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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребѐнка – инвалида в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 Постановлением Главного государственного врача РФ от 02.12. 2020 г. № 39 «О 

внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 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№ 379 н от 4 августа 2008 г. «Об 

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
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федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

порядка их разработки и реализации». 

 Федеральным законом  РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ от 

24.11.1995 (ст.18,19). 

 Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов» от 02.10.1992г.  №1157. 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06«О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми инвалидами». 

Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (по ИПРА) 

с 24.05.2021 до 31.05.2022 

Срок реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида с 24.05.2021  до 31.05.2022 учебного 

года. 

 

1.1.1. Цели и задачи 

Цель: Построение образовательного процесса для ребенка-инвалида в соответствии с 

его реальными возможностями, исходя из особенностей его развития и образовательных 

потребностей.  
Задачи: 

Способность к общению: 
- развивать коммуникативные навыки с помощью вербальных или  

невербальных средств общения со сверстниками в процессе игры;  

- формировать умение просить помощи у взрослых с помощью вербальных  

невербальных средств общения;  

- учить ребенка отзываться на свое имя, обращаться к сверстникам по  

именам;  

- воспитывать навык культуры поведения – приветствовать гостя, прощаться;  

- учить рассказать о себе и своей семье, интересных событиях из жизни  

ребенка в нескольких предложениях;  

- составлять рассказ по картинкам; передавать сюжет услышанной истории. 

Способность к обучению: 

- учить и употреблять новые слова; совершенствовать тактильные знания и мелкую 

моторику;  

- учить запоминая изображение и соответствующее ему количество предметов;  

- находить простые и сложные фигуры в окружающих предметах;  

- учить различать цвета и оттенки; различать дни недели, время суток;  

- развивать умение решать логические задачи, придумывать собственные задания;  

- учить обращать внимание на признаки предметов, различать, сортировать,  

классифицировать;  

- учить выделять первый звук в слове, правильно употреблять времена, склонения, 

число;  

- учить употреблять абстрактные понятия. 
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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.  

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

Принцип деятельностного подхода. Предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, 

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

развитие и формирование ребенка.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

    Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития, с 

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

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
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предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

   Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

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

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

     Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка.  

Содержание  Программы построено в соответствии с подходами:  

Социокультурный подход образования в МДОАУ №111 определяется характером 

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

миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его способность решать 

повседневные жизненные ситуации; социальная компетентность в общении с другими 

детьми и взрослыми. 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка-инвалида 

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

особенности обусловленные его возрастным составом, что находит отражение в 

возрастной периодизации развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход – В своей работе педагоги Учреждения 

следуют правилам, выработанными практикой личностно-ориентированного воспитания: 

- выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят ущерба здоровью 

обучающегося (воспитанника); 

- строго, но доброжелательно и терпеливо осуждают плохие поступки обучающегося 

(воспитанника); 

- поддерживают эмоциональное благополучие ребѐнка; 

-   формируют  положительную самооценку ребѐнка. 

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

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Системно-деятельностный подход – основа формирования универсальных учебных 

действий у ребенка - инвалида. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида определяется 

как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанника. Он же 

предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения и укрепления здоровья, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с 
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учетом индивидуальных особенностей ребенка - инвалида (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на 

их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с 

целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 

отношению к ребенку-инвалиду.  

 

                             1.1.3. Индивидуальные особенности 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 4 до 5 лет.  

Категория: «ребенок-инвалид» установлена  до 31.05.2022 г.  

Группа здоровья: V.  

     

Краткая психолого-педагогическая характеристика: 

Социальное развитие. Охотно вступает в контакт, как со взрослыми так и со 

сверстниками; доброжелателен в общении. Представления о себе, своей семье 

(родственные связи, профессии) соответствуют возрастной норме. 

Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональные реакции дифференцированные, 

адекватные. Познавательный интерес  активный; достаточно внимателен и усидчив. 

Навыками самообслуживания владеет частично (самостоятельно и аккуратно ест,  

самостоятельно моет руки), при одевании (раздевании) требуется помощь взрослого. 

Физическая  сфера. Передвигается самостоятельно, но медленно. Функции рук и ног  

сохранны, нарушение мелкой моторики не наблюдается.  

Игра на уровне сюжетно-ролевых действий. Проявляет интерес к конструктивно-

модельной деятельности. Умеет договариваться о совместной игре с другими детьми.  

Познавательное развитие. Уровень знаний и представлений об окружающем мире 

соответствует возрастной норме. Представления о цвете и форме сформированы в 

соответствии с возрастом. Дифференцирует предметы по величине, форме, размеру, 

подбирает по образцу и по словесной инструкции. Проявляет интерес к интеллектуальным 

играм.  

Речевое развитие. Словарный запас  соответствует  возрастной нормы, пользуется 

правильными по структуре предложениями, по серии сюжетных картинок составляет 

рассказ с помощью взрослого, принимает организующую помощь. 

 

 

1.1.4.Планируемые результаты 
 

1. Способность к общению  

- применяет коммуникативные навыки с помощью вербальных или  невербальных 

средств общения со сверстниками в процессе игры;  

- просит помощи у взрослых с помощью вербальных или невербальных  средств 

общения;  

- отзывается на свое имя, обращаться к сверстникам по именам;  

- развиты навыки культуры поведения (приветствовать гостя, прощаться, благодарить);  

- может рассказать о себе и своей семье, интересных событиях из своей жизни в 

нескольких предложениях;  

- может составить рассказ по картинкам; передать сюжет услышанной  истории. 

2. Способность к обучению.  

- развит словарный запас соответствует возрастной норме;  
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- развивать тактильные знания и мелкая моторика;  

- соотносит количество с цифрой;  

- владеет простыми вычислительными операциями (сложение, вычитание) в  рамках 

1единицы;  

- находит простые и сложные фигуры в окружающих предметах;  

- знает буквы, подбирает на слух знакомые слова, начинающиеся с  заданного звука;  

- различает цвета и оттенки; дни недели, время суток;  

- развито умение решать логические задачи, придумывать собственные задания;  

- умеет выделять первый звук в словах, правильно употребляет времена, склонения, 

число. 

 

  

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Взаимодействие с педагогами и  со специалистами 

 

Ребенок – инвалид  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико – социальной экспертизы имеет ограничения: 

1. Способность к общению – 1. 

2. Способность к обучению – 2. 

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и 

образования, с учетом возрастных индивидуальных 

особенностей развития ребенка-инвалида. Определяют ведущие 

направления в работе с ребенком. 

Проводят работу по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) с целью оказания ими педагогической 

поддержки в вопросах воспитания, развития и образования 

ребенка. 

Музыкальный 

руководитель 

дает рекомендации воспитателям и родителям (законным 

представителям). 

Проводит групповые и индивидуальные занятия с целью 

развития способности к передвижению. 

Педагог-психолог Проводит индивидуальную и групповую работу с ребенком по 

формированию у него положительного отношения к себе, 

принятию себя таким, какой он есть, к сверстникам, взрослым.  

Проводит работу с родителями (законными представителями) 

ребенка по повышению педагогической компетенции и 

оказанию помощи по адаптации и интеграции ребенка в 

общество. 

 

Способность общению 

1 степень - способность к общению со снижением темпа и объѐма получения и 

передачи информации; использование при необходимости вспомогательных 

технических средств помощи; 
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Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Май – июнь 2021 «Волшебный клубок»  
Цель: формировать чувство близости с другими детьми.  

«Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, то…»  
Цель: развить умение дружить, делать правильный выбор, 

сотрудничать со сверстниками, чувства коллектива.  

«Эстафета любви»  

Цель: развивать чувство единства, чувство принадлежности к 

группе, сплоченность группы.  

П/И «Встань на кого посмотрю» Цель: воспитание чувств 

партнера (общение через взгляд) .  

«Игра-ситуация»  

Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться 

чувствами, переживаниями.  

С/Р игра «Супермаркет» Цель: воспитывать вежливое, 

доброжелательное отношение к окружающим людям и друг 

другу.  

Июль-август 2021 «Волшебные слова»  
Цель: Учить ребенка доброжелательному отношению к 

взрослым. Раскрыть значение вежливых слов, формировать у 

детей потребности в доброжелательном общении с 

окружающими.  

«С воздушным шариком»  

 Цель: прививать навыки вежливого общения, показывая все 

разнообразие «волшебных» слов.  

«Пожалуйста»  
Цель: развитие коммуникативных качеств посредством 

вежливого общения внутри группы.  

Сюжетно-ролевая игра «В гостях»  
Цель: воспитывать навык культуры поведения – приветствовать 

гостя, прощаться  

«Комплименты».  
Цель: создать условия для умения говорить друг другу 

комплименты; развивать речь, мышление; воспитывать 

дружелюбие.  

«Клубочек волшебных слов».  

Цель: умение употреблять в своей речи «волшебные» слова; 

воспитывать вежливость, доброжелательность.  

Сентябрь 2021 Сюжетно-ролевая игра «Моя семья»  
Цель: закрепить умения ребенка понимать различия взрослых 

по половому признаку (папа, мама, бабушка, дедушка, дядя, 

тѐтя).  

Занятие «Бабушкин портрет»  

Этюд «Любящие родители»  

Этюд «Утреннее фото»  
Цель: воспитывать у ребенка любовь, ласковое и чуткое 

отношение к родителям, бабушке и дедушке.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  
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Цель закрепить умения ребенка понимать, что у других детей 

тоже есть своя семья, что родители и дети любят друг друга и 

заботятся друг о друге.  

Беседа «В нашем доме»  

Цель: способствовать воспитанию у детей чувства любви и 

уважения к близким людям; способствовать формированию 

правильного отношения к семье, ее членам, их 

взаимоотношениям.  

Октябрь 2021 Чтение: Е. Пермяк «Про нос и язык»  

Цель: учить ребенка проявлять любознательность, задавать 

вопросы о себе, о своем организме. Помочь понять и оценить 

роль органов чувств.  

Занятие «Ярмарка»  
Цель: учить ребенка правильно высказывать и оценивать свои 

желания.  

Дидактическая игра: «Зайка». Цель: вызывать у детей 

потребность в эмоциональном общении; учить согласовывать 

свои действия с действиями товарищей; называть друг друга по 

имени; оказывать предпочтение одному из товарищей.  

Дидактическая игра «Небоскреб». Цель: развитие умения 

договариваться, работать в команде.  

П/И «Вот так»  
Цель. Закрепить умение детей отвечать на вопросы, 

согласовывать движения со словами.  

Подвижная игра «Надень и попляши»  

Цель: учить мальчиков и девочек общению друг с другом, 

самостоятельно выражать свою симпатию.  

Ноябрь 2021 Дидактическая игра «Чего не хватает»  
Цель: продолжать учить обращаться с просьбой к взрослому  

Подвижная игра «Солнышко» Цель: Формировать речевое 

общение, учить договаривать о совместных действиях, 

изображать действия.  

Рисование на тему «Мой лучший друг»  
Цель: развитие умения и необходимости общения со 

сверстниками, друзьями, способности сотрудничества, 

проявления внимания друг к другу.  

Игра «Иди ко мне». Цель. Формирование эмоционального 

контакта со взрослым.  

«Игра-ситуация»  

Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться 

чувствами, переживаниями, эмоционально и содержательно 

выражать свои мысли, используя мимику и пантомимику.  

«Волшебный букет цветов»  

Цель: Учить проявлять внимание к окружающим, устанавливать 

доброжелательные отношения  

Декабрь 2021 Игра «Карлики-великаны» 
«Опиши игрушку», «Назови себя», «Назови ласково» 

«Волшебный стул» 
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Январь 2022 «Волшебные слова»  
Цель: Учить ребенка доброжелательному отношению к 

взрослым. Раскрыть значение вежливых слов, формировать у 

детей потребности в доброжелательном общении с 

окружающими.  

«С воздушным шариком», «Волшебная палочка», 

«Замри» «Магазин вежливых слов»  

 Цель: прививать навыки вежливого общения, показывая все 

разнообразие «волшебных» слов.  

Февраль 2022 Этюд «Любящие родители»  

Этюд «Утреннее фото»  
Цель: воспитывать у ребенка любовь, ласковое и чуткое 

отношение к родителям, бабушке и дедушке.  

 «Вот какая бабушка» 

 «Чудесный мешочек» «Как быть, что делать?» 

Март 2022 «Эстафета любви»  

Цель: развивать чувство единства, чувство принадлежности к 

группе, сплоченность группы.  

П/И «Встань на кого посмотрю» Цель: воспитание чувств 

партнера (общение через взгляд) .  

«Игра-ситуация»  

Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться 

чувствами, переживаниями.  

С/Р игра «Супермаркет»  

Цель: воспитывать вежливое, доброжелательное отношение к 

окружающим людям и друг другу. «Без маски» «День ночь»  

«Опиши друга» 

 

Апрель 2022 «Комплименты».  
Цель: создать условия для умения говорить друг другу 

комплименты; развивать речь, мышление; воспитывать 

дружелюбие.  

«Клубочек волшебных слов».  

Цель: умение употреблять в своей речи «волшебные» слова; 

воспитывать вежливость, доброжелательность.  

«Что изменилось?»   

«Почемучка»   

«Ожившие игрушки»  

Май 2022 Дидактическая игра «Чего не хватает»  
Цель: продолжать учить обращаться с просьбой к взрослому  

Подвижная игра «Солнышко» Цель: Формировать речевое 

общение, учить договаривать о совместных действиях, 

изображать действия.  

Рисование на тему «Мой лучший друг»  
Цель: развитие умения и необходимости общения со 

сверстниками, друзьями, способности сотрудничества, 

проявления внимания друг к другу.  
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План работы музыкального руководителя 

Май – июнь 2021 «Дождик»  
Образы: взволнованный ветер и сердитый дождик.  

формировать выразительные средства общения  

речевые упражнения, пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, песенное творчество, обыгрывание потешек  

«Таинственный остров»  Цель: развивать творческий 

потенциал, умение передавать эмоциональный образ героя, 

«вживаться в роль»; развить речь, правильную интонацию.  

Июль - август 2021 «Шалунишки»  
«Настроение» Учить детей петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией; учить петь хором, небольшими ансамблями, по 

одному, с музыкальным сопровождением и без него.  

Сентябрь - 

октябрь  2021 

«Цветы»  
Цель игры: развитие  

интонационной выразительности речи.  

«Важный телефон»  
Цель игры: развивать у детей эстетическую восприимчивость к 

окружаемому миру  

Ноябрь 2021 «Певец - попугай»  
Цель: Научить самостоятельно быстро вспоминать знакомые 

песни: петь acapella индивидуально и по цепочке.  

«Таинственный остров»  Цель: развивать творческий 

потенциал, умение передавать эмоциональный образ героя, 

«вживаться в роль»; развить речь, правильную интонацию. 

Декабрь 2021 «Слушай и танцуй» 
-Развивать танцевальные движения; 

«Игра со снежками» 

Развивать ловкость, умение различать 2-частную форму музыки; 

Слушание музыки П. Чайковского “Зимнее утро” из “Детского 

альбома” Развивать умение слушать музыку и понимать ее 

характер. 

Январь 2022 Игры с ритмами: «Потопаем ножками»,  

 «Похлопаем ладошками».   

Слушание - «Звуки природы» Развивать чувство ритма 

Февраль 2022 Игры с ритмами:   «Попрыгаем как зайчики» 

« Большие и маленькие ноги», высоко поднимать ноги и делать 

топающие шаги. 

Слушание «Как у наших у ворот», рус. нар. Мелодия. 

Ритмическая игра «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. 

Е. Каргановой 

Март 2022 Игры с ритмами:   «Попрыгаем как зайчики» 

« Большие и маленькие ноги», высоко поднимать ноги и делать 

топающие шаги. 

Слушание «Как у наших у ворот», рус. нар. Мелодия. 

Ритмическая игра «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. 

Е. Каргановой 

Апрель 2022 Музыкально - ритмические движения. «Передача платочка» 
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Ломова. 

Научить ребенка держать платочек и передавать его под музыку. 

Игра: «Найди пару» учить ребенка найти свою обувь и 

самостоятельно обуть ее под музыку.  

Май 2022 Игровые импровизации «Умываются котята» «Бабочки» 

Игра «Кошки – мышки» 

«Певец - попугай»  
Цель: Научить самостоятельно быстро вспоминать знакомые 

песни: петь acapella индивидуально и по цепочке.  

План работы педагога-психолога 

Май – июнь 2021 1.Этюд: «Дружная семья»  

Цель: учить налаживать социальные взаимоотношения (фоновые 

дети).  

2. Игра: «Ручки ссорятся, ручки мирятся» Цель: налаживание 

тактильного контакта со сверстниками (фоновые дети)  

3.Этюд: «Я не знаю» Цель: развитие выразительности движений.  

4.Этюд: «Встреча с подругой» Цель: учить выражать чувства 

мимикой и жестами.  

Июль – август 

2021 

1«Игра: «Клеевой дождик»  

Цель: развитие умения действовать сообща, в команде – 

фоновые дети.  

2. П,игра: «Карусель»  

Цель: учить совместно реагировать на словесный сигнал.  

3. Изотерапия: «Цвет моего настроения»  

Цель: учить определять свое эмоциональное состояние и 

отражать его в цвете.  

Сентябрь 2021 1. Этюд: «Заколдованный ребенок» Цель: учить использовать 

язык жестов в диалоге.  

2.Игра: «Где мы были, мы не скажем…» Цель: развивать умение 

действовать сообща.  

3. Игра «Доброе животное» Цель: развитие умения действовать 

сообща, в команде – фоновые дети.  

4.П.игра: «Дракон кусает хвост» Цель: развитие умения 

действовать сообща, в команде – фоновые дети.  

Октябрь 2021 1.Игра: «Зеркало»  

Цель: развитие двигательной активности, умения повторять за 

ведущим.  

2.Упражнение: «Когда Я…» (радуюсь, злюсь, удивляюсь…»  

Цель: учить определять внутреннее состояние.  

3. Игра: «Узнай по голосу» Цель: развитие умения узнавать друг 

друга по голосу (фоновые дети).  

4. Игра: «Прогулка» Цель: совместная двигательная и 

эмоциональная активность (фоновые дети).  

Ноябрь 2021 1.Игра: «Ручки ссорятся, ручки мирятся» Цель: налаживание 

тактильного контакта со сверстниками (фоновые дети)  

2. Игра: «Мартышка и зеркало»  

Цель: учит взаимодействию со сверстниками.  

3.  «Подарок подружке» (изотерапия) 

 Цель: развитие эмоциональной сферы.  
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4. П. игра: «Скучно, скучно так сидеть…»  

Цель: учить взаимодействовать со сверстниками.  

Декабрь 2021 1. Игра: «Ручки ссорятся, ручки мирятся» Цель: налаживание 

тактильного контакта со сверстниками (фоновые дети)  

2. Этюд: «Я не знаю»  

Цель: развитие выразительности движений.  

3. Этюд: «Встреча с подругой» Цель: учить выражать чувства 

мимикой и жестами. 

Январь 2022 1.  Игра: «Мартышка и зеркало»  

Цель: учит взаимодействию со сверстниками.  

2. «Подарок подружке» (изотерапия) 

 Цель: развитие эмоциональной сферы.  

3. П. игра: «Скучно, скучно так сидеть…»  

Цель: учить взаимодействовать со сверстниками. 

Февраль 2022 1. Этюд: «Я не знаю»  

Цель: развитие выразительности движений.  

2. Этюд: «Встреча с подругой» Цель: учить выражать 

чувства мимикой и жестами. 

Март 2022 1.Этюд: «Дружная семья»  

Цель: учить налаживать социальные взаимоотношения (фоновые 

дети).  

2. Игра: «Ручки ссорятся, ручки мирятся» Цель: налаживание 

тактильного контакта со сверстниками (фоновые дети)  

3.Этюд: «Я не знаю» Цель: развитие выразительности движений.  

4.Этюд: «Встреча с подругой» Цель: учить выражать чувства 

мимикой и жестами.  

Апрель 2022 1«Игра: «Клеевой дождик»  

Цель: развитие умения действовать сообща, в команде – 

фоновые дети.  

2. П,игра: «Карусель»  

Цель: учить совместно реагировать на словесный сигнал.  

3. Изотерапия: «Цвет моего настроения»  

Цель: учить определять свое эмоциональное состояние и 

отражать его в цвете.  

Май 2022 1. Этюд: «Я не знаю»  

Цель: развитие выразительности движений.  

2. Этюд: «Встреча с подругой» Цель: учить выражать чувства 

мимикой и жестами. 

 

Способность к обучению 
2 степень - способность к обучению только в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии или на дому по специальным программам с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств и 

технологий; 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Май – июнь «Отгадай, какое число пропущено»  
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2021 Цель. Определить место числа в натуральном ряду, назвать 

пропущенное число.  

«Назови первый звук слова»  
Цель: учить выделять первый звук в слове  

«Наоборот» Цель: упражнение в подборе антонимов  

«Найди и закрась».  
Цель: развивать восприятие формы и цвета.  

Дидактическая игра «Вежливые отгадки»  
Цель. Закреплять у детей умение похвалить друг друга, сказать 

добрые слова, выразить одобрение, отвечать на побуждение.  

«Спрашиваем сами» Цель. Освоение умения формулировать 

вопросы в различной форме при опоре на наглядное содержание  

Июль – 

август 2021 

«Волшебный ключ»  

Цель. Закрепить умение детей использовать в речи различные 

варианты выражения просьбы-разрешения.  

«Что сначала, что потом». Цель: развивать мышление, умение 

устанавливать правильную последовательность событий.  

«Фигуры-помощники».  
Цель: закрепить умение запоминать слова, используя 

вспомогательные геометрические фигуры-помощники  

«Сосчитай правильно»  
Цель. Упражнение в счете предметов по осязанию.  

Название дней недели.  

«На что похожи фигурки?».  
Цель: развивать умение придумывать оригинальное решение  

Сентябрь 

2021г. 

«Найди столько же»  
Цель. Учить устанавливать равенство предметов при разном их 

пространственном изображении.  

«Что изменилось?».  
Цель: развивать умение сравнивать рисунки и находить отличия.  

«Считай дальше»  
Цель: Закреплять количественный и порядковый счет (от 1 до 5).  

«Машины»  
Цель. Закрепить знания о последовательности чисел в пределе 5; 

воспитывать организованность, внимание.  

Октябрь   

2021г. 

«Кому что нужно?».  
Цель: развивать мышление, умение соотносить предметы по смыслу.  

«Что перепутал художник?». Цель: развивать зрительное 

восприятие, умение находить несоответствия.  

«Рисунки-помощники».  
Цель: развивать умение запоминать слова, используя 

вспомогательные рисунки-помощники.  

Заказ такси по телефону  
Цель. Продолжать учить детей пользоваться телефоном, соблюдая 

телефонный этикет.  

«Каскад слов».  
Цель: развивать слуховую память.  

«Найди недостающий предмет».  
Цель: развивать мышление, умение сравнивать и рассуждать.  
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Ноябрь 2021 «Найди столько же»  
Цель. Учить устанавливать равенство предметов при разном их 

пространственном изображении.  

Игра «Возьми, положи, брось».  
Цель. Обратить внимание на значение глаголов «возьми», «положи», 

«брось», учить слушать и понимать речевую инструкцию.  

«Запомни домики».  
Цель: развивать наблюдательность и умение запоминать и 

припоминать.  

«Запомни слова».  
Цель: развивать умение запоминать слова на слух и припоминать их 

при рассматривании картинок  

Декабрь 2021 «Найди столько же»  
Цель. Учить устанавливать равенство предметов при разном их 

пространственном изображении.  

Игра «Возьми, положи, брось».  
Цель. Обратить внимание на значение глаголов «возьми», «положи», 

«брось», учить слушать и понимать речевую инструкцию.  

Январь 2022 Д\у «Накрой грибочек листочком»  (способ уравнивания), д\у «Шар-

кубик» Учить различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур, Д\у «Назови цвета шариков» 

Д\и «Узнай по контуру фрукты и ягоды», «Как обращаться с 

ножницами», «Слепи помидор», д/и «Нарежь бумагу» 

Д\и «Что перепутал художник?», игра на липучках «Собери цветок по 

частям», д/и «Выложи бусы» 

 Д\И «Приметы лета»,  Д\и «Что это такое?», Д\и «Выбери, кому что 

нужно для работы» 

Февраль 

2022 

д\у «Разложим кубики в коробки  по цвету», д\у «Большой круг – 

маленький круг»,  

Игровое упражнение «Построим домики» 

Лепка/аппликация: слепить «Гриб»,   нарезать билетики, д\и 

«Подбери предмет по форме» 

Рисование: «Разложи овощи и фрукты по тарелкам», Д\у «Подбери 

шляпку к грибу», нарисовать круг 

Познание: - д\и «Собери урожай», д\и «Узнай на вкус», «Знаки 

природы» (рассказать, что они означают) 

Март 2022 Д/игра: «Неразбериха», игровое упражнение «Заборчики для 

жирафа», д\у «Кто выше, кто ниже?» 

Резание ножницами по сгибу, лепка яйцевидной формы, катание 

жгутиков из пластилина 

Рисование: рисование точек, мазков, линий, предложить раскраски на 

тему «Игрушки», нарисовать глаза и уши зверятам 

Познание: д/игра «Что сначала, что потом», д/игра «назови 

родственные слова», д\и «Кто лишний» 

Апрель 2022  Д/и «Один - много» составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни 

одного, д\у «Что находится справа, а  что слева?», д\у «Угостим 

поросят желудями» (уравнивание предметов) 
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Лепка/аппликация: скатать шар и сделать из него конус, катание 

круглых форм из пластилина, срезание уголков у квадратной формы 

Рисование: предложить раскрасить кота красками, Д\у «Подбери 

узор» ( на липучках), «Нарисуй узор по образцу» (на полоске бумаги) 

Познание: Д\и «Кто носит эту одежду?», д\у «Что будет, если…», д\и 

«Подбери листья к деревьям» 

Май 2022 Игровое упражнение «Поможем Буратино сосчитать игрушки», Д/ 

игра: «разложи бантики по образцу», д\у «Какую фигуру принес 

Буратино», игровое упражнение «Найди пару» 

Лепка/аппликация: упражнять в вырезывании округлых форм из 

квадратиков, упражнять в сплющивании шара из пластилина 

Рисование: обведи по контуру кончиком кисти (узоры, элементы 

узоров), д\и на липучках «Формы и цвет», предложить закрасить 

предметы разных форм, не выходя за контур (красками) 

Познание: д\у «Подбери картинки, которые относятся к зиме», д\у 

«Что для чего»,  игра на прищепках «Кто где живет» 

План музыкального руководителя 

Май - июнь  

2021г. 

«Радость и грусть»  

Цель: развитие эмоциональной сферы, умения дифференцировать 

эмоции и чувства других людей. 

Развивать способности: 

- изменять движения в соответствии с музыкой; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии с звучанием 

музыкального произведения 

Самостоятельно пользоваться атрибутами к танцам: лентами, 

платочками, морковка. 

Июль - 

август  

2021г. 

«Ладонь в ладонь»  

Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта 

взаимодействия в парах, преодоление боязни тактильного контакта. 

Воспитывать у ребенка умение слушать музыку: «Камаринская» муз. 

М.Глинка. 

Произведения из «Детского альбома» «Марш деревянных 

солдатиков» П. Чайковского. Расширять словарный запас.  

Самостоятельно подбирать материал к музыкально-дидактическим 

играм. 

Сентябрь - 

ноябрь 

2021г 

«Газета»  
Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных 

барьеров. 

Формирование способности двигаться в соответствии с текстом 

произведения. 

Самостоятельно пользоваться атрибутами к танцам: лентами,  

платочками. 

Декабрь 2021 «Охота на тигров»  
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

«Поварята»  

Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности 

к группе. 
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Январь 2022 «Радость и грусть»  
Цель: развитие эмоциональной сферы, умения дифференцировать 

эмоции и чувства других людей. 

«Крокодил»  

Цель: развитие ловкости, наблюдательности, снятие страхов. 
 

Февраль 

2022 

«Крокодил»  
Цель: развитие ловкости, наблюдательности, снятие страхов. 

«Разговор с руками»  

Цель: отработка эмоций, развитие позитивного самовосприятия. 
 

Март 2022 «Игры-ситуации» 

Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои 

мысли, используя мимику и пантомимику. 

Детям предлагается разыграть ряд ситуаций 

«Охота на тигров»  
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

«Поварята»  

Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности 

к группе 

Апрель 2022 «Дотронься...» 

Цель: развитие навыков общения, умения просить, снятие телесных 

зажимов. 

«Поварята»  

Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности 

к группе 

Май 2022 «Радость и грусть»  
Цель: развитие эмоциональной сферы, умения дифференцировать 

эмоции и чувства других людей. 

 «Поварята»  

Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности 

к группе  

План педагога-психолога 

Май - июнь  

2021г. 

 Игры: «Слова» «Вкусные» слова (мандарин, торт, сок и т.д.), «Кто 

как разговаривает?», «Кто где живѐт?» 

Игра «Слова», «Страшные» слова» (волк, Баба Яга, призрак и т.д.), 

«Подскажи словечко», «Лови да бросай – цвета называй» 

Игра «Слова» «Слова, которые ездят» (велосипед, машина, автобус и 

т.д.), «Один – много», «Животные и их детѐныши» 

Июль - 

август  

2021г. 

 Игры:  «Слова», «Слова, которые летают» (бабочка, самолет, ворона 

и т.д.), "Кому угощение?", "Зоопарк", "Сравни предметы" 

Игра «Слова» «Кухонные» слова (чайник, тарелка, холодильник и 

т.д.), «Где спрятана игрушка?», «Какой фигуры не хватает?» 

Игра «Слова», «Большие» слова (дом, великан, папа и т.д.), «Сложи 

картинку», «Мешок сюрпризов», Игра «Из какой сказки?» 

 



19 
 

Сентябрь - 

ноябрь 

2021г 

Игра «Слова» «Красивые» слова (мама, цветок, картинка и 

т.д.), «Найди отличия», «Подбери пару» 

 Игра «Слова» «Живые» слова (кошка, муравей, лошадка и т.д.), 

«Найди, что спряталось», «Обезьянки», «Что пропало?» 

Декабрь 2021 Игры: «Слова» «Слова, которые ездят» (велосипед, машина, автобус и 

т.д.), «Один – много», «Животные и их детѐныши» 

Игра «Слова» «Большие» слова (дом, великан, папа и т.д.), 

Игра «Слова» «Вкусные» слова (мандарин, торт, сок и т.д.). 

Январь 2022  Игры: «Слова» «Вкусные» слова (мандарин, торт, сок и т.д.), «Кто 

как разговаривает?», «Кто где живѐт?» 

Игра «Слова», «Страшные» слова» (волк, Баба Яга, призрак и т.д.), 

«Подскажи словечко», «Лови да бросай – цвета называй» 

Игра «Слова» «Слова, которые ездят» (велосипед, машина, автобус и 

т.д.), «Один – много», «Животные и их детѐныши» 

Февраль 

2022 

Игры: «Слова», «Слова, которые летают» (бабочка, самолет, ворона и 

т.д.), "Кому угощение?", "Зоопарк", "Сравни предметы" 

Игра «Слова» «Кухонные» слова (чайник, тарелка, холодильник и 

т.д.), «Где спрятана игрушка?», «Какой фигуры не хватает?» 

Игра «Слова», «Большие» слова (дом, великан, папа и т.д.), «Сложи 

картинку», «Мешок сюрпризов», Игра «Из какой сказки?» 

Март 2022 Игры: «Слова», «Страшные» слова» (волк, Баба Яга, призрак и т.д.), 

«Подскажи словечко», «Лови да бросай – цвета называй» 

Игра «Слова» «Слова, которые ездят» (велосипед, машина, автобус и т.д.), 

«Один – много», «Животные и их детѐныши» 

Апрель 2022 Игры: «Где спрятана игрушка?», «Какой фигуры не хватает?» 

Игра «Слова», «Большие» слова (дом, великан, папа и т.д.), «Сложи 

картинку», «Мешок сюрпризов», Игра «Из какой сказки?» 

Май 2022 Игры: «Слова» «Вкусные» слова (мандарин, торт, сок и т.д.), «Кто 

как разговаривает?», «Кто где живѐт?» 

Игра «Слова», «Страшные» слова» (волк, Баба Яга, призрак и т.д.), 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги используют 

следующие специальные методы: 

          Наглядные методы  - практическая деятельность на занятиях 

организованна на основе наглядного показа, демонстрация изображений, 

картинок, просмотр слайдов, видеофильмов. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по 

картинам),  беседа на темы «Я и мое здоровье», чтение художественной 

литературы (стихотворения, произведения, сказки и другое). 

Игровые методы – дидактическая игра,   воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием, создание игровой ситуации. 
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Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

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

для формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 

взаимодействии с окружающим. Используются предметные модели, предметно-

схематические модели, графические модели. 

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при 

помощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их желания и потребности. 

Используются различные программы и методические пособия: 

      Программа: 

  «Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление 

здоровья. ФГОС ДО» Микляева Н.В. Издательство: «Сфера» - 2015г. 

Методические пособия: 

 М.М. Борисова  «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет.» - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.; 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Скакалка, кегли, гантели, гимнастическая дорожка, 

мячи, косичка для равновесия, массажный коврик, 

утяжеленные мешочки, кольца для метания, 

гимнастические палочки, массажный мячик, «волшебная 

рукавичка». 

Игра «Кто самый внимательный», «Чудо слова». 

Комплекс утренней гимнастики. Корригирующая 

гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

Технические 

средства обучения: 

 

- магнитофон; 

- съемный носитель: музыкальное сопровождение  из 

серии «Звуки природы», «Музыка для релаксации» 
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