игра «Гномики-прачки». 

Обувь. Материалы, из которых она изготовлена. 

Игра «Что без чего?». 

Игра «Что прибавилось?». 

Пальчиковая игра «Сколько обуви у нас».  

Игрушки. Материалы,  из которых они изготовлены. 

Беседа «Моя любимая игрушка».  

Игра  «Найди по описанию».  

Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

Кухня. Посуда. 

Упражнение «Что для чего?». 

Игра «Чашка и блюдце».  

 Пальчиковая гимнастика «Помощники». 

Декабрь, 2019 г. Зима. Зимующие птицы. 

Игра «Снежная баба». 

Упражнение «Снежки» 

Пальчиковая игра «Снежок». 

Игра «У кормушки». 

Упражнение «Снегири». 

Упражнение «Птички». 

Домашние животные зимой. 

Игра «Кто какую пользу приносит». 

Упражнение «Кто как кричит?». 

Подвижная игра «Козочка». 

Дикие животные зимой. 

Игра «Лесной переполох». 

Игра «У кого кто?». 

Упражнение «Найдем детенышей». 

Новый год. 

Дидактическая игра «Зима». 

Упражнение «Украсим елочку!».  

Упражнение «Гирлянда из флажков» . 
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Январь, 2020 г. Мебель. Части мебели. 

Расширение и углубление представлений о мебели, ее назначении, 

деталях и частях. 

Игра «Сели-встали». 

Упражнение «Моторчик». 

Пальчиковая игра «Много мебели в квартире». 

Грузовой и пассажирский транспорт. 

Упражнение «Мчится поезд». 

Подвижная игра «Самолет». 

Игра «Что лишнее». 

Игра «Слушай внимательно». 

Детский сад. Профессии. Трудовые действия. 

Беседа о профессиях, необходимых атрибутах. 

Пальчиковая гимнастика «Шофер». 

Упражнение «Лесенка». 

Февраль, 2020 г. Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия. 

Пальчиковая игра «Наперсток». 

Упражнение «Подбери слова». 

Игра «Что шьет швея». 

Стройка. Профессии. Трудовые действия. 

Пальчиковая игра «Наперсток». 

Упражнение «Подбери слова». 

Игра «Что шьет швея». 

Наша армия. 

Игра «Моряки». 

Упражнение «Разноцветные  кораблики». 

Игра «Сигнальщики». 

Март, 2020 г. Весна. Приметы весны. Прилет птиц.  Мамин праздник. 

Упражнение «Повтори за мной». 

Игра «Веснянка». 

Игра «Зима прошла». 

Игра «Ласточки летели». 

Игра «У кого кто?». 

Пальчиковая игра «Что в гнезде?». 

Беседа с детьми о профессиях мам.  

Дидактическая игра «Профессии». 

Упражнение «Пирожки для бабушки».  

Театрализованная игра «Расскажи стихи руками».  

Комнатные растения. Уход за ними. 

Упражнение «Подбери цветок». 

Пальчиковая игра «На окне в горшочках». 

Игра «волшебные цветочки». 

Речные, озерные и аквариумные рыбы. 

Игра «Цепочки слов». 

Упражнение «Кто живет в пруду». 

Упражнение «Подними рыбку». 

Наш город. 

Упражнение «Слушай внимательно». 

Игра «На закате тучи тают». 

Игра «Кто больше?». 

Апрель, 2020 г. Весенние сельскохозяйственные работы.  

Упражнение «Раздели и забери». 
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Игра «Кто чем пользуется». 

Упражнение «Будь внимательным». 

Космос. 

Упражнение «Ракета». 

Упражнение «Кто же это?». 

Игра «Кто полетит в ракете?». 

 Откуда хлеб пришел? 

Игра «Золотая рожь». 

Игра «Кого чем угостим». 

Упражнение «Чего не купишь в булочной?». 

Почта. 

Игра «Отправь посылку». 

Игра «Волшебная посылка». 

Пальчиковая игра «Почтальон». 

Май, 2020 г. Правила дорожного движения.  

Игра «Машины». 

Упражнение «Повтори за мной!». 

Лето, насекомые.  

Игра «На полянке». 

Упражнение «Гусеница». 

Лето, полевые цветы. 

Упражнение «Выбери цветок». 

Игра «Угадай слово». 

Пальчиковая игра «Ромашка». 

Июнь-август, 

2020 г. 
Наш город. Моя улица.  
Упражнение «Слушай внимательно». 

Игра «На закате тучи тают». 

Игра «Кто больше?». 

Правила дорожного движения.  

Упражнение  «Едем, едем на машине…».  

Игра малой подвижности «Светофор».  

Игра «Слушай внимательно».  

Лето. 

Упражнение «Одуванчик». 

Игра «На лужайке». 

Сентябрь- 

октябрь 

 2020 г. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

ребенка, связанная с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащая в основе их дальнейшего планирования) (1-3 неделя)  

Осень.  

Игры по лексическим темам: «Осень. Осенние месяцы. Периоды 

осени», «Деревья осенью». 

 Дидактическая игра «Сосчитай и сравни». 

Упражнение «На аллее парка». 

Огород. Овощи.  

Игра «Вершки и корешки». 

 Дидактическая игра «Геометрические формы». 

Упражнение «Вырежи фрукты». 

 Сад. Фрукты. 

Игра «Доскажи словечко», «Чудесный мешочек», «Собираем урожай»  

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла».  

Дыхательное упражнение «Дует ветер».
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Лес. Грибы. Ягоды. 

Упражнение «За грибами». 

Игра «Лукошки». 

Упражнение «У кого сколько?». 

Ноябрь, 2020 г. Одежда. 

Игра «В магазине». 

Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Пальчиковая игра «Гномики-прачки». 

Обувь.  

Игра «Что без чего?». 

Игра «Что прибавилось?». 

Пальчиковая игра «Сколько обуви у нас». 

Игрушки. 

Беседа «Моя любимая игрушка».  

Игра  «Найди по описанию».  

Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

Посуда. 

Упражнение «Что для чего?». 

Игра «Чашка и блюдце».  

 Пальчиковая гимнастика «Помощники». 
Декабрь, 2020 г. Зима. Зимующие птицы. 

Игра «Снежная баба». 

Упражнение «Снежки». 

Пальчиковая игра «Снежок». 

Игра «У кормушки». 

Упражнение «Снегири». 

Упражнение «Птички». 

Домашние животные зимой. 

Беседа о домашних животных. 

Пальчиковая игра «Буренушка». 

Игра «Угости животных». 

Дикие животные зимой. 

Упражнение «Самый внимательный». 

Упражнение «Белка». 

Игра «Большие и маленькие». 

Новый год. 

Дидактическая игра «Зима». 

Упражнение «Украсим елочку!».  

Упражнение «Гирлянда из флажков». 

Январь, 2021 г. Мебель. Части мебели.  

Расширение и углубление представлений о мебели, ее назначении, 

деталях и частях. 

Игра «Сели-встали». 

Упражнение «Моторчик». 

Пальчиковая игра «Много мебели в квартире». 

Транспорт.  

Игра «Подскажи Незнайке». 

Упражнение «Моторчик». 

Упражнение «Самолеты». 

Профессии на транспорте. 

Упражнение «Заведи мотор». 

Упражнение «Летчик». 
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Игра «Веселый поезд». 

Детский сад. Профессии. 

Пальчиковая игра «Наша группа». 

Упражнение «Семафор». 

Игра «Нужные предметы». 

Февраль, 2021 г. Ателье. Швея. Закройщица. 

Пальчиковая игра «Наперсток». 

Упражнение «Подбери слова». 

Игра «Что шьет швея». 

Трудовые действия. Стройка. Профессии. Трудовые действия. 

Упражнение «Маляры». 

Упражнение «Строители». 

Физминутка «Кровельщик». 

 Наша армия. 

Игра «Моряки». 

Упражнение «Разноцветные  кораблики». 

Игра «Сигнальщики». 

Март, 2021 г. Весна. Приметы весны.  

Упражнение «Повтори за мной». 

Игра «Веснянка». 

Игра «Зима прошла». 

Прилет птиц.  

Игра «Ласточки летели». 

Игра «У кого кто?». 

Пальчиковая игра «Что в гнезде?». 

Комнатные растения.  

Игра «Комнатные растения». 

Упражнение «Божья коровка». 

Игра «Что лишнее?». 

Речные, озерные и аквариумные рыбы.  

Игра «Цепочки слов». 

Упражнение «Кто живет в пруду». 

Упражнение «Подними рыбку». 

Наш город. 

Игра «Экскурсия». 

Упражнение «Расскажи какой!». 

Упражнение «Буква потерялась». 

Апрель, 2021 г. «Весенние сельскохозяйственные работы». 

Упражнение «Раздели и забери». 

Игра «Кто чем пользуется». 

Упражнение «Будь внимательным». 

Космос. 

Упражнение «Ракета». 

Упражнение «Кто же это?». 

Игра «Кто полетит в ракете?». 

 Откуда хлеб пришел? 

Игра «Золотая рожь». 

Игра «Кого чем угостим». 

Упражение «Чего не купишь в булочной?». 

Почта. 

Игра «Отправь посылку». 

Игра «Волшебная посылка». 
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Пальчиковая игра «Почтальон». 

Май, 2021 г. Правила дорожного движения. 

Игра «Машины». 

Упражнение «Повтори за мной!». 

Лето, насекомые.  

Игра «На полянке». 

Упражнение «Гусеница». 

Лето. Полевые цветы. 

Упражнение «Выбери цветок». 

Игра «Угадай слово». 

Пальчиковая игра «Ромашка». 

Июнь-август, 

2021 г. 

Беседа «Какие вещи нужны летом?». 

Игра «Хлопни в ладоши». 

Повторение лексических тем: Правила дорожного движения. 

Времена года. Лето. 

Игра «Машины». 

Упражнение «Повтори за мной!». 

Упражнение «Одуванчик». 

Игра «На лужайке». 

Сентябрь- 

Октябрь, 

2021 г. 

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

ребенка, связанная с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащая в основе их дальнейшего планирования)  

Осень.  Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Игры по лексическим темам: «Осень. Осенние месяцы. Периоды 

осени», «Деревья осенью». 

 Дидактическая игра «Сосчитай и сравни» 

Упражнение «На аллее парка». 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. Домашние животные 

осенью. 

Игра «Вершки и корешки». 

 Дидактическая игра «Геометрические формы». 

Пальчиковая игра «Буренушка». 

Игра «Угости животных». 

Сад. Фрукты. Труд взрослых в садах. Насекомые, подготовка 

насекомых к зиме. 

Упражнение «Вырежи фрукты». 

Игра «На полянке». 

Упражнение «Гусеница». 

Поздняя осень. Грибы. Ягоды. 

Упражнение «За грибами». 

Игра «Лукошки». 

Упражнение «У кого сколько?». 

Ноябрь, 2021 г.  Осенняя одежда.  Материалы, из которых она изготовлена. 

Игра «В магазине». 

Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Пальчиковая игра «Гномики-прачки». 

Обувь. Головные уборы.   Материалы, из которых они сделаны. 

Игра «Что без чего?». 

Игра «Что прибавилось?». 

Пальчиковая игра «Сколько обуви у нас». 

Игрушки. Дикие животные, их детеныши. Подготовка животных к 
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зиме. 

Беседа «Моя любимая игрушка».  

Игра  «Найди по описанию».  

Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

Упражнение «Самый внимательный». 

Упражнение «Белка». 

Игра «Большие и маленькие». 

Посуда. Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к 

отлету. 

Упражнение «Что для чего?». 

Игра «Чашка и блюдце».  

 Пальчиковая гимнастика «Помощники». 

Игра «У кормушки». 

Упражнение «Снегири». 

Упражнение «Птички». 

Декабрь, 2021 г. Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Игра «Снежная баба». 

Упражнение «Снежки». 

Пальчиковая игра «Снежок». 

Игра «Назови месяц». 

Упражнение «Снегири». 

Упражнение «Птички». 

Домашние животные и их детеныши. Подготовка к зиме. 

Беседа о домашних животных. 

Пальчиковая игра «Буренушка». 

Игра «Угости животных». 

Дикие животные и их детеныши  зимой.  

Упражнение «Самый внимательный». 

Упражнение «Белка». 

Игра «Большие и маленькие». 

Новый год. 

Дидактическая игра «Зима». 

Упражнение «Украсим елочку!». 

Упражнение «Гирлянда из флажков». 

Январь, 2022 г. Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

Расширение и углубление представлений о мебели, ее назначении, 

деталях и частях. 

Игра «Сели-встали». 

Упражнение «Моторчик». 

Пальчиковая игра «Много мебели в квартире». 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

Игра «Подскажи Незнайке». 

Упражнение «Моторчик». 

Упражнение «Самолеты». 

Упражнение «Заведи мотор». 

Упражнение «Летчик». 

Игра «Веселый поезд». 

Детский сад. Профессии. Трудовые действия. Труд на селе зимой. 

Пальчиковая игра «Наша группа». 

Упражнение «Семафор». 
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Игра «Нужные предметы». 

Февраль, 2022 г Ателье. Трудовые действия. 

Пальчиковая игра «Наперсток». 

Упражнение «Подбери слова». 

Игра «Что шьет швея». 

 Стройка. Профессии. Трудовые действия. 

Упражнение «Маляры». 

Упражнение «Строители». 

Физ.минутка «Кровельщик». 

 Наша армия. Наша родина – Россия. 

Игра «Моряки». 

Упражнение «Разноцветные  кораблики». 

Игра «Сигнальщики». 

Март,  

2022 г. 
Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

Упражнение «Повтори за мной». 

Игра «Веснянка». 

Игра «Зима прошла». 

Цветущие комнатные растения. Уход за ними.  

Игра «Комнатные растения». 

Упражнение «Божья коровка». 

Игра «Что лишнее?». 

Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы.  

Игра «Цепочки слов». 

Упражнение «Кто живет в пруду». 

Упражнение «Подними рыбку». 

Кувандык (родной город, село). Достопримечательности. 

Игра «Экскурсия». 

Упражнение «Расскажи какой!». 

Упражнение «Буква потерялась». 

Апрель, 2022 г. Весенние работы. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака. 

Упражнение «Раздели и забери». 

Игра «Кто чем пользуется». 

Упражнение «Будь внимательным». 

Космос. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. 

Упражнение «Ракета». 

Упражнение «Кто же это?». 

Игра «Кто полетит в ракете?». 

Откуда хлеб пришел. Знакомство С.В. Михалкова. 

Игра «Золотая рожь». 

Игра «Кого, чем угостим». 

Упражнение «Чего не купишь в булочной?». 

Почта. Трудовые действия. Знакомство с творчеством А.Л. Барто. 

Игра «Отправь посылку». 

Игра «Волшебная посылка». 

Пальчиковая игра «Почтальон». 

Чтение «Игрушки». 

Май, 2022 г. Правила дорожного движения.  

Игра «Машины». 

Упражнение «Повтори за мной!». 
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Поздняя весна. 

Игра «На полянке». 

Упражнение «Гусеница». 

Лето, насекомые. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. 

Упражнение «Одуванчик». 

Игра «На лужайке». 

Лето, полевые цветы. Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

Упражнение «Выбери цветок». 

Игра «Угадай слово». 

Пальчиковая игра «Ромашка». 

План работы педагога-психолога 

Март, 2019 г. Представления о форме.  

Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы — 

крыши, круги, квадраты, треугольники) по образцу и словесной 

инструкции.  

«Вкладыши», «Хитрые предметы», «Геометрическая форма».  
Апрель-Май, 

2019 г. 

Представления о пространстве  

Перемещение в пространстве моделей различных помещений (комнаты, 

кабинета учителя-логопеда, музыкального зала, физкультурного зала, 

столовой и т. п.) с помощью взрослого, по словесной инструкции и 

самостоятельно.  

Июнь-Август, 

2019 г. 

Игры-экспериментирования с природным материалом: «Налей воду в 

разные кастрюли», «Пускаем кораблики в большом и маленьком озере 

(тазу)», «Насыпь песок в чашки», «Следы на песке».  

Сентябрь-

Ноябрь, 2019 г. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

ребенка, связанная с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащая в основе их дальнейшего планирования) . 

Знакомство с количеством и величиной:  

«Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. 

п.) большой и маленький (высокий и низкий) кувшин», «Игра с 

уточками в тазу» (количество, цвет, величина), «Печем куличи 

(формочки с изображением геометрических фигур, цифр, предметов 

разной величины». 

Декабрь-

Февраль,  

2020 г. 

Временные представления.  

Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и 

растений в разные части суток (утром, днем и ночью) по подражанию 

действиям взрослых, по образцу, а по возможности и по словесной 

инструкции.  

«Встанем утром на зарядку», «День-ночь», «На болоте две лягушки», 

«Ветер дует нам в лицо».  

Март-Май,  

2020 г. 

Действия присчитывания: обозначение общего количества 

сосчитанных объектов последним произнесенным числом, 

сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного 

количества на пальцах.  

Игры: «Помоги Оле», «Матрешки»  
Июнь-Август, 

2020 г. 

Повторение лексической темы «Моя семья» 

Продолжать формировать у ребенка представлений о самом себе.  

Развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности.  

Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-
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игровой ситуации, подражание действиям взрослого).  

Формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать 

за руку, улыбаться).  

Сентябрь-

Ноябрь, 2020 г. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

ребенка, связанная с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащая в основе их дальнейшего планирования).  

Знакомство с количеством и величиной:  

«Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. 

п.) большой и маленький (высокий и низкий) кувшин», «Игра с 

уточками в тазу» (количество, цвет, величина), «Печем куличи 

(формочки с изображением геометрических фигур, цифр, предметов 

разной величины». 

Декабрь-

Февраль, 2021 г. 
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 

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?». 

Март-Май, 2021 

г. 
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».  

Июнь-Август, 

2021 г. 
Лексические темы: «Правила дорожного движения», «Лето»  

Упражнять в нахождении примет зимы в погоде, в неживой и живой 

природе.  

Развивать слуховое и зрительное внимание.  



33 
 

Развивать мелкую моторику пальцев рук.  

Развивать логическое мышление, память.  

Воспитывать способность внимательно и терпеливо слушать других.  

Формировать обобщающее понятие «транспорт».  

Продолжать развивать умение быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другое.  

Игры: «Сравни по картинке времена года», «Собери картинку», 

«Разложи по группам», «Найди такой же», «Узнай по детали»,  

«Дорисуй картинку». 

Сентябрь-

Ноябрь, 2021 г. 
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, 2022 г. 
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» . 
Март-Май,  

2022 г. 
Лексические темы: «Правила дорожного движения», «Лето»  

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.  

Формировать обобщающее понятие «транспорт».  

Продолжать развивать умение быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другое.  

Игры: «Сравни по картинке времена года», «Собери картинку», 

«Разложи по группам», «Найди такой же», «Узнай по детали»,  

«Дорисуй картинку».  

План работы музыкального руководителя 

Март, 

2019г. 
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»  

2. Пальчиковая игра «Платье и брюки».  
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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». 

Апрель-Май, 

2019 г. 
Тема: «Весна»  

Развивать координацию движения рук и ног.  

1.Игра «Ласточки - вороны».  

Развивать координацию движения рук и ног.  

4. «Танец озорных петушков». 

 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 самоварик».  

Способствовать развитию координации движения. 

4. Пальчиковая игра «Чашка».  

 Июнь-Август, 

2019 г. 
Тема: «Правила дорожного движения»  

Воспитывать интерес к транспортным средствам.  

1.Дидактическая игра «Найди картинку».  

Развивать воображение и мелкую моторику рук.  

2.Пальчиковая игра «Грузовик».  

Развивать умение играть в подвижные игры по правилам. 

3. Музыкальная игра «Светофор».  

Тема: «Лето»  

1. Подвижная игра «Бабочка и мотыльки». 

2. Песня –игра «Жучок».  

3. Веселая потешка «Капуста».  

4. Подвижная игра «Волки и зайцы».  

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». 
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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».  
Декабрь-

февраль,  

2020 г. 

Тема: «Зима. Новогодние праздники»  

Формировать внимание к неречевым звукам, воспитывать чувство 

ритма.  

1.Дидактическая игра «На зимней опушке».  

 Развивать память и чувство ритма.  

3. Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенцы».  

Тема: «Одежда»  

Формировать пространственные представления, ориентировку в схеме 

тела, в пространстве и во внешних объектах.  

Развивать координацию движения рук и ног.  

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,  

2020 г. 
Тема: «Весна»  

Развивать координацию движения рук и ног.  

1.Игра «Ласточки - вороны».  

Развивать координацию движения рук и ног.  

4. «Танец озорных петушков». 

 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 самоварик».  

Способствовать развитию координации движения.  

4. Пальчиковая игра «Чашка». 

Июнь-Август, 

2020 г. 
Тема: «Правила дорожного движения»  

Воспитывать интерес к транспортным средствам. 

1.Дидактическая игра «Найди картинку».  

Развивать воображение и мелкую моторику рук.  

2.Пальчиковая игра «Грузовик».  

Развивать умение играть в подвижные игры по правилам.  

3. Музыкальная игра «Светофор». 
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Тема: «Лето»  

1. Подвижная игра «Бабочка и мотыльки».  

2. Песня – игра «Жучок».  

3. Веселая потешка «Капуста».  

4. Подвижная игра «Волки и зайцы». 

Сентябрь-

Ноябрь,2020 г. 
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».  
Декабрь-

Февраль, 

2021 г. 

Тема: «Зима. Новогодние праздники»  

Формировать внимание к неречевым звукам, воспитывать чувство 

ритма.  

1.Дидактическая игра «На зимней опушке».  

 Развивать память и чувство ритма.  

3. Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенцы».  

Тема: «Одежда»  

Формировать пространственные представления, ориентировку в схеме 

тела, в пространстве и во внешних объектах.  

Развивать координацию движения рук и ног.  

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.  

Март-Май, 

2021 г. 
Тема: «Весна»  

Развивать координацию движения рук и ног.  

1.Игра «Ласточки - вороны».  

Развивать координацию движения рук и ног.  

4. «Танец озорных петушков». 

 Тема: «Мебель»  

Развивать координацию речи с движением.  

1. Динамическое упражнение «У оленя дом большой».  

 Развивать мелкую моторику.  

2.Пальчиковая игра «Гости». 
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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 самоварик».  

Способствовать развитию координации движения.  

4. Пальчиковая игра «Чашка». 

Июнь-Август, 

2021 г. 
Тема: «Правила дорожного движения»  

Воспитывать интерес к транспортным средствам.  

1.Дидактическая игра «Найди картинку».  

Развивать воображение и мелкую моторику рук.  

2.Пальчиковая игра «Грузовик».  

Развивать умение играть в подвижные игры по правилам.  

3. Музыкальная игра «Светофор».  

Тема: «Лето»  

 1. Подвижная игра «Бабочка и мотыльки».  

 2. Песня – игра «Жучок».  

 3. Веселая потешка «Капуста».  

4. Подвижная игра «Волки и зайцы». 

Сентябрь-

Ноябрь, 

2022 г. 

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». 

Декабрь-

Февраль, 

2022 г. 

Тема: «Зима. Новогодние праздники»  

Формировать внимание к неречевым звукам, воспитывать чувство 

ритма.  

1.Дидактическая игра «На зимней опушке».  

Развивать память и чувство ритма.  

3. Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенцы».  

Тема: «Одежда»  

Формировать пространственные представления, ориентировку в схеме 

тела, в пространстве и во внешних объектах.  

Развивать координацию движения рук и ног.  

1.Игра «Степка – растрепка».  
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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. 

Март-Май, 

2022 г. 
Тема: «Весна»  

Развивать координацию движения рук и ног.  

1.Игра «Ласточки - вороны».  

Развивать координацию движения рук и ног.  

4. «Танец озорных петушков». 

 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.  

План работы учителя-логопеда  

Март-май, 

 2019 г. 

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?». 

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.  

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.  

Июнь-август,  

2019 г. 

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления по лексическим темам: «Правила дорожного 

движения» («Перекресток», «Составь предложение», «Можно и 

нельзя»).  

Развитие фонематических представлений «Передай мяч».  

Звуки А, У, О, И.  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления по лексическим темам: «Лето» («Подскажи 

словечко», «Когда это бывает?», «Сплетем венок»).  

Развитие фонематических представлений «Передай мяч».  

Звуки А, У, О, И.  

Сентябрь-

ноябрь, 2019 г. 

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

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания, памяти, 
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мышления по лексическим темам: «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты» 

(«Один – много», «Чудесный мешочек», «Назови ласково», «Разрезные 

картинки», «Отгадай загадку»).  

Развитие речевого слуха «Разноцветные флажки».  

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.  

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, 2020 г. 

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.  

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.  

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, 2020 

г. 

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?». 

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.  

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. 

Июнь-август,   Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  
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2020 г. памяти, мышления по лексическим темам: «Правила дорожного 

движения» («Перекресток», «Составь предложение», «Можно и 

нельзя»).  

Развитие фонематических представлений «Передай мяч».  

Звуки А, У, О, И.  

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления по лексическим темам: «Лето» («Подскажи 

словечко», «Когда это бывает?», «Сплетем венок»).  

Развитие фонематических представлений «Передай мяч».  

Звуки А, У, О, И. 

Сентябрь-

ноябрь, 2020 г. 

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».  

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.  

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, 2021 г. 

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.   

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.  

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,  

2021 г. 

 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?».   
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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.   

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. 

Июнь-август,   

2021 г. 

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления по лексическим темам: «Правила дорожного 

движения» («Перекресток», «Составь предложение», «Можно и 

нельзя»).  

Развитие фонематических представлений «Передай мяч».  

Звуки А, У, О, И.   

Игры на развитие грамматического строя речи, внимания,  

памяти, мышления по лексическим темам: «Лето» («Подскажи 

словечко», «Когда это бывает?», «Сплетем венок»)  

Развитие фонематических представлений «Передай мяч».  

Звуки А, У, О, И 

Сентябрь-

ноябрь, 2021 г. 

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».  

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.  

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, 2022 г. 

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.  

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.  
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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,  

2022 г. 

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?».   

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.  

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. 

 

Регламентирование образовательной деятельности с ребенком-инвалидом 

Перечень ограничений Виды 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 передвижению Осуществляется через индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

индивидуальную работу с музыкальным руководителем, 

инструкторам по физической культуре,  а также в 

совместной деятельности с воспитателями, другими 

детьми, самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 

Способность к ориентации Осуществляется через индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

индивидуальную работу с музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре,  а также в 

совместной деятельности с воспитателями, другими 

детьми, самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 

Способность к обучению Осуществляется через индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

индивидуальную работу с музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, а также в 

совместной деятельности с воспитателями, другими 

детьми, самостоятельной деятельности при проведении 
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режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 

 

Ребенок присутствует на всех занятиях (согласно расписанию занятий), включая 

музыкальное, физкультурное, выполняя по возможности доступное, во всех режимных 

моментах. 

Для ребенка-инвалида проводятся индивидуальные коррекционные занятия с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, индивидуальная работа с музыкальным 

руководителем, инструктором по физкультуре. 

Педагог-психолог проводит занятие познавательного характера «Ребенок и 

окружающий мир»  1 раз в неделю 20 мин. по четвергам.  

Учитель-логопед проводит индивидуальное коррекционное занятие 1 раз в неделю 

20 мин. по средам.  

Инструктор по физической культуре проводит  индивидуальную работу при 

проведении режимных моментов 1 раз в неделю. 

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при проведении 

режимных моментов 1 раз в неделю.  

Воспитатели организуют образовательную деятельность в совместной 

деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов в различных видах детской деятельности. 

 

Расписание индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных 

планов разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка -

инвалида 

Дни недели Педагог-

психолог 

Мокина 

О.П. 

Учитель-

логопед 

Жабина 

С.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Сотникова 

Ю.А. 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Павлович 

Т.Г. 

Воспитатели; 

Тонких Н.Н., 

Норова К.С. 

Понедельник     7.40-8.00 

Вторник   15.20-15.40  7.40-8.00 

Среда  10.30-10.50    

Четверг 10.30-10.50     

Пятница    15.20-15.40  

 

Реализация программы через занятия 

Занятие с педагогом- 

психологом  

 

Содержание соответствует 

тематическому 

перспективному плану  

20 мин 1 раз в неделю  

 

Занятие с учителем - 

логопедом 

Содержание соответствует 

тематическому 

перспективному плану  

20  мин 1 раз в неделю  

 

Всего: 40 минут 

 

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  

6 мин  

3 мин  

8 мин  

5 мин  

5 мин  
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Музыкальные игры  

Артикуляционная гимнастика  

Игры с песком  

5 мин  

3 мин  

6 мин  

Игровая ситуация  

Игровое упражнение  

3 мин  

5 мин  

Всего: 47 мин 

 

Реализация Программы в самостоятельной деятельности 

Формы самостоятельной деятельности Время 

Игры с песком 

Сюжетно-ролевые игры  

Настольно-печатные игры, игры с конструктором, развивающие игры  

5 мин 

15 мин  

8 мин  

Всего: 28 мин 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 
Для коррекционной работы педагоги используют следующие специальные методы:  

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.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

№ Автор Название Издательство Год 

издани

я 

1 Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у 

детей. 

Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс» 

2001 

2 Борякова Н.Ю. Педагогические системы 

обучения и воспитания детей 

с отклонениями в развитии. 

М.: АСТ, Астрель 2008 

3 Грабенко Т.М., 

Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д. 

Чудеса на песке /Песочная 

игротерапия/ 

Санкт-Петербург 1998 

4 Ермолаева М.В. Психология развивающей и 

коррекционной работы с 

дошкольниками. 

Институт 

практической 

психологии НПО 

«МОДЭК» 

1998 

5 Мамайчук  И.И. 

Смирнова М.И. 

Психологическая помощь 

детям с проблемами в 

развитии. 

СПб.:Речь, 2010 

6 Позднякова Я.Ю. Игры и упражнения для 

развития речи и мелкой 

моторики. 

Санкт-Петербург 2004 

7 Назарова Н.М Специальная педагогика. М.: Изд-во 2000 
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Под редакцией Назаровой 

Н.М. 

АСАDEMА 

8 Потапова О.Е. Инклюзивные практики в 

детском саду. 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

9 Семаго  Н.Я. Инклюзивный детский сад: 

деятельность специалистов 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

10 Подколозина Е. Пространственная 

ориентировка дошкольников 

с нарушением зрения. 

Москва ЛИНКА-

ПРЕСС 

2009 

11 Подколозина Е. Тифлопедагогическая 

диагностика дошкольника с 

нарушением зрения.  

Москва, Обруч 2014 

12 Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе 

психолога, педагога и 

логопеда. 

Санкт-Петербург 

«Речь» 

2006 

13 Кононова Н. Г.  Музыкально-дидактические 

игры для дошкольников. 

Москва 

«Просвещение» 

1982 

 

 

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 
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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?». 

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; 
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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, 

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.  
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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 

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.  

 


