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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, 

в соответствии с нормативными документами: 

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

Российской Федерации». 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015). 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

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

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации». 

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

ФЗ от 24.11.1995 (ст.18,19). 

 Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» от 02.10.1992г. №1157. 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № 

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

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами». 

Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(поИПРА) с 06.06.2018 г. по 01.06.2019 г. 
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Срок реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребёнка – инвалида с 14.03.2019г. по 01.04.2020 г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребенка, оказание помощи 

его семье в освоении Программы. 

Задачи: 

 обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребёнку – инвалиду 

с учётом специфики выраженности нарушения развития, социального опыта, 

индивидуальных потребностей; 

 развитие способности к ориентации в привычной ситуации самостоятельно; 
 оказание помощи ребенку в процессе общения с детьми; 

 оказание помощи ребенку в контроле за своим поведение в разных ситуациях; 

 повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов:  

 Принципа гуманизма – 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 ребенка; 

 Принципа системности – 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 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 ребенка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса;

 Принципа непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению;

 Принципа реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна 

опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.



5 
 

 Принципа 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;

 Принципа позитивной социализации 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;

 Принципа индивидуализации 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; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка;
 Принципа возрастной адекватности образования – предполагаетподбор 

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;

Содержание Программы построено в соответствии со следующими 
подходами: 

 Социокультурный подход образования определяется характером 

взаимодействия детей с 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 
ориентировкупедагога в процессе воспитания и обучения на закономерности
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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 – основан на выборе форм 
воспитательного процесса, не наносящих ущерба здоровью воспитанника: 

доброжелательность в отношениях, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка, формирование его положительной самооценки;

 Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка- 
инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней;

 Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида 
определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 

приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения и 
укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 
ребенка - инвалида (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в 

различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет 

гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с 
целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего 

процесса по отношению к ребенку-инвалиду.

Вышеперечисленные принципы и подходы позволяют педагогам наметить 

стратегию коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать ее 

результат. 
 

1.1.3. Индивидуальные особенности ребенка-инвалида 

 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.04.2020 г. 
При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

 
Психолого – педагогическая характеристика ребенка 

Ребенок посещает детский сад с мая 2016 г. Диагноз при поступлении ЗПР, 

ОНР I уровня, моторная алалия. 

За время наблюдения за ребенком отмечено следующее: 
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Степень усвоения материала по основным разделам программы. Во время 

занятий ребенок нуждается в индивидуальном сопровождении, ему трудно 

удерживать внимание на чем-то одном, он постоянно отвлекается. 

Познавательный интерес. Уровень знаний и представлений об 
окружающем мире не 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. 

Испытывает затруднения при установлении причинно – следственных связей. 
Социальное развитие. Охотно вступает в контакт, как со взрослыми, так и 

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

(родственные связи, профессии) не соответствуют возрастной норме. 
Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональные реакции 

дифференцированные, адекватные.  

Навыками самообслуживания владеет плохо, требуется помощь взрослого. 

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно. Функции рук и ног 

сохранны, требуется нарушение мелкой моторики. 

Игра на уровне предметно-процессуальных действий с элементами 

сюжетно-ролевых игр. Проявляет интерес к конструктивно-модельной 

деятельности. Делает попытки договариваться о совместной игре с другими 

детьми. 

Речевое развитие. Словарный запас не соответствует возрастной норме, 

слоговая структура и грамматический строй не сформированы, понимает 

простые инструкции, но в некоторых ситуациях требуется неоднократное 
повторение и разъяснение 

 Самообслуживание. Не следит за своим внешним видом, не 

опрятен. Не может самостоятельно одевается и раздевается. У него не 
сформированы навыки мытья рук с мылом перед едой, после пользования 

туалетом или по мере загрязнения. 

 

Заключение: задержка психоречевого развития; общее недоразвитие речи 

I уровня, моторная алалия.  

 

1.2. Планируемые результаты 

 

 частично развита способность к ориентации; 

 частично сформированы навыки общения с детьми и взрослыми; 

 частично  сформированы  навыки контроля за своим поведение в разных 

ситуациях при помощи других лиц; 

 частично сформирована способность к обучению в образовательном 
учреждении. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Степени ограничения основных категорий жизнедеятельности. 

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, имеет 

ограничения по степени выраженности: 
 

 

 

 
Степени ограничения 

 
Описание 

Способность к общению 

(3 степень) 

неспособность к общению и нуждаемость в 

постоянной помощи других лиц 

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 

Способность к контролю 
за своим поведением  

(1 степень) 

периодически возникающее ограничение 

способности контролировать своё поведение в 

сложных жизненных ситуациях и (или) 

постоянное затруднение выполнения ролевых 

функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, 

с возможностью частичной самокоррекции; 

 

 

2.2. Основные направления работы педагогов и специалистов 
 

Степени 

ограничения 

Описание Основные направления работы 

Способность 

к общению 

(3 степень) 

неспособность к 

общению и 

нуждаемость в 

постоянной помощи 

Воспитатели: 

Развитие коммуникативных навыков. 

Формирование умения играть вместе с 

детьми. 
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других лиц Педагог – психолог: 

Предъявление заданий, предполагающих 

общение с педагогом, куклой и/или через 

куклу, задания с использованием 

звукоподражания (подражание животным), 

а также игр с использованием мимики и 

жестов. 

Музыкальный руководитель: 

Формирование умения петь в ансамбле и в 

дуэте, согласовывать движения с 
партнером в танце, в игре. Побуждать 

ребенка рассказывать о своих 

впечатлениях от прослушанного 

муз.произведения. 

Инструктор по физической культуре: 

 

Способность 

к обучению 

(1 степень) 

Способность к 

обучению только в 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях для 

обучающихся, 
воспитанников, детей 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья или на дому 

по специальным 

программам с 

использованием при 
необходимости 

вспомогательных 

технических средств 

и технологий 

Воспитатели: 

Организация индивидуальной и групповой 

работы с облегченным вариантом подачи 

программного материала, в соответствии с 

возможностями ребенка. 

Педагог – психолог: 

Организация индивидуальной работы с 

применением песка на развитие и 

коррекцию познавательной сферы. 

Музыкальный руководитель:  

Отведение более длительного интервала 

времени на формирование музыкально – 

ритмических, танцевальных, вокальных 

навыков и навыков игры на ДМИ. 

Инструктор по физической культуре: 

Отведение более длительного интервала 
времени на выполнение физических 

упражнений. 
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Способность 

к контролю 

за своим 

поведением 

(1 степень) 

 

периодически 

возникающее 

ограничение 
способности 

контролировать своё 

поведение в сложных 

жизненных 
ситуациях и (или) 

постоянное 

затруднение 

выполнения ролевых 
функций, 

затрагивающих 

отдельные сферы 
жизни, с 

возможностью 

частичной 

самокоррекции; 

Воспитатели: Развитие навыков 

саморегуляции; формирование умения 

играть вместе с детьми в сюжетно-ролевые 

игры и игры с  правилами.  Учить  

доводить  начатое дело до конца. 

Педагог – психолог: Использование игр 

с песком, требующих выполнения 

определенных правил, выполнение 
определенных ритуалов  (вход  и  выход  из 

«Песочной страны»)    по    инструкции    и   

показу взрослого. Использование игр с 

подгруппой детей с соблюдением 

правил или инструкций. 

Музыкальный руководитель: 

Формировать умение ребёнка начинать 

свои действия вместе с другими детьми 

(движение под музыку, 

двигательные упражнения, пение, 

музыкальные игры). 

Инструктор по физической культуре:  

 
 

Способность к общению 

(3 степень) 
 
 

План работы воспитателей 

Сроки Мероприятия 

март – май 2019 Игры на развитие умения входить в контакт, вести диалог 
«Прощай» 

Игра на телесный контакт 

«Возьмемся за руки, друзья», 
Сочинение рассказа по картинкам 

«Здравствуй, лето» 

Июнь-Август 

2019 

Игры на развитие умения входить в контакт, вести диалог 
«О чем спросить при встрече». 

Чтение и пересказ небольших рассказов. Наблюдения на 

прогулке, описание увиденного (составление небольшого 
рассказа).Игра «Секрет» 
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Сентябрь 2019 Игра на развитие навыков взаимодействия в группе 
«Руки-ноги», «Змея». 

Игра на развитие речи «Найди отличия». 

Игры на развитие умения входить в контакт, вести диалог 

«Вопрос- ответ» «Разговор по телефону». 

Игра на телесный контакт «Ручеек» «Волшебный 
мешочек».Игра «Вулкан» 

Октябрь 2019 Игра на развитие внимания интереса к партнеру по 
общению«Закончи предложение». 

Упражнение «Скажи наоборот», «Опиши картину». 

Театрализованная игра по сказке «Репка» 

Ноябрь 2019 Игра на развитие навыков взаимодействия в группе 

«Рисунок на спине». 

Театрализованная игра (плоскостной театр) «Мальчик-с- 

пальчик». 

Декабрь 2019 Игра на развитие невербального общения «Здороваемся без 

слов»», «Собери чемодан». 

Чтение и пересказ народных сказок. 
Игра направленная на формирование уверенного поведения, 

повышения самооценки «Бабушка Маланья» 

Январь 2020 Сочинение небольшого рассказа про новогодние каникулы по 

опорным картинкам. 

Наблюдения на прогулке, составление описательного рассказа. 

Игра «Любимая игрушка», театрализованная игра по сказке 
«Заячья избушка» 

Февраль 2020 Игра на развитие внимания интереса к партнеру по общению 
«Пожелание». 

Игра на развитие невербального общения «Как говорят части 

тела» 
Сочинение рассказа про папу «Мой папа самый лучший» 

Март 2020 Игра на развитие навыков взаимодействия в группе 
«Удержи предмет», «Дрозды» 

Сочинение рассказа про маму «Моя мама лучше всех» 
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План работы педагога-психолога 

Сроки Задачи Содержание работы 

март – май 
2019г. 

Учить давать ответы 

на вопросы 

взрослого, описывать 
картинки, 

пересказывать 

отрывки из знакомых 
сказок, 

стихотворений; 

Учить подробно 

описывать свои 
действия с песком; 

Развивать 

выразительность 

при чтении 
стихотворения или 
проигрывания роли. 

Продолжать использовать задания типа: 
«Придумай историю о …» (о выбранной 

игрушке), «Жили –были…» (ребенок 

пытается придумать конец истории, 
используя минимальную помощь 

взрослого, проигрывает фрагмент 

знакомой сказки); 
С помощью педагога ребенок пытается с 
выражением рассказать стихотворение А. 
Барто «Уронили мишку на пол…», рисуя 
образы, которые возникли при прочтении 
(мишка, лапка, девочка и т.д.). 

Июнь – август 
2019г. 

учить давать ответы 

на вопросы 

взрослого, 
описывать 

картинки, 

пересказывать 
отрывки из 

знакомых сказок, 

стихотворений;  

Развивать 
выразительность 

при чтении 

стихотворения или 

проигрывания роли. 

Учить отвечать осмысленно на вопросы: 
«Какое время года сейчас и какие его 

приметы?», «Опиши свои действия на 

песке?», «Опиши тех животных, чьи следы 
мы рисуем на песке (змея, слон, воробей, 

жук)?» и т.д. 

Давать ребенку проигрывать небольшие 

отрывки известных сказок с 

использованием пальчикового театра на 

песке («Колобок», «Репка», «Теремок» и 

т.д.). 
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Сентябрь - 
ноябрь 2019г. 

Продолжать учить 
давать более 

развернутые ответы 

на вопросы, 

подробно описывать 
свои действия с 

песком и давать 

объяснение, почему 
делает именно так 

Продолжать побуждать ребенка давать 
развернутые ответы на вопросы, учить 

объяснять свой выбор «Зачем ты это 

делаешь?», «Почему тебе понравился 

именно этот герой?», «Что ты будешь 
сейчас рисовать или выполнять, а что 

потом?» и т.д.. 

Декабрь 2019г. 
– февраль 

2020г. 

Продолжать учить 

картинки, события, 
сюжеты знакомых 

сказок, грамотно и 

четко высказываясь; 

учить передавать 
особенности 

поведения героев, 

копировать их 
мимику, интонацию, 

передавать основные 

особенности 

строения их тела на 

песке 

Задания типа: «Повтори за медведем 

фразу», «Расскажи стихотворение голосом 
… (мышки, медведя, волка и т.д.)». 

«Опиши картинку, как птичка (быстро, 

звонко) и т.д. Все герои историй 

изображаются на песке. 

 

 
 

План музыкального руководителя 

Сроки Мероприятия 

Март - Май 

2019 

Подвижная игра «Воробей» автор М.Ю. Картушина; «Будь 
ловким» муз. Н.Ладухинасосотав. С.И.Бекина 

Игры на развитие навыков общения: логоритмическая игра 
«На бабушкином дворе», автор Г.Вихарева 

Июнь – август 

2019 

Упражнения импровизации на развитие навыков общения:  
«На зеленом лугу» (бабочки, кузнечики, жучки и цветы); 

Игра «Перстенек» составитель М.ЮКартушина 
Пальчиковая игра «Дружба» составитель М.Ю.Картушина 

Сентябрь 2019 Игры на развитие навыков общения: Коммуникативная игра 
«Здравствуй, друг!» автор М.Ю. Картушина; упражнение на 

развитие  мимических мышц  «Ну-ка,  повтори!»  автор М.Ю. 
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 Картушина 

Октябрь 2019 Пальчиковая игра «Дружба» автор М.Ю. Картушина: 
логоритмическая игра «Здравствуйте!», автор Т.В.Бокач; 

Ноябрь 2019 Коммуникативный танец «Хоровод дружбы» автор М.Ю. 
Картушина; игра «Птички» автор М.Ю.Картушина 

Декабрь 2019 подвижна игра «Снег, лед, кутерьма»; логоритмическая 
песня-игра «Зимние забавы» составитель Т.В.Бокач 

Январь 2020 Игра «Маскарад» автор М.Ю. Картушина; дидактическая 
игра «Кто в домике живет?» 

Февраль 2020 Игры на развитие навыков общения: «Полетаем на самолете» 

муз. В. Золотарева состав. С.И.Бекина;подвижная игра 
«Займи место» автор Н.В.Нищева 

Март 2020 Упражнения на развитие навыков общения: игра- 

импровизация «Эхо», игра-импровизация «Плохое 
настроение» 

 

Способность к обучению 

(1 степень) 
 

План работы воспитателей 

Сроки Мероприятия 

март – май 2019 Игры по экспериментированию «Живая вода», «Испарение» 
Настольная игра «Пазлы» (Мики Маус) 

Отгадывание загадок. 

Июнь-Август 

2019 

Игры на развитие математических представлений 
«Подбери фигуру», «Найди и посчитай», «Назови свой 
автобус» 

Игры на развитие логического мышления 
«Геометрическое лото», «Узнай и спой» 

Сентябрь 2019 Экологические игры «Угадай что где растет», «Когда это 

бывает» 

Игры по экспериментированию» «Свойства воздуха», 
«Камни» 

Октябрь 2019 Настольная игра «Что где растет» 
Игры на развитие логического мышления «Так или не так», 
«Рассказы-загадки» 

Ноябрь 2019 Игры на развитие математических представлений «Вчера, 
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 сегодня, завтра», «Расскажи про свой узор», «Продолжи 
ряд», « Дни недели» 

Экологические игры «С какой ветки детки?», 

Декабрь 2019 Игры по экспериментированию«Росток», «Мокрый песок» 
Игры на развитие логического мышления «Помоги 

Петрушке попасть в цирк», «Найди ошибку» 

Январь 2020 Настольная игра «Пазлы» (сказки народов мира) 
Игры на развитие психических процессов «Запомни и 

воспроизведи», «Цепочка действий», «Снежный ком» 

Февраль 2020 Игры на развитие математических представлений 
«Палочки в ряд», «Где фигура», «Встань на место» 

Настольная игра «Времена года» 

Март 2020 Экологические игры «Воздух, земля, вода» 
«Выбери нужное» 

Игры на развитие психических процессов «Вспомни и 

покажи», «Что исчезло?» 
 

 

План музыкального руководителя 

Сроки Мероприятия 

Март - 

Май 2019 

Игры на развитие ритмического слуха: «Жмурки с 
погремушкой» Н.В.Нищева («Лог.ритмика»,с.90),  

«Послушай и повтори» игра-импровизация 

Игры на развитие музыкального кругозора: игра «Слушай, 

слушай, различай» М.А.Михайлова (К.М.Д.И.), игра 

«Подбери картинку»Л.Н.Коммисарова (К.М.Д.И.) 

Июнь – август 2019 Повторение пройденного материала 

Сентябрь 2019 «Игра с листьями» соств. З.Б.Качаева К-43 с.10 (найди пару 

по цвету); «Научились мы считать» соств. Т.В.Бокач (К-№ 

53, с.24) 

Октябрь 2019 Игры на развитие согласовывать движения с музыкой: 
«Осенний букет» сост. М. Картушина, «Горох» соств. М. 

Ю. Картушина 

Ноябрь 2019 Игры на развитие музыкального слуха: дидактическая игра 
«Песня, танец, марш» соств. Л.Н. Комиссарова (с.23), 
«Магазин игрушек» соств. И.А.Петрова(с.16) 

Декабрь 2019 Игры на развитие музыкального слуха: дидактическая игра 
«Укрась музыку» соств. М.А.Михайлова 

(К.М.Игр),дидактическая игра «Угадай колокольчик» П. Г. 

Кононовой 
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Январь 2020 Игра на развитие внимания: «Жмурки с колокольчиком» 
Н.В.Нищева (Лог.ритмика. С.89), Дид игра «Слушай 

внимательно» соств.Н.В.Нищева (Л.Ритм., с.26) 

Февраль 2020 Игры на развитие ритмического слуха: упражнение 
«Ритмический оркестр» И.А.Петрова (Муз. игры.с.10), 

упражнение «Бьем в ладошки» Н.В.Нищева («Лог. 

ритмика» с.46) 

Март 2020 Игры на умение согласовывать движения с музыкай: 
«Начинается весна» сл., муз.и движения Л.Гусевой. 
игра «Кто медведя разбудил?» соств. Т.В.Бокач (К-41, с. 6) 

 

 
 

План работы педагога-психолога 

Сроки Задачи Содержание работы 

март – май 
2019г 

Продолжать развивать 

цветовосприятие и 

цветоразличение; 
Развивать внимание, 

воображение, 
мышление, мелкую 
моторику через 
работу с песком 

Упражнение на развитие воображения, 

внимания и мышления «Части – 

целое», «Дорисуй фигуру», 
«Волшебный мешочек» и т.д.. 

Упражнение на развитие внимания, 

усидчивости «Если загорится 

определенный сигнал, ты рисуешь что- 
то живое или неживое», «На красный 

свет, ты выполняешь упражнение …в 

низу песочницы и прохлопываешь три 

раза в ладоши, а на зеленый - ….вверху 
и топаешь два раза ногами» и т.д.. 

Июнь – август Развивать Упражнения на произвольное 
2019 г. цветовосприятие и внимание, восприятия «Волшебный 

 цветоразличение мешочек», «Секретики», «Выполни 
 оттенков основных инструкцию» и т.д.. 
 цветов; Упражнения на развитие воображения 
 Развивать «Художник» (ребенку предлагается 
 усидчивость, пофантазировать и расставить на песке 
 тактильную (нарисовать) известную сказку и т.д.) 
 чувствительность;  

 Развивать внимание,  

 воображение, мелкую  

 моторику через работу  

 с песком;  

Сентябрь – Развивать внимание, Продолжать использовать упражнения 

ноябрь 2019 г. воображение, мелкую «Бусинки», «Грибочки» (продолжать 
 моторику, творческое обучать ребенка цветоразличению и 
 мышление, умение цветовосприятию); 
 рассуждать, делать Упражнения на развитие воображения 
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 несложные «Художник», «Строитель» (ребенку 
 умозаключения через 

работу с песком; 

Продолжать развивать 
цветовосприятие и 

цветоразличение 

оттенков основных 
цветов; 

предлагается самостоятельно или с 

минимальной помощью взрослого 

создавать постройки на песке 
(Сказочную страну, Замок, сказку и 

т.д.) 

Декабрь 2019г. 
– Февраль 2020 

г. 

Продолжать развивать 

умение рассуждать, 
делать 

умозаключения, 

Развивать внимание, 

воображение, мелкую 
моторику через работу 

с песком 

Упражнения на произвольное 

внимание, восприятия «Мешочек», 
«Секретики», «Времена года (описать 

время года)» и т.д.. 

Упражнения на развитие воображения 

«Художник» (ребенку предлагается 

пофантазировать и расставить на песке 

(нарисовать) Сказочную страну, Замок 
и т.д.) 

Март 2020 

г. 

Продолжать развивать 

цветовосприятие и 
цветоразличение; 

Развивать внимание, 

воображение, 

мышление, мелкую 
моторику через работу 

с песком 

Упражнение на развитие воображения, 

внимания и мышления «Части – 
целое», «Дорисуй фигуру», 

«Волшебный мешочек» и т.д.. 

Упражнение на развитие внимания, 

усидчивости «Если загорится 
определенный сигнал, ты рисуешь что- 

то живое или неживое», «На красный 

свет, ты выполняешь упражнение …в 
низу песочницы и прохлопываешь три 

раза в ладоши, а на зеленый - ….вверху 

и топаешь два раза ногами» и т.д.. 

 

Способность к контролю за своим поведением  

(1 степень) 

 

План работы воспитателей 

Реализуется в рамках образовательной области 

Социально-коммуникативное развитие 

Сроки Мероприятия 

Март-май 2019 «Ласковое имя» 

Цель: развитие умения вступать в контакт, оказывать 

внимание сверстникам. 

Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок, 

«волшебную палочку»). При этом называют друг друга 

ласковым именем (например, Танюша, Аленушка, Димуля 
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и т.д.). Воспитатель обращает внимание детей на ласковую 
интонацию. 

Игра «Четыре стихии». 

Цель: развивать внимание, связанное с координацией 

слухового и двигательного анализаторов. 
Описание: играющие сидят по кругу. Если ведущий 

говорит слово «земля», все должны опустить руки вниз, 

если слово «вода» - вытянуть руки вперёд, слово «воздух» 

- поднять руки вверх, слово «огонь» - произвести 
вращение руками в лучезапястных и лучевых суставах. 

Кто ошибается, считается проигравшим. 

«Здороваемся без слов» 

Цель: развивать умение использовать жест, позу в 
общении. 

Дети разбиваются на пары. Каждая пара придумывает свой 

способ приветствия без слов (пожать руку друг другу, 
помахать рукой, обняться, кивнуть головой и т.д.). Затем 

все собираются в круг, а пары демонстрируют по очереди 

способ приветствия. 

«Челночок» 
Игроки (всего человек 10—16) делятся на две равные 

команды. Обе команды строятся в линию на расстоянии 

1,5—2 метров друг от друга (расстояние зависит от 

возраста, возможностей и способностей игроков: чем дети 
старше, тем больше должно быть расстояние между двумя 

командами). Стоя лицом друг к другу, дети начинают игру. 

Суть её сводится к простому перебрасыванию мяча от 
команды к команде. Делается это следующим образом. 

Первый игрок команды перекидывает мяч игроку напротив 

(из команды противника). Тот должен поймать мяч и 

перебросить его обратно, но уже не первому игроку, а 
стоящему рядом с ним. Тот, в свою очередь, снова 

передает мяч в команду напротив  —  следующему игроку, 

и т.д. Таким образом мяч перебрасывается от команды к 

команде,     причём     бросающие     его     последовательно 
меняются. Поэтому, собственно, игра и получила  название 
«Челночок»: это приспособление на ткацком станке, 
которое снуёт туда-сюда, помогая ткать. Мяч 

перебрасывается от команды к команде до конца ряда, 

после чего перебрасывание начинается в обратном 
направлении по тому же принципу. Если играющий 

нечаянно выпускает мяч из рук или если ему не удаётся 
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поймать мяч, то он становится пленником команды 
противников. Побеждает та команда, в которой к концу 

игры  оказалось  большее  количество  игроков,  то  есть  та 

команда, где совершалось меньше всего промахов. 
Дидактические игры: «Кто больше скажет?», «Поделись 
улыбкой», «Меняемся местами». 

Июнь – август 2019 Игра «Чем не Золушка?». 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: крупа (рис, 
гречка, фасоль, семечки и т.д.). 

Описание: воспитатель жалуется ребёнку на то, что с ним 

произошла маленькая неприятность, перемешались два 
вида крупы (рис и гречка), а перебрать её времени не 

хватает. Поэтому нужна его помощь: разложить крупу по 

разным банкам. 

Сентябрь 2019 «Подарок на всех». 

Цель: развивать умение выбирать позитивный стиль 
поведения в конфликтной ситуации, сотрудничать со 

сверстниками. 

Оборудование: цветик—семицветик. 

Ход игры: детям предлагается ситуация: «Вы получили в 
подарок для группы цветик-семицветик. У него только семь 

лепестков, а детей гораздо больше. Каждый ребёнок может 

загадать только одно желание, оторвав от общего цветка 
один лепесток. Но лепестков на всех не хватит. Как быть? 

Театрализованные представления: «Рукавичка» «Кошкин 

дом» 

Подвижная игра «Рыбак и рыбки» 

Для  игры нужно 6 и  более игроков. Кто-то один  является 
«рыбаком», а остальные «рыбки». «Рыбак» бегает за 

«рыбками» и ловит их. Пойманную «рыбу» берёт за руку и 
начинает бегать вместе с ней, и так пока не будет поймана 

вся «рыба». 

Октябрь 2019 Дидактические игры: «Испорченный телефон», 

«Ожившие игрушки». 

Ноябрь 2019 Подвижная игра «Пчёлы и косолапые». 

Игроков должно быть от 4 человек и больше. Нужно 
разделиться на 2 команды. Одна команда «Пчёлы», а вторая 

«Медведи». «Пчёлы» должны быть в «ульях» - скамейки 

или лесенки. Ведущий говорит, когда «пчёлам» нужно 

лететь на «луг» и собирать там «мёд». А «медведи» идут в 
«ульи» и «едят там мёд». После того как ведущий даст 

команду «пчелы» возвращаются домой и начинают 

«жалить» тех кто не успел убежать. 
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Школа мяча. Для игры даётся небольшой мяч. Играют дети 
по одному, по двое и небольшими группками. Играющий 

выполняет заданные движения по порядку. Успешно 

справившись с одним, он переходит к следующему. Если 

ребёнок, допустил ошибку, он передаёт мяч другому. При 
продолжении игры он начинает с того движения, в котором 

ошибся. 

Виды движений: 
1. Подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками. 

Подбросить мяч вверх и, пока он совершает полёт, 

хлопнуть в ладоши перед собой. 

2. Ударить мяч о землю и поймать его двумя руками. 
Ударить мяч о землю, одновременно хлопнуть в ладоши 

перед собой и поймать его двумя руками. 

3. Стать лицом к стене на расстоянии 2—3 шагов от 

неё, ударить от неё мяч и поймать его двумя руками. 
4. Бросить мяч о стену, подождать, пока он стукнется 

о землю, отскочит от неё, а затем поймать. 

5. Чеканить мяч о землю до 5 раз поочерёдно правой и 

левой рукой. 

Декабрь 2019 Плетень 

В игре участвуют две команды по 6—10 человек. На 

игровом поле надо начертить две линии на расстоянии 4— 
5 шагов друг от друга, на них выстраиваются команды, одна 

напротив другой. Игроки обеих команд строятся не как 

обычно, а «заплетают плетень». Делается это просто: дети 
встают в линию плечом к плечу. Каждый игрок протягивает 

руки в стороны к своим «соседям», но не к ближайшим, а к 

стоящим через одного. Соседние игроки также протягивают 

руки не к рядом стоящим, а к следующим за ними. 
Игра начинается. Ведущий-воспитатель включает весёлую 

музыку, под которую обе команды сначала делают два 

 шага навстречу друг другу, потом два шага назад, после 

чего расцепляют руки и начинают прыгать, бегать и 

танцевать под музыку. Потом ведущий внезапно обрывает 
мелодию. По этому сигналу обе команды должны 

построиться на «своей» линии, вновь «заплетя плетень».  Та 

команда, которая сделает это быстрее, считается 
победившей. Сыграть можно несколько раз. 

Игра «Будь внимателен!». 

Цель: развивать активное внимание. 

Описание: дети шагают по кругу. Затем ведущий 
произносит какое-либо слово, и дети должны начать 

выполнять определенное действие: на слове «зайчик» — 

прыгать, на слове «лошадки» - ударять «копытом» (ногой) 
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об пол, «раки» - пятиться, «птицы» - бегать, раскинув руки 
в стороны, «аист» - стоять на одной ноге. 

Январь 2020 «Разговор по телефону» 

Цель: развитие умения вести диалог по телефону на 

соответствующую тему. 
Тему задает воспитатель (например, поздравить с днем 

рождения, пригласить в гости, договориться о чем-то и т. 

д.). 

Февраль 2020 Катаем колобок 

Игроки усаживаются в круг лицом к его центру, скрестив 
ноги по-турецки. Одному из играющих достаётся мяч. Суть 

игры состоит в том, что игроки должны катать друг другу 

мяч (откатывать мяч можно по направлению к любому 

игроку). Каждый, к кому катится мяч, должен быстрым 
движением кисти руки откатить его от себя, не дав ему 

приблизиться к ногам. Если мяч коснётся ног какого-то 

игрока, то тот должен будет либо выйти из игры, либо 
заплатить фант — спеть, станцевать или прочитать 

стихотворение. 

Игра «Нарисуй фигуру». 

Цель: развивать память. 
Игровой материал и наглядные пособия: бумага, цветные 

карандаши, 5-6 геометрических фигур. 

Описание: детям показывают 5-6 геометрических фигур, 
потом просят нарисовать на бумаге те, которые они 

запомнили. Более сложный вариант - попросить нарисовать 

фигуры, учитывая их размер и цвет. Побеждает тот, кто 

быстрее и точнее воспроизведёт все фигуры. 

Март 2020 «Ласковое имя» 
Цель: развитие умения вступать в контакт, оказывать 

внимание сверстникам. 

Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок, 

«волшебную палочку»). При этом называют друг друга 
ласковым именем (например, Танюша, Аленушка, Димуля и 

т.д.). Воспитатель обращает внимание детей на ласковую 

интонацию. 
Игра «Четыре стихии». 

Цель: развивать внимание, связанное с координацией 

слухового и двигательного анализаторов. 

Описание: играющие сидят по кругу. Если ведущий говорит 
слово «земля», все должны опустить руки вниз, если слово 

«вода» - вытянуть руки вперёд, слово «воздух» 

- поднять руки вверх, слово «огонь» - произвести вращение 

руками в лучезапястных и лучевых суставах. Кто 
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ошибается, считается проигравшим. 

 

 

План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области 

Социально-коммуникативное развитие 

Сроки Мероприятия 

Март-

май 

2019г. 

Выполнение самостоятельно ритуала вхождения «В Песочную страну» 

и выхода из нее (педагог-психолог меняет задания); 

Упражнение на самоконтроль «Повтори мой рисунок на песке» 

(педагог рисует на листе бумаги точки или линии, а ребёнок повторяет 

на песке, задания постепенно усложняется); 

Упражнение на произвольное внимание и запоминание «Запомни и 

нарисуй», «Что изменилось», «Выложи рисунок, как у меня» и.т.д. 

Выполнение всех предложенных упражнений на песке 

самостоятельно; 

Развитие произвольного внимания и памяти «Запоминание 10 

картинок», «Запоминание 10 слов»; 

Упражнение на развитие самоконтроля «Запретное 

движение», «Запретное слово» и.т.д.; 

Упражнение на эмоциональное и мышечное расслабление.  

Июнь- 

август 

2019г. 

Самостоятельное выполнение упражнений с использованием 

минимальных устных подсказок взрослого: ритуал вхождения «В 

Песочную страну» и выхода из неё. 

Самостоятельный выбор темпа выполнения упражнений под 

музыкальное сопровождение с обсуждением выполнения: «Пальчики 

танцуют», «Рисуем круги на песке», «Бабочка» (в медленном и 

умеренном темпе). 

Сентябрь 

- октябрь 

2019г. 

Выполнение самостоятельно ритуала вхождения «В Песочную страну» 

и выхода из неё; 

Под музыку выполнять движения пальцами на песке (темп музыки от 

медленного до очень быстрого); 

Продолжать учить ребёнка выполнять упражнения на песке, не 

отвлекаясь от работы: «Следы на песке» (следы птичек, слона, 

кошечки, бабочки, паучка и т.д.) и «Художники»; 

Упражнения на произвольное внимание «Волшебный мешочек», 

«Повтори за мною» и т.д.; 
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Выполнение упражнений на эмоциональное и мышечное расслабление 

с опорой на устную инструкцию взрослого. 

Ноябрь – 

декабрь 

2019г 

Выполнение самостоятельно ритуала вхождения «В 

Песочную страну» и выхода из неё; Упражнения: «Нарисуй цветов в 

центре песочницы на один больше, чем я раз прохлопаю», «Дослушай 

до конца и нарисуй» (с усложнением); 

Учить выполнять задания на произвольное внимание и восприятие: 

«Нарисуй то, что лежит в мешочке», «Запретное движение» и т.д 

Январь – 

февраль 

2020г. 

Выполнение самостоятельно ритуала вхождения «В Песочную 

страну» и выхода из неё (педагог-психолог меняет задания); 

Упражнение на самоконтроль «Пальчики танцуют» (музыка разного 

характера); 

Упражнение на произвольное внимание «Выложи рисунок на песке, 

используя 10 палочек» (с использованием счётные палочки); 

Развитие произвольного внимания и памяти «Запоминание 8 

картинок», «Запоминание 8 слов»; 

Упражнение на эмоциональное и мышечное расслабление. 

Март –

2020г. 

Выполнение самостоятельно ритуала вхождения «В Песочную страну» 

и выхода из нее (педагог-психолог меняет задания); 

Упражнение на самоконтроль «Повтори мой рисунок на песке» 

(педагог рисует на листе бумаги точки или линии, а ребёнок повторяет 

на песке, задания постепенно усложняется); 

Упражнение на произвольное внимание и запоминание «Запомни и 

нарисуй», «Что изменилось», «Выложи рисунок, как у меня» и.т.д. 

 

 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое 

Сроки Мероприятия 

Март-май 2019 Игра «Космонавты» (логоритмика, с.144) – начинать и 

заканчивать  движения   с   музыкой.   Образно-ролевая игра 

«Сердитая  акула»;   упражнение  на   внимание   «Бабочки и 
цветы» муз. Т.Ломовой. 
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Дидактическая игра «Птички и рыбки» состав. И.А.Петрова 

(Муз. игры С.17); подвижная игра «Цапля и лягушки» соств. 

И.А Петрова. 

Июнь - август 2019 Упражнение для мышечного тонуса «Зеркало»; «Цветные 

флажки» составитель С.И.Бекина; Игра «Передача мяча» 

составитель С.И.Бекина (МиД. №2, с.79). 

Сентябрь 2019 Упражнения для мышечного тонуса «Упражнение с 

лентами» муз З.Роот; игра «Магниты» - упражнение на 

развитие умения владеть своим телом. 

Октябрь 2019 Упражнение на внимание «Плетень» рус.н.м., (МиД №2); 

логоритмическая музыкальная игра «Пугало» составитель 

М.Ю. Картушина. 

Ноябрь 2019 Этюд-игра «Три настроения осени»; упражнение «Хитрый 

ёжик» соств. Л.Гусева. 

Декабрь 2019 Логоритмическая игра «Снеговик» соств. М.Картушина; 

«Снеговики и снежинки» состав А.И.Зимина. 

Январь 2020 Игры «Правила дорожного движения» состав. С.И.Бекина 

(МиД №3, с.154). 

Февраль 2020 «Я бегу, бегу, бегу» разр. М.Ю. Картушиной, 

«Сигнальщики» сл. и муз. О.Боромыковой. 

Март 2020 Дидактическая игра «Не опоздай», игра «Воробей» состав. 

М. Картушина. 

 
 

План инструктора по физической культуре 

Реализуется в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
Сроки Мероприятия 

Март  - Май 2019 1. Обычная ходьба с заданиями на развитие 
мышц рук, тренировать мышцы ног высоко 

поднимая колени. 

2. Продолжать формировать умения упражнять те группы 
мышц, которые в меньшей мере тренируются в 

повседневной жизни: ОРУ – «Пружинка», «Цапля», 

«Лягушка». 
Июнь – 
Август 2019 

1. Формировать навык обычной ходьбы в 
сочетании с ходьбой на высоких четвереньках. 

2. Формировать умения упражнять те группы мышц, 

которые в меньшей мере тренируются в повседневной  

жизни  (прыжки через предметы, ползание по 
гимнастической скамье подтягиваясь руками). 

Развивать навык перебрасывать мяч друг другу. 
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Сентябрь – ноябрь 

2019 

1. Формировать представления о здоровом образе 
жизни; о значении физических упражнений для 
организма человека. 
Легкий бег. 
2. ОРУ с гимнастическими палками. 
3. Формировать умения ходьбы по уменьшенной площади 
опоры с высоким подниманием колена. 

Декабрь 2019- 

Февраль 2020 

1. Формировать навык обычной ходьбы в сочетании  с  
ходьбой на носочках и пятках. 
2. Бег «змейкой», перепрыгивание лежащих предметов, с 
места отталкиваясь двумя ногами. 
3. Формировать умения бросать мяч о пол поочередно 
правой и левой рукой (5 раз). 

Март 2020  Формировать навык обычной ходьбы в сочетании с    
ходьбой 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Описание используемых специальных методов, технологий, 

методических пособий и дидактических материалов 

 
В работе с ребенком-инвалидом используются следующие 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), беседы, 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. 

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

характера), моделирование – 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. 

А также применяются специальные методы, одним из которых является 

метод мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения, общения и 

деятельности 

Методы контроля и самоконтроля используется как контроль и 

самоконтроль за самочувствием, за правильностью совершаемых действий, за 

эффективностью совершаемых действий 

Репродуктивный метод является способом организации учебной 

деятельности, которая происходит по определенной инструкции с применением 

(или воспроизведением) полученных ранее знаний и последовательности 

практических действий. Этот метод всегда происходит по определенному 

алгоритму (или инструкции). Детям – инвалидам очень важно знать и уметь 

совершать действия в определенном порядке. 

Активно применяются в работе с детьми технология песочной терапии – 

рисуя на песке или разыгрывая ситуацию, ребенок дает выход своим чувствам и 

переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои отношения в различных 
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ситуациях, развивают функции общения, что является крайне важным для 

социальной адаптации детей-инвалидов. 

Педагогами используются здоровьесберегающие технологии 

(корригирующая гимнастика, самомассаж, логоритмические упражнения, 

пальчиковые игры, кинезиологические упражнения, дыхательные упражнения, 

подвижные игры, и т.д.). 

 
Для реализации Программы в МБДОУ № 1 созданы специальные условия 

обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методических пособий: 

 

  «Здоровый малыш». Программа оздоровления детей 

в ДОУ/ З.И.Бересневая.,М.: ТЦ Сфера,2004; 

 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева и др.., СПб.: Речь, 2016.; 

 Реализация образовательной области «Физическое развитие»/ 
Г.Ю.Байкова, В.А.Моргачева, Т.М. Пересыпкина.-Волгоград: Учитель,2015.; 

 Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет» - 

СПб.; М.: Речь, 2017.; 

 Общеразвивающие упражнения в детском саду/ П.П.

 Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова, М.: «Просвещение», 1990.; 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 

развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет – СПб.: Речь, 2017.; 

 Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 
отклонениями в развитии. Уч.пос. — М.: Владос,2006; 

 Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии – 3-е изд., 

перераб. и доп. – СПб; М.: Речь, 2016г. ; 

 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука 

общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3-6 лет.) – ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.; 

 Афонькина Ю.А., Борисова О.Е., Белотелова Т.Э. Развитие умения 

управлять собой. Цикл коррекционно – развивающих занятий с детьми 5-7 лет. 
Волгоград: Учитель, 2014.; 

 Набойкина Е.Л. «Сказки и игры с «особым» ребёнком», СПб. Речь 2006; 

 Семаго Н.Я. «Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов», 

М..ТЦ Сфера, 2012.; 

 Ткач Р.М. «Сказкатерпия детских проблем». СПб Москва Сфера 2008; 

 Микляева Н.В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду, 

Методические рекомендации для специалистов и воспитателей ДОУ. - М. 

Творческий центр. 2008.; 

 Коноваленко С.В., Кремовская М.И. Развитие психофизиологической 
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базы у детей дошкольного возраста с нарушениями развития. – СПб: Детство-

Пресс, 2017.; 

 Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного 

развития детей. - М.: ТЦ Сфера, 2007 

 М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет.» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.; 

 Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и 

кистей рук. Зрительная гимнастика. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2017; 

 Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

 Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии 

и добродетели. М.: ТЦ Сфера, 2015.; 

 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми 3-6 лет. - М.: Генезис, 2007; 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста: 

Практическое пособие - М.: "Генезис", 2006; 

 Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства всякие 

важны. Программа эмоционально-волевого развития детей - СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011 

 Кряжева К Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль, 1997.; 

 Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по

 развитию эмоциональной сферы. - М.: Национальный книжный центр, 2013.; 

 Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих 

занятий для дошкольников. СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2013 

 Чистякова М. И. Психогимнастика. М., 1995.; 

 Психокоррекционные технологии для детей с проблемами развития. И.И. 
Мамайчук, СПб.: Речь; М.: Сфера 2017г. 

 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В группе общеразвивающей направленности от 5 - 6 лет чтобы ребенок-инвалид 

мог себя чувствовать комфортно, предметно-пространственная среда организована 
по принципу небольших полузамкнутых пространств. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению ребенка. Для того 

чтобы ребенку - инвалиду выбрать занятие по интересам и физиологическим 

возможностям, обеспечен свободный доступ к играм, материалам, пособиям. 
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В групповой комнате организован уголок инвалида. 

 

Зона двигательной 

активности 

Игрушки для дыхательной гимнастики, 

массажный мяч, сенсорная дорожка, игрушки для 

развития мелкой моторики (мозаика, шнуровка) 

Дидактическое панно – Бизиборд 

Бизиборд «Очумелые ручки» 

Бумага, цветные карандаши, трафареты. Игры 

«Части тела». 

Кукла – помощник (перчаточная) 

Вкладыши с геометрическими фигурами, мягкие пазлы: 

«Подбери фигуру», «Подбери по цвету», «Солнышко», 

«Воздушные шары» 
«Веселая шнуровка», «Волшебный сапожок» 

Массажная дорожка 

Передвижные кочки 
Резиновые следочки 

Прыгалки 

Султанчики 

Мячи резиновые 
Флажки 

Ленты 

Обручи 
Кегли 

Картотека подвижных игр для детей старшего возраста 

Маски для п/ игр 

Пособие «Олимпийские чемпионы» «Мозаика-синтез» 
Игра «Ловилки» 

Игра «Кольцеброс» 
Картотека « Корригирующая гимнастика» и др. 
Лэпбук «Времена года» 

Центр Сенсорики Игры шнуровки 
Мозаика магнитная 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и 

раздевания 
Д/и « Правильно-неправильно» и др. 

Технические средства магнитофон. 
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