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1. Целевой раздел 

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». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 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» 
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»» 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 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)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02 декабря 

2020 г. № 39 «О внесении изменений в постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 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)»» 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 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 

http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
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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 19.07.2022 

г. по 01.06.2023 г. 

 

Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности: 

 Способность к самообслуживанию – 1 

Способность к ориентации - 1 

Способность к общению – 2 

Способность к обучению – 2 

Способность к контролю за своим поведением - 2 
 

Ограничение способности к общению по степени выраженности: 

I степень – способность к самообслуживанию, способность к 

самообслуживанию с использованием вспомогательных средств. Сохраняется 

способность к самообслуживанию и самостоятельному выполнению вышеназванных 

действий с помощью технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к 

возможности ребенка-инвалида. 

I степень – способность к ориентации, способность к ориентации только в 

привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных 

технических средств. 

II степень – способность к общению с регулярной частичной помощью других 

лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. 

II степень – способность к обучению, способность к обучению и овладению 

знаниями, умениями и навыками лишь по специальным образовательным программам 

и (или) технологии обучения в специализированных воспитательных и 

образовательных коррекционных учреждениях с использованием вспомогательных 

средств и (или) с помощью других лиц (кроме обучающего персонала). 

II степень – способность к контролю за своим поведением,  постоянное 

снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с возможностью 

частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц. 

 

1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребенка – инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Основные задачи АОП (в соответствии с рекомендациями ИПРА): 

1. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, в ближайшем 

окружении, на плоскости. 

2. Способствовать формированию у ребёнка потребности в речевом общении; 

развитие элементарных навыков общения; стимулирование речевой активности 

ребёнка; 

3. Формировать познавательный интерес к обучению; 

4. Развивать способность к контролю за своим поведением. 
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5. Развивать умения самостоятельно умения самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; аккуратно принимать пищу во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

6. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, в ближайшем 

окружении, на плоскости. 

7. Способствовать формированию у ребёнка потребности в речевом общении; 

развитие элементарных навыков общения; стимулирование речевой активности 

ребёнка; 

8. Формировать познавательный интерес к обучению; 

9. Развивать способность к контролю за своим поведением. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы 

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов: 

 

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 ребёнка. 

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 ребёнка, а также участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её 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 
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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; 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 №1 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 
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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 ребёнка; 

- формируют положительную самооценку ребёнка. 

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 

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 ребенка – инвалида 

 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.08.2024 г. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка – инвалида учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

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. 
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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. 

1.1.4.Планируемые результаты 

- ориентируется в схеме собственного тела, в ближайшем окружении, на 

плоскости; 

- стремится к общению со взрослыми и детьми, активно подражает им в 

движениях и действиях; вслушивается в инструкцию, понимает обращенную речь; 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- сформированы мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

- регулирует свое поведение в ходе общения в соответствии с условиями, 

нормами и правилами; 

- ребенок умеет самостоятельно умения самостоятельно и правильно совершать 

процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

аккуратно принимать пищу во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться; 

- ориентируется в схеме собственного тела, в ближайшем окружении, на 

плоскости; 

- стремится к общению со взрослыми и детьми, активно подражает им в 

движениях и действиях; вслушивается в инструкцию, понимает обращенную речь; 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели 

- сформированы мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

- регулирует свое поведение в ходе общения в соответствии с условиями, 

нормами и правилами. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

 
Индивидуальная коррекционная работа с ребёнком-инвалидом в группе 

осуществляется ежедневно в первую или вторую половину дня по направлениям 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ИПРА. Такая работа 

осуществляется через совместную деятельность взрослого и ребенка в игровой форме при 

проведении режимных моментов. Музыкальный руководитель проводит индивидуальную 

работу с ребёнком инвалидом на занятиях «музыка» и в свободное от занятий время. Эта 

работа связана с разучиванием музыкально - ритмическими движениями. Работа 

инструктора по физкультуре связана с формированием представлений о ЗОЖ. 

 

Особенности взаимодействия участников коррекционной работы 
 

Мероприятия для развития способности к самообслуживанию (II степень) 

 

План работы воспитателя 

 

июль 2022г - Практическое упражнение «Найди свое полотенце»  

- учить находить свое полотенце среди остальных.  

- Практическое упражнение «Делай, как я»  

- учить ребенка мыть руки перед едой, после посещения туалета и 

по мере загрязнения. 

 - Во время приема пищи - учить правильно держать ложку, 

пользоваться салфеткой.  

- Учить закрывать и открывать кран во время мытья рук, 

открывать дверцы шкафчика  

- Активизировать различные речевые умения в условиях 

реальных ситуаций общения при формировании навыков 

самообслуживания  

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения с 

взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 

способствовать преодолению застенчивости и скованности 

(умение предложить помощь, поблагодарить), воспитывать 

аккуратность. 

август 2022г. - Игра-имитация «Умываемся» - закреплять выполнение действий 

при умывании.  

- Сюжетная игра «Моем куклу Машу» - в процессе игровых 

действий формировать желание следить за своим внешним 

видом.  

- Продолжать учить ребенка проситься в туалет (сообщать 

взрослым), напоминать ребенку (спрашивать) о необходимости 

посещения туалета в течение дня.  

- упражнение «Мое полотенце» - учить самостоятельно снимать 
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полотенца с крючка и вешать обратно  

- «Ручки любят чистоту» - продолжать учить ребенка мыть руки 

перед едой, после посещения туалета и по мере загрязнения  

- Практическое упражнение «Вот мой шкафчик» - формировать 

желание поддерживать порядок в шкафчике  

- Чтение стихотворений об одежде и одевании: уточнить 

функциональную значимость одежды в жизни людей.  

- Образовательная ситуация «Каждая ножка в свой домик» - 

учить самостоятельно надевать колготки, видеть части одежды 

правильно, действовать в соответствии с целью (брать колготки 

за резинку, ориентируясь на метку)  

- Учить ребенка проситься в туалет (сообщать взрослым), 

напоминать ребенку (спрашивать) о необходимости посещения 

туалета в течение дня.  

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения с 

взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 

способствовать преодолению застенчивости и скованности 

(умение предложить помощь, поблагодарить), воспитывать 

аккуратность. 

сентябрь 2022г. - Дидактическая игра «Чистоплотные дети» - закрепить знания о 

предметах гигиены и их назначении.  

- Практическое упражнение «Мыльные перчатки» - учить хорошо 

намыливать руки с внешней и внутренней стороны до 

образования пузырей.  

- Игровое упражнение «Уложим куклу Катю спать» - знакомить с 

игровой цепочкой действий: положить матрац на кровать, 

застелить простынкой, положить подушку, уложить куклу 

головой на подушку, накрыть одеялом; учить ласково, 

обращаться с куклой.  

- «Мне нужна помощь» - воспитывать культуру общения с 

взрослыми и детьми, обращаясь к ним за помощью, 

способствовать преодолению застенчивости и скованности 

(умение предложить помощь, поблагодарить), воспитывать 

аккуратность.  

- Потешка «Знаем, знаем, да, да, да! Где тут прячется вода! 

Выходи, водица, мы пришли умыться! Лейся на ладошку, по-нем-

нож-ку. Нет, не понемножку – посмелей, будем умываться 

веселей!» - закреплять умение самостоятельно открывать и 

закрывать кран, регулировать напор водяной струи  

- Игровое упражнение «Делаем прическу» - продолжать учить 

держать в руке расческу и расчесывать волосы движениями 

сверху-вниз.  

- Игровое упражнение «Кукла заболела» - учить пользоваться 

носовым платком 
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План работы педагога – психолога 

 

Сроки Мероприятия 

июль 2022г. Игры для развития мелкой моторики: «Шероховатые таблички»; 

«Тепловые таблички» Монтессори - материалы: «Рамка с 

пуговицами»; «Рамка с кнопками»;  

Игры и упражнения на привитие культурно-гигиенических 

навыков и самообслуживания. Игра «Готовим обед для кукол» 

Цель: учить различать продукты питания (мясо, рыба, творог, 

овощи, фрукты и т.д.), определять, из чего приготовлены блюда, 

из скольких блюд состоит обед, закрепление навыка 

дифференциации по назначению кухонной и столовой посуды. 

Август 2022г. Игры и упражнения на привитие культурно-гигиенических 

навыков и самообслуживания.  

Игра «Найди пару». Цель: учить различать парную обувь и 

одежду, подбирать правильно к левому варианту обуви, одежды 

— правый.  

Игра «День рождения» Цель: учить правилам культурного 

поведения в гостях, умению поздравлять друг друга.  

Игра «Волшебный шнурок» Цель: развитие движений мелкой 

моторики рук, учить вдевать и выдергивать шнурок в отверстия 

по сюжетной картинке. Игра "Кукла идет на прогулку" Цель: 

формирование у ребенка представлений об одежде, умению 

выполнять предметно-игровые действия. 

Сентябрь 2022г. Игры для развития мелкой моторики: «Шероховатые таблички»; 

«Тепловые таблички» Монтессори-материалы: «Рамка с 

пуговицами»; «Рамка с кнопками»;  

Игры и упражнения на привитие культурно-гигиенических 

навыков и самообслуживания.  

Игра «Готовим обед для кукол» Цель: учить различать продукты 

питания (мясо, рыба, творог, овощи, фрукты и т.д.), определять, 

из чего приготовлены блюда, из скольких блюд состоит обед, 

закрепление навыка дифференциации по назначению кухонной и 

столовой посуды.  

Упражнения «Застели кровать", «Собери куклу на прогулку», 

«Расчеши Олю», «Застегни ботинки» 

 

План работы музыкального руководителя 

 

июль 2022г - Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний вид 

детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты (платочки, 

ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на полку и др.)  
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- Активизировать различные речевые умения в условиях ситуаций 

общения с ребенком 

Август 2022г. - Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний вид 

детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты (платочки, 

ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на полку и др.) 

 - Активизировать различные речевые умения в условиях ситуаций 

общения с ребенком - «Мне нужна помощь»  

- воспитывать культуру общения с взрослыми и детьми, обращаясь 

к ним за помощью, способствовать преодолению застенчивости и 

скованности (умение предложить помощь, поблагодарить), 

воспитывать аккуратность.  

- пальчиковая игра «Мы платочки постираем»  

- развивать память, речь, интонационную выразительность, 

произносить потешку с разной интонацией и динамическими 

оттенками. 

Сентябрь 

 2022 г. 

- Во время занятий обращать внимание на опрятный внешний вид 

детей  

- Учить самостоятельно надевать маску (элементы костюма) при 

проведении игр  

- Поощрять желание ребенка помочь собрать атрибуты (платочки, 

ленты и др.), складывать их в корзинку (в коробку, на полку и др.)  

- Активизировать различные речевые умения в условиях ситуаций 

общения с ребенком - пальчиковая игра «Мы платочки постираем»  

- развивать память, речь, интонационную выразительность, 

произносить потешку с разной интонацией и динамическими 

оттенками 

 

Способность к ориентации - I степень 

 

Сроки  Мероприятия 

План работы воспитателя 

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июль 2022г. 1.Формировать умение 
ориентироваться на 
собственном теле. 2. 
Развивать 
пространственную 
ориентировку. 3. 
Воспитывать усидчивость. 

Игры и упражнения: «Хлопаем в 
ладоши», «Покажи глаза», 
«Подними руки», «Топни ногой», 
«Покажи уши», «Покажи нос». 

Август 2022г. 1.Формировать 
пространственное 
восприятие при 

Игры и упражнения: «Аист», 
«Динамические картинки», 
«Найди и возьми мячик», «Куда 
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ориентировке с учётом 
точки отсчёта от 
предметов. 2. Развивать 
двигательномоторную 
координацию.  
3. Воспитывать 
любознательность 

пойдешь и что найдешь?», 
«Сделай также», «Море волнуется 
раз…». 

Сентябрь 2022г. 1. Закреплять умения 
ориентироваться на 
собственном теле. 2. 
Развивать 
пространственную 
координацию. 3. 
Воспитывать 
любознательность. 

Игры и упражнения: игра 
«Покажи», игра «Лицом друг к 
другу», «Хлоп ладошка», «Давай 
дружить», «Помаши флажком 
правой рукой». 

Октябрь 2022г. 1.Формирование 
представлений о верхней и 
нижней, правой и левой 
сторонах тела. 2. 
Развивать 
пространственную 
ориентировку. 3. 
Воспитывать 
любознательность. 

Игры и упражнения: «Игры Верх 
– низ», «Путаница», «Подними 
левую руку», «Топни правой 
ногой», «Стой на левой ноге», 
«Подбери по цвету», «Соедини 
разноцветные воздушные шары с 
соответствующими по цвету 
ниточками», «Составь цветной 
коврик из квадратов». 

Ноябрь 2022г. 1.Учить 
дифференцировать 
основные направления 
пространства.  
2.Развивать 
пространственную 
ориентировку.  
3.Воспитывать 
любознательность. 

Игры и упражнения: «Найди 
какая игрушка слева от тебя?», 
«Где стоит игрушка?», «Где 
медвежонок?», «Поезд», «Какой 
игрушки не стало?». Игры с 
привлечением осязания: «Узнай 
предмет на ощупь», «Узнай 
игрушку на ощупь», «Какой 
игрушки не стало?», д/и «Цветные 
ладошки». 

Декабрь 2022г. 1.Учить находить предметы 
в пространстве. 
2. Развивать 
пространственную 
ориентировку. 3. 
Воспитывать интерес 

Игры и упражнения: 

«Найди такую же игрушку», «Найди 

такой же, стул, стол, книгу», «Найди 

такой    же    предмет    в    группе, 

«Найди круглые, квадратные, 

игрушки», «Найди такой же цвет в 
игрушках», «Найди игрушку такого 
же цвета». 

Январь 2023г. 1. Учить различать и 

выделять и сравнивать 

величину предметов 

(большой-маленький). 

2. Развивается зрительное 

Игры и упражнения: «Найди 

большие и маленькие предметы», 

«Что больше и что меньше?», 

«Составь пирамидку»,  «Собери 

корзинку»,  «Составь башенку», 



14 
 

внимание, память. 3. 

Воспитывать интерес к 
занятию 

«Найди такой же предмет», 
«Собери матрешку». 

Февраль 2023г. 1. Выделять и называть 

части своего тела, особое 

внимание уделять 

симметричным органам 

(руки-левая, правая, ноги 

(левая, правая), уши(левое, 

правое), глаз (левый, 

правый). 2. Развивать 

зрительное внимание. 

3. Воспитывать 

интерес. 

Игры и упражнения: «Возьми в 

левую руку игрушку», «Давайте 

поздороваемся», «Положи в правый 

карман шар, а в левый- кубик», 

«Наденем на куклу шапку», «Игры 

перед зеркалом», 

«Поднимите руки вверх-в стороны», 

«Присядем и встанем». 

Март 2023г. 1.Обучать узнаванию и 

локализации звуков 

окружающего 

пространства. 2. Развивать 

слуховое восприятие. 3. 

Воспитывать внимание, 

усидчивость. 

Игры и упражнения: «Иди в ту 

сторону, откуда позвали», «Где 

позвонили? (ударили в бубен)», 

«Что звучало?», «Кто кричал?», 

упражнения «Поезд», 

«Самолеты», «Мой веселый, 

звонкий мяч», «Иди на звук… 

(погремушки)», «Кто тебя позвал?». 

Апрель 2023г. 1.Продолжать учить 

передвигаться в названном 

направлении. 2.Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3.Воспитывать внимание, 

выполнять по 

инструкции задания. 

Игры и упражнения: «Далеко – 

близко», «Поставь как на картинке», 

«В гости к животным», 

«Поставь игрушку», «Чей мяч 

укатился дальше?», «Кто дальше 

бросил мяч?». 

Май 2023г. 1.Учить четко 

дифференцировать 

основные направления 

пространства. 2. 

Продолжать развивать 

зрительное и слуховое 

внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память. 3. 

Воспитывать интерес. 

Игры и упражнения: «Где 

медвежонок?». «Где позвонили?», 

«Жмурки с колокольчиком», «Иди в 

ту сторону, откуда позвали», 

«Какой игрушки не стало?», 

«Кошка и котята». 

План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное развитие 
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Июль 2022г. 1. Активизировать 

зрительную  память и 

развивать зрительное 

восприятие. 

2. Учить зрительно 

сравнивать предметы и 

изображения, определять 

их пространственные 

признаки, оценивать 

пространственные 

отношения между ними. 

3. Воспитывать 

наблюдательность. 

Игры и упражнения: «Найди 

такую же картинку», «Клад», Найди 

тень», «Какие игрушки 

поменялись местами?», 

«Раскрашивание фигур». 

Август 2022г. 1.Развивать умение 

ощупывать и узнавать 

2.Учить воспринимать, 

дифференцировать и 

называть тактильные и 

двигательные ощущения. 

3. Воспитывать 

бережное отношение к 

органам чувств. 

Игры и упражнения: «Узнай 

игрушку на ощупь», «Какой 

игрушки не     стало?», «Катится     

мяч», «Величина предметов», 

«Слепой мешочек», «Отгадай-ка», 

«На ощупь»,     «Рисунок     на     

спине», «Тактильные дощечки». 

Сентябрь 2022г. 1.Формировать умение 

произвольно фиксировать 

взгляд на предмете, 

следить за 

предметом, расширять поле 
зрения.  
2.Развивать        умение 

различать размер, 

форму, цвет предмета, 

находить сходства и 

отличия.  

3.Воспитывать интерес к 

сенсорным свойствам 

предметов в различных 

видах деятельности. 

Игры и упражнения: «Проследи, 

как летит бабочка», «Прокати шар в 

ворота», «Проследи за движением 

флажка», «Посмотри, как 

качается фонарик», «Составь целую 

картинку», «Составь узор», 

«Собери по образцу», «Мозаика». 

Октябрь 2022г. 1. Учить соотносить 

расположение объектов в

 пространстве 

собственного тела и 

пространстве вокруг себя. 

2. Развивать 

пространственные 

представления. 

Игры и упражнения: «Где лежит 

книжка», «Положи мяч (игрушку) 

на, под,         между…»,         

«Карточки», 

«Сторона предмета», «Лево – 

право»,          «Слепой          

рисунок», 

«Ладошки», «Прокатывание мяча». 



16 
 

3. Воспитывать 

быстроту реакции, 

сообразительность. 

Ноябрь 2022г. 1. Способствовать 

развитию координации 

движений; устойчивости; 

равновесия, зрительной, 

двигательной памяти, 

произвольного внимания. 

2. Развивать координации 

движений и функции 

равновесия. 

3.Воспитывать 

внимание,интерес. 

Игры   и    игровые    упражнения: 

«Попади в цель», «Повтори 

движения», «Коснись правой рукой 

левого уха и наоборот». 

Декабрь 2022г. 1. Учить ориентироваться 

на  листе бумаге. 

2. Продолжать развивать 

наблюдательность, 

внимание; зрительные 

функции; слуховое 
восприятие.  
3.Воспитывать быстроту 
реакции, 
сообразительность. 

Игры и игровые упражнения: 

Футбол», «Я еду на машине», 

«Снежинки», зрительная гимнастика, 

«Найди, скажи, покажи», «Разложи 

фигуры, как покажу», Д/И 

«Пуговицы», «Муха», «Волшебные  

квадраты», «Обводилки». 

Январь 2023г. 1. Формировать умение 

произвольно фиксировать 

взгляд на предмете, 

следить за предметом, 

расширять              поле зрения. 

2. Развивать умение 

различать размер, 

форму, цвет предмета, 

находить сходства и 

отличия. 3.Воспитывать 

интерес к сенсорным 

свойствам предметов в 

различных идах 

деятельности. 

Игры и игровые упражнения: 

«Проследи, как летит бабочка», 

«Проследи за движением флажка», 

«Составь целую картинку», «Составь  

узор», «Собери по образцу», 
«Мозаика». 

Февраль 2023г. 1.Развивать умение 

ощупывать и узнавать 

2.Учить воспринимать, 

дифференцировать  и 

называть тактильные и 

двигательные ощущения. 

3. Воспитывать бережное 

Игры    и    игровые    упражнения: 

«Узнай игрушку на ощупь», «Какой 

игрушки не стало?», «Расскажи о 

предметах»,         «Катится         

мяч», «Величина предметов», 

«Слепой мешочек», «Отгадай-ка», 

«На ощупь»,     «Рисунок     на     
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отношение к органам 

чувств. 

спине», «Тактильные дощечки». 

Март 2023г. 1. Закреплять развитию 

зрительной координации 

движений; устойчивости; 

равновесия; зрительной, 

двигательной памяти, 

произвольного внимания. 

2. Развитие зрительного 

пространственного 

восприятия. 

3. Воспитывать 

стремление к правильному 

выполнению заданий  

Игры и игровые упражнения: 

«Вверху-внизу», «Укрась ладошку», 

«Сложи картинку», «Что под  

ладошкой?», игра «Справа и слева», 

«Угадай, кто за кем». 

Апрель 2023г. 1.Учить ориентироваться 

на листе бумаге. 

2.Продолжать развивать 

наблюдательность, 

внимание; зрительные 

функции;  слуховое 

восприятие. 

3.Воспитывать 

быстроту реакции, 

сообразительность 

Игры и игровые упражнения: 

Футбол», «Я еду на машине», 

«Космос», зрительная гимнастика 

«Звезды», «Найди, покажи», 

«Разложи фигуры, как показу», Д/И 

«Пуговицы», «Муха», «Волшебные   

квадраты», «Обводилки». 

Май 2023г. 1.Способствовать 

развитию координации 

движений; устойчивости; 

равновесия, зрительной, 

двигательной памяти, 

произвольного внимания. 

2.Развивать координации 

движений и функции 

равновесия. 

3.Воспитывать 

внимание,интерес 

Игры и игровые упражнения: 

«Попади в цель», «Повтори 
движения», «Завяжи бант с 
закрытыми глазами», «Коснись 

правой рукой левого уха и наоборот». 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально- 

коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 
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Июль 2022 1. Формировать умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

2.Развивать способности: 

изменять движения в 

соответствии с  музыкой 

начинать и 

заканчивать движения в 

соответствии с звучанием 

музыкального 

произведения. 

3.Воспитывать 

любознательность. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнение на развитие чувства 

ритма и координацию движений: 

«Бульба» бел.н.танец (упр. с 

флажками). 

Дидактическая игра: «Найди свою 

маму». 

Упражнение на дикцию и мелкую 

моторику: «Кот-царапка» 

О.Боромыковой, Развитие слуха, 

голоса и координации слова и 

движения: «У кота-воркота» 

обр.Левкодимова. 

август 2022 1.Формировать умения 

ориентироваться          в 

пространстве. 2. 

Развивать умение 

шагать широко и легко 

бегать. 3. Воспитание 

общей      музыкальной, 

двигательной 

культуры. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения на координацию пения 

с движением: «Выше дома», 

«Рябина» Игры на мышечное 

напряжение и расслабление: 

«Деревянные и тряпичные куклы», 

«Мельница». 

сентябрь 2022г. 1. Закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать умение 
слушать педагога, 
отвечать на вопросы, 
выполнять инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Пальчиковые игры: «Два козленка», 

«Коза-хлопота», «Коза». 

Развитие чувства ритма и 

тактильных ощущений: «Здравствуй, 

козлик». 

Октябрь 2022г. 1. Продолжать закреплять 

умения ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3.  Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Развитие слуха, голоса и 

координации    слова    и    

движения: «Музыкальные кубики», 

«Козочка и пастух». Пение:

 «Лошадки» И.Черницкой    

Подвижная игра: «Пастухи и овцы». 

Ноябрь 2022г. 1. Продолжать закреплять 

умения ориентироваться в 

пространстве. 

Игры и игровые упражнения: 

Упражнения для развития слухового 

внимания  и  чувства       ритма: 
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2. Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

«Топотушки», «Бьем в ладошки». 

Музыкально-игровые упражнения: 

«Яблочки», «Медленно-быстро». 

Декабрь 2022г. 1. Продолжать закреплять 

умения ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Пение: «Козлятки» Е.Гомоновой. 

Развитие слуха: «Найди лишний 

инструмент», «Оркестр». 

Подвижная игра: «Коза-дереза». 

Январь 2023г. 1. Продолжать закреплять 

умения ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать 
пространственную 
ориентировку. 
3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Театрализованная игра: «Чудо- 

дерево» 

На координацию речи и движения: 
«Про медведя» Д.Кабалевского, 
Коммуникативная игра: «Подарок на 
всех», «Разговор через стекло». 

Февраль 2023г. 1. Продолжать закреплять 

умения ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы, 

выполнять 

инструкцию. 

Игры и игровые упражнения: 

Театрализованная игра: «Поварята» 

Игра-пантомима: «Был у зайца 

огород», «Медвежата» 

Коммуникативная игра: «Звезды». 

Март 2023г. 1. Продолжать закреплять 

умения ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать 

Игры и игровые упражнения: 

Развитие коммуникативных 

навыков: игра «В какой руке?», упр 

«Домик». Упр-я для развития 
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пространственную 

ориентировку. 

3. Воспитывать умение 

слушать педагога, 

Отвечать на вопросы, 

выполнять инструкцию 

подражательности: «Медвежата». 

Упр-я для  развития слухового 

внимания и чувства ритма: 

«Топотушки». 

Апрель 2023г. 1. Продолжать 
закреплять умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать 

пространственную 

ориентировку.  

3. Воспитывать 

умение слушать 

педагога, отвечать на 

вопросы, выполнять 

инструкцию. 

Ходьба и маршировка в различных 
направлениях: «Друг за другом», 
«Боком, боком по канату» прист.шаг;  
упр-я  для автоматизации звуков: 
«Мы увидели кота», «Ну и хвост у 
петуха». 

Май 2023г. 1.Продолжать 

закреплять  умения 

ориентироваться  в 

пространстве. 

2.Развивать 

пространственную 

ориентировку. 
3. Воспитывать умение 
слушать  педагога, 
отвечать на вопросы, 
выполнять инструкцию. 

Игры и игровые упражнения:: игра 

«Кто у нас хороший»; Упр-я для

 развития подражательности: 

«Волк», «Бельчата»; Упр-я для 

развития слухового внимания и 

чувства ритма: «Бьем в ладошки». 

 

Мероприятия 

 для развития способностей к общению (II степень) 

Способность к общению - II степень 

 

Сроки Задачи Мероприятия 

План работы воспитателя 

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

июль 2022г. 1. Пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на 

основе расширения 

познавательного и речевого опыта 

ребенка 

Игры и игровые 

упражнения: Использование 

игрушек-забав, сюрпризные 

моменты,   игровое 

упражнение «Здравствуйте», 

занимательная игры «Бусы 

дружбы», «Комплементы», 
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2. Развивать артикуляционную 

моторику ребенка. 

Воспитывать  желание 

выполнять задания и 

поручения. 

дидактическое    упражнение 

«Зайчик ушиб лапку, 

пожалей его», сюжетно – 

ролевая       игра       «Семья», 

«Магазин». 

Август  

2022г. 

1. Обогащать словарь ребенка 

существительными, глаголами 

противоположными  по 

значению, характеризующие 

взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние, 

общения детей друг с другом и 

воспитателями. 

2. Развивать слуховое внимание. 

3.Воспитывать речевые навыки 

Игры и  игровые 

упражнения: «Если «да» — 

похлопай, если «нет» — 

потопай;  «Дополни 

предложение», «Живое0не 

живое»,   «Найди   отличие». 

«Здравствуйте, мальчишки! 

Здравствуйте,      девчонки!», 

«Мирилка», игра «Хлопни в 

ладоши». игровое 

упражнение «Ссора», 

сюжетно    –    ролевая    игра 

«Автобус», чтение 

художественной литературы: 

сказка «Заяц-хвастун». 

сентябрь 2022г. 1. Совершенствовать базисные для 

психического и речевого развития 

функций. 

2. Развивать активное, 

осмысленное восприятие речи. 

3.Создавать положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу 

Игры и  игровые 

упражнения: Настольно- 

печатные игры «Найди 

различия»,  игр.упраж. 

«Покажи отгадку», «Найди 

по описанию», «Назови 

одним словом», «Время 

года», н/и «Кто где живет?», 

речевые игры с массажными 

мячиками. 

октябрь 2022г. 1. Формировать образцы 

обращения к взрослым и 

сверстникам, выражать слова 

благодарности 2.Развивать 

самостоятельность, инициативу, 

навыки саморегуляции в 

процессе общения со 

взрослыми и сверстниками. 

3.Создавать положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу. 

Игры и игровые 

упражнения: Игровое 

упражнение «Как утешить 

куклу Нину», сюжетно – 

ролевая игра «Гости», 

настольно-печатная         игра 

«Что    такое    хорошо,    что 

плохо?»,  чтение 

художественной литературы: 

сказка «Петушок и бобовое 

зернышко», праздники, 

развлечения. 
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ноябрь 2022г. 1. Способствовать развитию 

слухового восприятия и 

обогащение речевого опыта. 

2. Развивать слухового 

восприятие. 

3. Воспитывать общеречевые 

навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: «Кто позвал», 

«Где звучит» «На чем 

играю»,  «Объяснялки», 

«Позвони также», «Тихо- 

громко», «Найди игрушку». 

декабрь 

2022г. 

1. Способствовать развитию 

речемыслительной 

деятельности. 

2. Развивать слухового 

восприятие. 

3. Воспитывать общеречевые 

навыки. 

Игры и  игровые 

упражнения: «Повтори за 

мной», «Будь внимателен», 

рассказ по картине «Дочки- 

матери»,  «Художники», 

разноцветная   сказка, 

«Радуга», «Радуга-дуга», 

«Волшебные дорожки», 

«Помоги Пете», «Отгадай- 

ка». 

Январь 2023г 1. Закреплять навыки речевого 

поведения (внимательно 

слушать речь окружающих, 

понимать  содержание 

сказанного), пользования 

самостоятельной  речью 

различной сложности. 

2. Развивать слухоречевую 

память. 

3. Воспитывать желание 

внимательно слушать 

взрослого, повторять простые 

слова. 

Игры и игровые 

упражнения: Занимательная 

игра        «Бусы        дружбы», 

«Комплементы», «Веселый 

хоровод», «Сутра до вечера», 

дидактическое упражнение « 

Пожалеем котенка, которого 

обидел пес», сюжетно – 

ролевая игра «Семья», 

настольно-печатная игра « 

Мир эмоций», чтение 

художественной литературы: 

сказка «Петушок и бобовое 

зернышко»,театрализованная 

деятельность (просмотр 

спектаклей,          игры          – 

драматизации), праздники, 

развлечения. 

Февраль 

2023г. 

1.Расширять словарный запас. 

2.Развивать самостоятельность, 

инициативу, навыки 

саморегуляции      в      процессе 
общения со взрослыми и 
сверстниками. 3. Воспитывать 
любознательность, активность. 

Игры и игровые 

упражнения: «Поучим 

игрушки здороваться друг с 

другом», «Покажем 

медвежонку, как нужно 

попросить о чем- нибудь» 

Упражнение «Зайчик ушиб 

лапку, пожалей его» Игровое 

упражнение «Как утешить 

куклу Нину»; занимательная 
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игра: «Дети хлопать все 

умеют»; Малоподвижная 

игра «Маленькие ножки». 

Март 2023г. 1. Расширять словарный запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, социального и 

игрового общения. 

2. Развивать речевое дыхание: 

продолжительный, плавный выдох, 

темп речи, речь с движением. 

3. Воспитывать общеречевые 

навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: Формировать 

образцы обращения к 

взрослым и сверстникам, 

выражать   слова 

благодарности. Игры на 

формирование предметных 

действий      с      игрушками: 

«Покатай машину», «Положи 

куклу спать», «Покорми 

куклу»; дидактические игры 

(« Кто как кричит?», « Кто 

позвал?». 

Апрель 2023г. 1. Активизировать и расширять 

словарный запас. 

2. Развивать речемыслительную 

деятельность. 

3. Воспитывать желание 

внимательно слушать 

взрослого. 

Игры  и   игровые 

упражнения: 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Что такое хорошо 

и что такое плохо». Игра 

«Передай мячик». 

Пальчиковая игра «Пальчики 

ходят в гости». 

Май 2023г. 1. Расширять словарный запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного игрового опыта. 

2. Развивать общеречевые 

навыки. 

3. Воспитывать интерес и 

любознательность. 

Игры и игровые 

упражнения: Игры: 

«Подними сигнал», «Кто 

скорее?», «Разноцветные 

кружки». 

План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие 

Июль 2022г. 1.Формировать  умение 

преодолевать замкнутость, 

2. нежелание общаться. 

Развивать позитивное 

отношение к себе и сверстникам. 

3. Воспитывать стремление к дружбе. 

Игры и упражнения: 

«Начинается игра», 

«Ласковое имя», 

«Мы шагаем»,  «Закончи 

предложение», «Назови свои 

сильные стороны», 

разучивание      чистоговорки 

«Яя-я»,   игры   –   ситуации: 

«Мальчики гуляют во 



24 
 

дворе», «Мальчик и девочка 

хотят покачаться на 

качелях»,    «Поем    вместе», 

«Снеговички и сосульки». 

Август 2022г. 1. Формировать умения в 

зависимости от партнера (возраст, 

пол), времени суток (утро, день,

 вечер), употреблять вариативные 

слова приветствия и учить 

произносить их с различной 

интонацией. 

2. Отрабатывать умения 

использовать неречевые 

средства при приветствии (улыбка, 

приветливый взгляд, жесты). 

3. Раскрыть значение слова 
«Здравствуйте!» 

Игры       и       упражнения: 

«Здравствуй!»,    «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся», «Слова 

приветствия»,  «Передай 

улыбку по  кругу», 

самомассаж «Пирожки», 

чтение  и   анализ 

стихотворения Э. Огнецвета 

«Никита       –       Бармалей», 

«Загадочный привет», игра 

со звучащими жестами «Леки 

– боки», «Здравствуй, 

сосед!», «Солнечный 

зайчик». 

Сентябрь 

2022г. 

1. Знакомить         детей         с 

различными формами 

прощания. 

2. Развивать умение творчески 

исполнять реплики с помощью 

выразительных интонаций. 

3.Воспитывать желание 

использовать в общении добрые 

чувства и слова 

Игры       и       упражнения: 

«Здравствуйте – до 

свидания!», беседа о словах 

прощания, чтение и анализ 

стихотворения       А.Усачева 

«для прощания и встречи», 

игра – диалог «Шутка», 

пальчиковая игра «До 

свидания!», игры – ситуации 

«Дети уезжают к бабушке», 

«Ребенок    ложится    спать», 

«Недотроги», игра – 

релаксация «Прекрасная 

звездочка». 

октябрь 2022г. 1.Учить выделять сверстника в 

качестве объекта общения. 

2.Развивать внимание к сверстнику, 

его эмоциональному    состоянию. 

3.Создавать доброжелательную 

атмосферу общения. 

Игры и упражнения: 

«Здравствуй, радость!» 

«Давай познакомимся», 

«Давай поговорим», 

«Ласковый мелок», «Как ты 

себя чувствуешь», «Добрые 

ребята», «Тише, мышки!», 

«Стройка», «Разговариваем 

по телефону», «Что 

изменилось?», «Подарок 
другу». 
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Ноябрь 2022г. 1. Учить различать доступные 
эмоциональные состояния 

окружающих, соотносить их с 

ситуацией. 

2. Развивать общение со взрослым, 

учить принимать помощь и 

обращаться за ней.  

3. .Воспитывать чувство 

доверия, желания  сотрудничать. 

Игры       и       упражнения: 

«Живые куклы», «Мое 

настроение   похоже   на…», 

«Помоги, пожалуйста», 

«Мама и детеныш», «Добрый 

волшебник», «Солнечный 

зайчик», «Сделай так же, как 

я», «Колыбельная для Умки», 

«Царевна 

Несмеяна»,рассматривание 

альбома «Галерея эмоций». 

Раскрашивание иллюстрации 

«Соотнести эмоции с 

цветом». 

Декабрь 2022г. 1. Развивать коммуникативные 

навыки, позволяющие 

понимать и строить новые 

высказывания в соответствии с 

речевой ситуацией. 

2. Развивать и обогащать новые 

формы общения со сверстниками. 

3. Воспитывать усидчивость, 
интерес. 

Игры и игровые 

упражнения: 

«Руки знакомятся, руки 

ссорятся,  руки мирятся», 

«Волшебные средства 

понимания», «Лица», 

«Маски», «Ролевое 

проигрывание ситуаций». 

Январь 2023г. 1. Учить различать доступные 

эмоциональные состояния 

окружающих, соотносить их с 

ситуацией. 

2. Развивать позитивное отношение 

к себе и сверстникам. 
3. Воспитывать волевые качества 

ребенка, доводить начатое до конца 

Игры и игровые 

упражнения:   «Клеевой 

ручеёк», «Слепец и 

поводырь», «Волшебные 

водоросли», «Волшебный 

букет цветов», «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, 

руки  мирятся», 

«Коврик примирения», 

«Изобрази пословицу», 

«Разговор через стекло», 

«Пресс-конференция», 
«Пойми меня», «Без маски». 

Февраль 

2023г. 
1.Развить умение доверять, 

помогать и поддерживать 

товарищей по общению. 

2. Формировать умение 

преодолевать замкнутость, 

нежелание общаться. 

3. Воспитывать усидчивость, 
интерес. 

Игры и игровые 

упражнения: «Волшебные 

водоросли», 

«Коврик примирения», 

«Разговор через стекло», 

«Лебедь, рак и щука». 

Март 2023г. 1. Формировать представления о Игры и игровые 
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себе. 

2. Рзвивать речь, мышление, 

память. 

3. Воспитывать усидчивость, 

интерес. 

упражнения: «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся», «Игры- 

ситуации». 

Апрель 2023г. 1. Снятие телесных барьеров, 

развить умения добиваться цели 

приемлемыми способами общения. 

2. Рзвивать речь, мышление, память. 

3. Воспитывать волевые качества 

ребенка, доводить  начатое до конца. 

 

Игры и игровые 

упражнения: «Вежливые 

слова», «Коврик 

примирения», «Закорючка», 

«Пресс- конференция», «Без 

маски». 

Май 2023г. 1. Развить умения выражать свои 

чувства и понимать чувства другого 

человека. 

2. Формировать умение 

преодолевать замкнутость, 

нежелание общаться.  

3.Воспитывать усидчивость, 

интерес. 

Игры и игровые 

упражнения: «Подарок на 

всех», «Коврик примирения», 

«Разговор     через     стекло», 

«Закорючка»,   «Без   маски», 

«Веселая сороконожка». 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально- 

коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

Июль 2022г. 1.Формировать  навык 

составления элементарных диалогов 

на основе знакомых потешек, 

формировать выразительные 

средства общения. 2. 

Способствовать развитию слухового 

восприятия и обогащение. 

3.Воспитывать любовь и интерес к 

музыке. 

Игры и игровые 

упражнения: «Угадай, что 

звучит»,   «Где   позвонили», 

«Шумовой оркестр», 

«Дятел», «Отхлопай как я», 

«Угадай, кто сказал», «Дай 

нужную игрушку». 

Август 

2022г. 
1. Формировать актикуляционную 

моторику, дикцию речи. 

2. Формировать  правильное речевое 

дыхание. 

3. Развивать слуховое восприятие в 

сложных условиях. 

Воспитывать любовь и интерес к 

музыке. 

Игры и игровые 

упражнения: Драматизация 

песен Игра – импровизация « 

Учим куклу танцевать, 

предложить поиграть кукле 

на бубне. 
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Сентябрь 

2022г. 

1. Формировать  навык 

составления элементарных диалогов 

на основе знакомых потешек, 

формировать выразительные 

средства общения 

2. Развивать общеречевые навыки 

умения и навыки. 

3. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке 

Игры и игровые 

упражнения:   Практическое 

– игровое задание 

«Собирайся на прогулку», 

под музыку в игровой форме 

научить одевать шапку и 

шарф. Уметь одевать маски 

для сказки драматизации. 

Октябрь 

2022г. 

1.Формирование диалогической 

формы речи через вовлечение в 

разговор во время восприятия 

музыки, рассматривание картин, 

музыкальных инструментов.  

2. Развивать слуховое внимание. 

3.Воспитывать любовь и интерес к 

музыке 

Игры и игровые 

упражнения:  Игра- 

приветствие «Здравствуйте, 

ладошки!». Музыкальная 

игра «Флажок». Ритмическая 

игра «Попрыгушки». 

Ноябрь 

2022г. 

1.Приобщать к разнообразным 
видам музыкальной деятельности, 
Формируя восприятие музыки и 
простейшие исполнительские 
навыки в области  пения, ритмики, 
Игры на детских инструментах. 
2. развивать общеречевые 
навыки умения и навыки. 
3. Воспитывать любовь и 
интерес к музыке. 

Игры и игровые 
упражнения: Игра в парах 
«Друзья», тактильная игра 
«Это я». Игра с именами 
«Дудочка», «А мы просо 
сеяли, сеяли», «Встречайте 
гостей», «Где живет 
колокольчик». 

Декабрь 

2022г. 

1.Укреплять зону речевого голосав 
ритмодекламациях: способствовать 
формированию умения 
выразительно владеть своим 
громким (весело, торжественно, 
требовательно) и тихим 
голосом (ласково, жалобно). 
2.Воспитывать эстетическое 
отношение к музыке. 

Игры и игровые 
упражнения: «Музыкальная 
зарядка», научить выполнять 
упражнения под музыку, 
игры импровизации 
«Постирай и повесь 
платочки», «Рано утром 
умывайся», «Собери 
клубочки» под веселую 
музыку. 

Январь 

2023г. 

1.Закреплять навыки речевого 
поведения (внимательно слушать 
речь окружающих, понимать 
содержание сказанного), 
пользования самостоятельной речью 
различной сложности. 
2.Развивать слухоречевую память. 
3.Воспитывать желание внимательно 
слушать взрослого, повторять 

Игры и игровые 
упражнения: Занимательная 
игра «Бусы дружбы», 
«Комплементы», «Веселый 
хоровод», «Сутра до вечера», 
дидактическое упражнение « 
Пожалеем котенка, которого 
обидел пес», сюжетно – 
ролевая игра «Семья», 
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простые слова настольно-печатная игра « 
Мир эмоций», чтение 
художественной литературы: 
сказка «Петушок и бобовое 

зернышко»,театрализованная 

деятельность (просмотр 

спектаклей, игры – 
драматизации), праздники, 
развлечения. 

Февраль 

2023г. 
1.Расширять словарный  запас. 

2.Развивать самостоятельность, 

инициативу, навыки саморегуляции 

в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками. 
3.Воспитывать любознательность, 
активность. 

Игры и игровые 

упражнения:  «Поучим 

игрушки здороваться друг с 

другом», «Покажем 

медвежонку, как нужно 

попросить о чем- нибудь» 

Упражнение «Зайчик ушиб 

лапку, пожалей его» Игровое 

упражнение «Как утешить 

куклу Нину»; занимательная 

игра:    «Дети    хлопать    все 
умеют»; Малоподвижная игра 
«Маленькие ножки». 

Март 2023г. 1. Расширять словарный       запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального,  бытового, 

предметного, социального и 

игрового общения. 

2. Развивать речевое дыхание: 

продолжительный, плавный выдох, 

темп речи, речь с движением. 

3.Воспитывать общеречевые навыки. 

Игры и игровые 

упражнения: Формировать 

образцы обращения к 

взрослым и сверстникам, 

выражать   слова 

благодарности. Игры на 

формирование предметных 

действий      с      игрушками: 

«Покатай машину», «Положи 

куклу спать», «Покорми 

куклу»; дидактические игры 

(« Кто как кричит?», « Кто 

позвал?». 

Апрель 

2023г. 
1. Активизировать и расширять 

словарный запас. 

2. Развивать речемыслительную 

деятельность. 

3. Воспитывать желание 

внимательно слушать взрослого. 

 

Игры  и   игровые 

упражнения: 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Что такое хорошо 

и что такое плохо». Игра 

«Передай мячик». 

Пальчиковая игра «Пальчики 

ходят в гости». 

Май 2023г. 1. Обогащать словарь 
ребенка существительными, 

Игры и  игровые 

упражнения: «Если «да» — 
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глаголами противоположными по 

значению, характеризующие 

взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние, 

общения детей друг с  другом и 

воспитателями.  

2.Развивать слуховое  внимание. 

3.Воспитывать           речевые навыки. 

похлопай, если «нет» — 

потопай;  «Дополни 

предложение», «Живое0не 

живое»,   «Найди   отличие». 

«Здравствуйте, мальчишки! 

Здравствуйте,      девчонки!», 

«Мирилка», игра «Хлопни в 

ладоши». игровое 

упражнение «Ссора», 

сюжетно    –    ролевая    игра 

«Автобус», чтение 

художественной литературы: 

сказка «Заяц-хвастун». 

Способность к обучению - II степень 

 

Сроки Задачи Мероприятия 

План работы воспитателя 

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июль 2022 1. Знакомить с приемами работы с 

пластилином: разминать, 

разрывать на куски, соединять, 

отщипывать, раскатывать. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук. 3.Воспитывать 

усидчивость, 

самостоятельность 

Игры и игровые 

упражнения: 

«Скатаем большой и 

маленький  ком», «Чего здесь 

не хватает?», «Заплатки из 

пластилина», «Волшебные 

шарики», «Слепи              фигуру», 

«На что это похоже?», 

«Чем отличаются?», «Что 

сделать из этого куска 

пластилина?». 

август 

2022 

1.Обогащать представления об 

окружающем, развивать 

познавательный интерес, 

познавательную потребность и 

активность.  

2.Развивать зрительную 

координацию.     

3.Воспитывать интерес к 

окружающему, познавательную 

потребность и активность. 

Игры и игровые 

упражнения: Н/и 
«Дикие животные», игра 
«Кто у кого?»,      гимнастика      
для      глаз «Бабочки»,  
с/р игра «Скорая помощь 
везет больного в больницу», 
«Магазин», театрализованные 

пальчиковые игры «Репка», 

игра»Я грущу и улыбаюсь», 

«Пальцы и ладонь», «Отгадай 

загадки о животных». 
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Сентябрь 2022 1.Способствовать развитию 

интеллектуальных способностей к 

обучению.  

2.Развивать мелкую  моторику рук. 

3.Воспитывать усидчивость, 

самостоятельность. 

Игры и игровые 

упражнения: игры «Найди 

пару», «Где, чей домик», 

«Один – много», «Что кому», 

«Обобщение», «Весна», игра 

«Собери      разрезные      

картинки», «Разложи 

фигуры», игры с прищепками, 

игры с водой «Ловля рыбок», 

«Плавает и тонет». 

Октябрь 2022г. 1.Обеспечить и  организовать 

благоприятные условия для 

психоэмоциоального развития 

личности.  

2.Развивать эмоциональный фон. 

3.Воспитывать любознательность 

Игры   и   игровые   

упражнения: Двигательные 
игры – импровизации «Ветер-
ветер», «Тук-тук» 
(Железнова), настольно-
печатная игра: лото «Одежда», 
«Из чего сделаны», с/р игра 
«Поездка в гости на автобусе», 
«Помогаем маме стирать        
белье»,        пальчиковая 

гимнастика «Шоферы». 

Ноябрь 2022г. 1.Обеспечить и организовать 

благоприятные условия для 

коммуникации.  

2.Развивать речемыслительную 

деятельность. 

3.Вежливость, дружелюбие, 

уважительное  отношение к 

окружающим. 

Игры и игровые 

упражнения: Упражнение 

«Мимическая гимнастика»,         

игра «Театр», «Пожарные 

тушат пожар», «Собери 

картинку», «Раз, два, три – 

ищи», пазл   «Сказки»,   

пальчиковая   игра «Дом»,    

«Слушай   и   запоминай», 

«Узнай   по   описанию»,   с/р   

игра «Магазин», «Ателье». 

Декабрь 

2022г. 

1. Формировать у ребёнка умение 

вырезать                                     ножницами по контору. 

2. Развивать мелкую  моторику рук. 

3. Воспитывать интерес, 

любознательность. 

Игры и игровые   

упражнения: упражнение 

«Листопад», «Тарелочка». 

Игры на различение цветов 

(желтый, красный, синий), 

геометрических фигур (круг, 

квадрат): «Цветные 

ладошки», пазл «Учим 

цвета», «Цветные                                            

квадратики». Рассматривание, 

обследование, обыгрывание 

предметов самостоятельно. 

Самостоятельные игры  с 
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предметами. Игра 

«Волшебные прищепки», 

«Принесем игрушки», 

«Подбери куклам одежду». 

Январь 2023г. 1.Формировать игровые действия с 

реальными предметами и 

игрушками.  

2.Развивать коммуникативную 

функцию речи. 

3. Воспитывать интерес, 

усидчивость. 

Игры и   игровые   
упражнения: «Найди пару», 
«Противоположности», 
«Парочки» (на   закрепление   
цвета),   фигуры, 

«Кто самый внимательный». 

Настольно-печатные игры, 

мозаика, пирамида с 

элементами различных форм, 

рамки – вкладыши разных 

размеров 

Февраль 

2023г 

1. Способствовать развитию 

интеллектуальных способностей к 

обучению. 

2. Развивать познавательные 

процессы. 

3. Воспитывать волевые качества, 

доводить начатое  до конца. 

Игры и игровые 

упражнения: Пазлы «Сложи 

узор», игра «Четыре сезона», 

«Умный паровозик», 

«Нанизывание разноцветных 

бус», лото «Домашние 

животные». 

Март 2023г. 1. Формировать игровые действия 
с реальными        предметами и 
игрушками. 

2. Развивать коммуникативную 

функцию речи. 

3. Воспитывать интерес, 

усидчивость. 

Игры и игровые 

упражнения: Игра в сухом 

бассейне «Найди игрушки», 

«Собери чашки- вкладыши», 

«Соберем пирамидку», 

«Катим мячи вперед», «Брось 

колечко», «Поскакали, 

побежали». 

Апрель 

2023г. 

1. Формировать действия 

«Взгляд-рука». 

2. Развивать познавательные 

процессы. 

3. Воспитывать волевые качества, 

доводить начатое до конца. 

Игры и игровые 

упражнения: «Матрешка», 
«Моя кукла: чем  похожа на 
меня, чем отличаются», 

«Подбери крышки к 

кастрюлям», «Собери 

картинку», «Стирка               одежды 

для куклы». 

Май 2023г. 1. Формировать сенсорно- 

перцептивные 

способности. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук. 

3. Воспитывать волевые 

Игры и игровые 

упражнения: Настольные 

игры «Вкладыши 

Монтессори», «Деревянные 

пирамидки», «Покажи 

картинку к загадке»,    

сюжетно-ролевые    игры 
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«Завтрак куклы Маши», 
«Машины 

План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие 

Июль 

2022г. 

1. Познакомить с чувством радости. 

2. Развивать  умение адекватно 

выражать свое эмоциональное 

состояние. 3.Снятие эмоционального 

и физического напряжения. 

Игры и упражнения: 

«Лужайка радости», 

разучивание приветствия 

«Улыбка», беседа «Я 

радуюсь, когда»,      

упражнение     «Гномик», 

«Фотография», динамическая 

пауза 

«Солнышко»,   творческое   

задание 

«Радостная страничка», 

пальчиковая гимнастика 

«Веселый гном», этюд 

«Встреча с другом», 

«Хорошее настроение», 

«Превращения с платком». 

Август 

2022г. 

1.Познакомить с эмоцией 

«Грусть».          

2.Привлечь внимание к 

эмоциональному миру человека. 

3.Создавать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Игры и упражнения: 

«Лужайка грусти», «Морские 

черепахи», «Звездное небо», 

чтение сказки «Памси 

грустит», «Мысли и 

настроение», «Грустные и 

веселые человечки», беседа 

«Мне грустно, когда…», «Как 

можно улучшить настроение,         

если  человеку грустно?»,   

творческое  задание 

«Грустная  страничка», 

«Грустный               утенок», 

пальчиковая гимнастика 
«Грустный гном». 

Сентябрь 

2022г. 

1.Познакомить с чувством гнева. 
2.Развивать навыки адекватного 
эмоционального реагирования на 
совершенное действие или поступок. 
3.Выражать чувство удивления. 

Игры и упражнения: 

«Страна настроений, беседа 

по пиктограмме «Гнев», 

упражнение «Избавление от 

гнева», пальчиковая    

гимнастика «Помиримся»,   

творческое   задание 

«Мой   гнев»,   «Сказочные   
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герои», «Дракон кусает свой 

хвост», психогимнастика 

«Король Боровик», «Мешок 

гнева». 

Октябрь 

2022г. 

1.Познакомить с чувством 

удивления.  

2.Развивать умение различать 

эмоциональное состояние по его 

внешнему проявлению и выражению 

через интонацию мимику, 

пантомимику.  

3.Выражать чувство удивления в 

рисунке. 

Игры и упражнения: чтение 

и анализ стихотворения Б. 

Заходера «На Горизонтских 

островах», беседа по      

пиктограмме  «Удивление», 

«Удивительные запахи», 

пальчиковая гимнастика 

«Удивительно», «Есть или 

нет?», творческие задания: 

«Мое удивление», 

«Настроение 

сказочного героя», «Фокус со 

стаканом». 

Ноябрь 

2022г. 

1.Познакомить с эмоцией 
испуг. Учить узнавать эмоцию испуг 

по его проявлениям.  

2.Равзивать умение справляться с 

чувством страха. 

3.Выражать чувство страха в 

рисунке. 

Игры и упражнения: 
«Страшные звуки», «Я 
страшилок не боюсь, в кого 
хочешь – превращусь», 
беседа по пиктограмме 
«Испуг», пальчиковая 
гимнастика «Храбрые 
моряки», чтение и анализ 
сказки «У страха глаза 
велики», творческие 

задания: «Мой страх», 

«Страшно веселая история». 

Декабрь 

2022г. 

1.Формировать умения по 

принятиют своих чувств. 

2.Расширять эмоциональный опыт в 

понимании и выражении эмоций. 

3.Воспитывать чувство доверия, 

безопасности. 

Игры и игровые 

упражнения: приветствие 

ладонями, игра – разминка      

«Спор»,      упражнение 

«Загадки», игра «Море 

волнуется», «Мои 

ощущения», релаксационное 

упражнение      «Поза         

покоя», «Кулачки»,       

«Пойми меня», «Поменяйся     

местами», «Выбор 

человечка», игра «Азбука 

настроений».. 

Январь 2023г. 1.Обеспечить и организовать 

благоприятные условия для 

психоэмоциоального                  развития 

личности. 

Игры и игровые 

упражнения: 

«Камушек в ботинке», «И да 

и нет», «Неожиданные 
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2. Развивать эмоциональный 

фон. 

3. Воспитывать любознательность. 

 

картинки», «Пещера страхов». 

Февраль 

2023г. 

1. Обеспечить и организовать 

благоприятные условия для 

психоэмоциоального развития 

личности.  

2.Развитие памяти, целостного 

восприятия, внимания.  

3. Воспитывать 

интерес. 

Игры и   игровые   

упражнения: «Что бывает 
горьким?», «Слоник сердится», 
«Веселый бубен», «Делай сок», 
«Угадай что это?», «Найди 
пару». 

Март 2023г. 1.Способствовать развитию 

интеллектуальных способностей к 

обучению.  

2.Развивать мелкую моторику рук. 

3.Воспитывать усидчивость, 

самостоятельность. 

Игры и игровые 

упражнения: 

Игры и упражнения: «Нос, 

Рот…», «Музыка и цвет»,» 

Кто носит очки», «Четвертый 

лишний», «Обобщение». 

Апрель 2023г. 1. Продолжать создавать 

благоприятные условия для 

психоэмоциоального развития 

личности. 

2. Развитие памяти, целостного 

восприятия, внимания. 3. 

Воспитывать интерес. 

Игры и игровые 

упражнения: «Кактусы 
растут в пустыне», 

«Медвежата на прогулке», 

«Далеко- далеко в густом лесу», 

«Корабликрушение». 

Май 2023г. 1. Продолжать обеспечить и 

организовать благоприятные 

условия для психоэмоциоального 

развития личности. 

2. Развитие памяти, целостного 

восприятия, внимания.  

3. Воспитывать интерес. 

Игры и игровые 

упражнения: чтение и анализ 

стихотворения Б. Заходера 

«На Горизонтских островах», 

беседа по пиктограмме 

«Удивление», «Удивительные 

запахи», пальчиковая   

гимнастика «Удивительно», 

«Есть или нет?», творческие 

задания: «Мое удивление», 

«Настроение сказочного     

героя»,     «Фокус     со 

стаканом». 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально- 

коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 
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Июль 

2022г. 

1. Формировать навыки пения. 

2. Развивать музыкально- 

ритмические движения. 

3. Воспитывать желание слушать 

музыку. 

Игры и игровые 

упражнения: 

Слушание музыки и игра на 

Детских музыкальных 

инструментах: Русск. нар. 

песня «Я на горку шла». 

Бубен. Слушание музыки и 

игра на детских музыкальных 

инструментах: Русск. нар. 

песня «Проводы». 

Август 

2022г. 

1. Формировать умения слушать 

музыку. 

2. Развивать слуховое                                                         внимание. 

3. Воспитывать желание слушать 

музыку и играть на музыкальных 

инструментах. 

Игры и игровые 

упражнения: Слушание 

музыки и игра на детских 

музыкальных инструментах: 

Русск. нар. песня «Проводы». 

Клавесы; Русск. нар. песня 

«Во поле береза стояла», 

«Колокольчик». 

Сентябрь 

2022г. 

1.Знакомить с исполнением песен 
для сопровождения движений. 
2. Развивать чувство  ритма. 
3.  Воспитывать интерес к 
музыкальным занятиям. 

Игры и игровые 

упражнения: 

Слушание музыки и игра на 
детских музыкальных 
инструментах: Русск. нар. 
песня «Во поле береза 
стояла», «Где живет 
колокольчик», «Угадай на чем 
играю», «Сапожки скачет по 

дорожке». 

Октябрь 2022г. 1.Формировать артикуляционную 

моторику,  дикцию  речи 

2.Развитие диалогической                   формы 

речи через  вовлечение в разговор. 

3. Воспитывать любовь к 

художественному слову. 

Игры и игровые 

упражнения: Игра 

«Музыкальная зарядка», 

научить выполнять 

упражнения под музыку,        

игры        импровизации 

«Постирай    и    повесь    

платочки», «Рано утром 

умывайся», «Собери 

клубочки» под веселую 

музыку. Игра-приветствие 

«Здравствуйте, ладошки!». 

Ноябрь 2022г. 1. Передавать содержание песни 

помощью речи, эмоций, мимики. 

2. Развивать слуховое восприятие. 

3. Воспитывать любовь к 

художественному слову. 

Игры и игровые 

упражнения: 

Артикуляционная 

гимнастика: упражнения 

«Язычок», «Маятник»; 
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Музыкальная игра «Кто как 

поет». Артикуляционная 

гимнастика: упражнения 

«Трубочка линеечка», 

«Конфетка»;     Музыкальная     
игра «Ладонь в ладонь». 

Декабрь 

2022г. 

1. Стимулировать речевую 

активность в процессе 

формирования восприятия музыки, 

ее образного восприятия. 

2. Развивать музыкально- 

ритмические движения. 

3. Воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям. 

Игры и игровые 

упражнения: Вызывать 

эмоциональную отзывчивость, 

уметь высказываться о 

музыке. Музыкально — 

ритмические    движения, 

муз.игры: «Возьми     бубен»     

(Шостакович), «Веселые 

мячи», совершенствовать 

легкие прыжки под музыку, 

чередование ног. 

Танцевальное упражнения 

«Дружные пары» уметь 

выполнять шаг польки, 

двигаться вместе с музыкой. 

Январь 2023г. 1.Формирование практических 

навыков участия в музыкально - 

дидактических играх, навыков 

Сотрудничества со сверстниками 

в процессе совместных 

художественно- эстетических 

видов деятельности. 

2.Развивать речемыслительную 

деятельность. 

3. Воспитывать любовь и интерес 

к музыке. 

Игры и игровые 

упражнения: Слушание 

музыки «Сладкая греза» 

П.Чайковский, упражнение 

«Птички летают», «Калинка», 

пальчиковые игры «Осень», 

«Дождик», упражнение 

«Насос», «Пузырь»           пение 

чистоговорок «Лягушки и 

журавлики», 

Февраль 

2023г. 

1.Учить исполнять попевки, 
подражая взрослому.  
2.Развивать             произвольную регуляцию 
двигательной активности. 
3.Воспитывать любовь и интерес к 
музыке. 

Игры и игровые 

упражнения: Слушание 

музыки «Утреннее 

размышление» П.Чайковский, 

различные виды ходьбы: 

«Лужи», «Вижу в камушках 

дорожку»; 

Для развития дыхания, 

голоса и артикуляции:«Ква-
ква-ква», «Пилоты»; 

Развитие мимической 

моторики: упр.«Лягушки», 

«Рыжий кот»; Развитие 
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артикуляционной 

моторики: «Паровозик» 

Март 2023г. 1. Обогащать музыкальными 

впечатлениями. 

2. Развивать двигательные 

стереотипы в ходе развития 

зрительно - моторной координации, 

тактильной и 

Двигательной памяти.  

3. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке. 

Игры и игровые 

упражнения: Слушание 

музыки, «Игра в 

лошадки» П.Чайковский, 

координация пения с 

движением: «Выше дома», 

«К солнцу»; упр-я для 

развития дыхания, голоса и 

артикуляции:    «Упрямый 

ослик», «Мой щенок»; упр-я 

для развития 

подражательности: «Зайки», 

«Лисичка»; развитие 

речевого дыхания, голоса 

и артикуляции: 

муз.-игровое упр. «Зайчики» 

Апрель 2023г. 1.Учить вслушиваться  в  мелодию, 

узнавать и  запоминать знакомые 

мелодии.    

2.Развивать               кинестетические 

ощущения, возникающие              при 

движении органов            артикуляции и  их 

положении. 

3.Воспитывать любовь и интерес к 

музыке. 

Игры и игровые 

упражнения: Слушание 

музыки «Зимнее утро» 

П.Чайковский, развитие 

чувства ритма: упр. 

«Марш» С.Прокофьев, 

«Мячик» М.Красева; 

развитие певческого 

дыхания: д/и «Свеча», 

«Горячая картошка», 

«Гармошка»; развитие 

певческого голоса: д/и 

«Музыкальный кубик», «На качелях». 

Май 2023г. 1.Учить выполнять плясовые 

движения под музыку.  

2.Развивать интерес и эмоциональное 

отношение детей к процессу 

музыкальной деятельности, его 

результату.  

3.Воспитывать               любовь и интерес к 

музыке. 

Игры и игровые 

упражнения: Слушание 

музыки «Марш  деревянных 

солдатиков» П.Чайковский, 

развитие  

коммуникативных 

навыков: игра «В какой 

руке?», игра «Кто у нас 

хороший»; упр-я для 

развития  подражательности 

Медвежата», «Волк», 

«Бельчата»; упр-я для 

развития слухового 
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внимания и чувства ритма: 
«Топотушки», «Бьем в 
ладошки» 

 

Способность к контролю за своим поведением - II степень 

 

Сроки  Мероприятия 

План работы воспитателя 

Реализуется в рамках образовательной области Речевое развитие 

Июль 2022г. 1.Формировать   умения 

действовать по правилу, волевой  

регуляции.  

2.Развитие наблюдательности, 

3.Воспитание             усидчивости. 

Игры   и   игровые   

упражнения: «Лучики», 

«Половинки», «Медуза», 

«Дерево», «Подвески», 

«Травинка на ветру», 

«Йоговская гимнастика для 

малышей». 

Август 2023г. 1.Формировать умения 

контролировать свои                                                                                      действия. 

2.Снять излишнюю двигательную 

активность.  

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры   и   игровые   

упражнения: «Если ты девочка 

…,если ты мальчик…», 

«Девочки – мальчики умеют…» 

, «Я люблю», упражнение – 

игра «Мама и папа умеют», 

этюды «Кто, кого обидел». Игра 

«Чей домик?», «Хозяин 

чувств», упражнение «Стоп – 

кулак», упражнение на 

релаксацию 

«Куколки тряпичные, очень 

симпатичные». 

Сентябрь 

2022г. 

1.Формировать    навыки 

адекватного   поведения дома, в 

детском саду, на  улице в различных 

ситуациях.  

2. Развитие  произвольности, 

самоконтроля, внимания и 

эмоционально- выразительных 

движений  

3.Воспитание 

дисциплинированности 

Игры и игровые 

упражнения: игры, 

направленные на коррекцию 

зрительно-моторной   

координации: «Речка – Берег»; 

«Схвати предмет»; «Кулак – 

ладонь – ребро»; «Да и нет» - не 

говори; «Говори по сигналу». 

Октябрь 2022г. 1.Учить контролировать 
свои действия.  

2.Развитие произвольной регуляции 

мышечного напряжения/ 

расслабления. 

Игры и игровые 

упражнения: «Собери узор», 

этюд «Злая, черная рука», 

упражнение «Кто хозяин Злой 

руки?», сказка-этюд «Как 
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3.Воспитание 
дисциплинированности. 

злость детей в плен забрала», 

упражнение     на        

релаксацию «Волшебное 

облачко», самомассаж. 

Ноябрь 

2022г. 

1.Формировать   навыки 

самоконтроля и контроля.  

2.Развитие произвольности, 

самоконтроля, внимания. 

3.Воспитывать усидчивость, 

культуру поведения. 

Игры   и   игровые   

упражнения: «Собери узор», 

этюд «Злая, черная рука», 
упражнение «Кто хозяин Злой 
руки?», сказка-этюд «Как злость 

детей в плен забрала», 
упражнение     на        

релаксацию «Волшебное 
облачко», самомассаж. 

Декабрь 

2022г. 

1.Формирование умения 

самостоятельно владеть нормами 

поведения.  

2.Развитие навыков волевой 

регуляции.  

3.Воспитывать усидчивость, 

культуру   поведения. 

Игры и   игровые   

упражнения: «Пеньки», 

«Зеркало», « Ванька – 

встанька», «Цепочка слов» 

Минутка «Тишины», игра 

«Можно взять, нельзя брать», 

игра«Часовой»; «Светофор», « 

Птицы». 

Январь 

2023г. 

1. Научить  ребенка    управлять своим 

поведением.  

2. Развитие                 умения контролировать 

импульсивные действия. 

3.Воспитывать усидчивость  

культуру поведения. 

Игры   и   игровые   

упражнения: «Речка – Берег»; 
«Схвати предмет»; «Кулак – 
ладонь – ребро»; «Да и нет» - не 
говори; «Говори по сигналу». 

Февраль 

2023г. 

1. Научить ребенка управлять  

своим поведением.  

2. Развитие умения распределять 

внимание.  

3.Воспитывать усидчивость, 

культуру  поведения. 

Игры   и   игровые   

упражнения: растяжки      
«Лучики»,      Звезда», 
«Медуза»; дыхательные 
упражнения «Надуй шарик», 
сопряженные с движениями 
ног, рук;         телесные         
упражнения «Качалочка», 
«Бревнышки», ползание, игры с 
мячом. 

Март 2023г. 1.Учить контролировать свои 

действия.  

2.Развитие произвольной регуляции 

мышечного напряжения/ 

расслабления. 

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые 

упражнения: «Руки-ноги», 
«Огонь и лед», «Парад», 
«Шалун», «Рубка леса», 

«Бабушкин помощник», 

«Похлопаем, потопаем».   
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Апрель 2023г. 1.Формировать   навыки 

самоконтроля и контроля. 

 2.Развитие произвольности, 

самоконтроля, внимания. 

3.Воспитывать усидчивость, 

культуру  поведения. 

Игры   и   игровые   

упражнения: Игры на 
тренировку усидчивости. 
«Автомобиль», «Море 
волнуется» и другие игры типа 
«Замри – отомри», «Восковая 
скульптура». Дыхательные 
упражнения, «Кто как дышит»,    
«Воздушный    футбол», 

«Пушинка», упражнения для 

развития   мелкой   моторики   

рук, «Необычные мешочки». 

Май 2023г. 1.Формирование умения 

самостоятельно владеть нормами 

поведения.  

2.Развитие навыков волевой 

регуляции.  

3.Воспитывать усидчивость, 

культуру  поведения. 

Игры   и   игровые   

упражнения: «Делай как я», 
«Будь внимательным», 
«Секретное слово». Трудовые 
поручения. Создание игровых 
ситуаций. Игры и упражнения: 
«Слушай хлопки», 

«Улитка», «Делай как я», 

«Будь внимательным». 

План работы педагога – психолога 

Реализуется в рамках образовательной области Социально-коммуникативное развитие 

Июль 2022г. 1Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2. Развитие произвольности 

 и самоконтроля; развитие 

внимания и воображения; развитие 

согласованности движений. 

3. Воспитание 

усидчивости. 

Игры и игровые 

упражнения: Упражнения с 

массажными мячиками, 

«Волшебный камешек», 

загадка; игры «Чувствительные 

ладошки», «Необыкновенные 

следы» «Песочные прятки». 

Август 2022г. 1. Снятие мышечного напряжения, 

учить концентрироваться на 

отдельных частях своего тела. 

2. Развитие произвольности и 

самоконтроляю  

3.Воспитание усидчивости. 

Игры и игровые 

упражнения: Шалтай-болтай»; 

«Надоедливая муха»,    

«Снеговик»,    упражнение 

«Насос и мяч»; «Солнечный 

зайчик», «Штанга»,    

«Сосулька»; «Дудочка», 

«Винт»; «Солнечный лучик». 

Сентябрь 2022г. 1. Развитие эмоционального  фона, 

снятие напряжение, снятие 

агрессивность, развитие 

чувственное восприятие, 

гармонизирования отношения 

Игры   и   игровые   

упражнения: «Каратист», 
«Рубка дров», «Танцы 

- противоположности», «Тух-

тиби- дух», «Пуантизм», «Крик 
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между ребёнком и взрослым. 

2. Развитие произвольности и 

самоконтроля. 

  3. Воспитание усидчивости 

в пустыне». 

Октябрь  2022г. 1. Продолжать развивать 

эмоциональный фон, снятие 

напряжение, снятие агрессивность, 

развитие чувственное 

восприятие, гармонизирования 

отношения между  ребёнком и 

взрослым. 

2.Развитие эмоционального фона. 

3.Воспитание усидчивости. 

Игры и игровые 

упражнения: упражнения 

«Найди сердитое лицо, 

изобрази злость», «Корабль и 

буря», «Как Ваня и Катя 

башню строили», «Найди      

виноватых зверей». 

Ноябрь  2022г. 1.Коррекция гиперактивности. 

2.Развитие произвольности и 

самоконтроля. 

3.Воспитывать умения 

Контролировать свое  поведение. 

Игры и игровые 

упражнения: Беседа о добрых 

и злых людях; игра «Корзинка 

с добром и злом»; викторина 

«Добрые и злые сказочные 

персонажи». 

Декабрь  2022г. 1. Учить снимать напряжения с 

мышц лица, туловища, рук, ног. 

2. Развивать умение действовать по 

правилам, развитие волевой 

регуляции. 

3. Воспитывать желание выполнять 

задания и поручения. 

Игры и игровые 

упражнения: Работа в сухом 

бассейне: «Хитрый котенок»;        

«Золотая        рыбка»; 

«Ныряем»; «Перекаты»; 

«Лягушка и жучок»; 

«Гусеница»; «Расслабление»; 

«Море»; «Море и дельфин»; 

«Пловец»; «Отдых». 

Январь 

2023г. 

1. Продолжать формировать 

умения действовать по правилу, 

волевой регуляции. 

2. Развитие 

наблюдательности, 

3.Воспитание усидчивости. 

Игры и упражнения: 
«Повторение ритма»; 
«Черепаха»; «Молчу - шепчу – 
кричу»; «Стойкий оловянный 
солдатик». Снятие мышечного 
напряжения, учить 
концентрироваться на   
отдельных частях своего    тела:    
«Шалтай- болтай»; 
«Надоедливая муха»; 
«Шаловливая минутка». 

Февраль 

2023г. 

1. Формировать умения 

контролировать свои действия. 

2. Снять излишнюю двигательную 

активность.  

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и упражнения:    

«Дерево», «Тряпичная     кукла     
и     солдат», «Сорви яблоки». 

Телесные упражнения: 
«Перекрестное                                  марширование», 

«Мельница», «Паровозик», 
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«Робот», релаксация: 

«Путешествие на облаке», 
«Ковер- самолет». 

Март 2023г. 1. Формировать умения 

контролировать свои действия 

2. Развитие произвольности, 

самоконтроля, внимания и

 эмоционально- выразительных 

движений. 3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и упражнения: 

«Рисование ладонями»; 

«Снеговик»; «Расскажем и 

покажем»; «Давайте 

поздороваемся». 

Апрель 2023г. 1. Продолжать формировать умения 

контролировать свои           действия 

2. Развитие произвольности, 

самоконтроля, внимания 

эмоционально- выразительных 

движений.  

3.Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые 

упражнения: Игры, 

направленные на развитие 

контроля движений, снижение 

импульсивности: «Тихий 

колокольчик»; «Сокровища 

пирата» Формирование умения 

управлять своим телом и 

выполнять инструкции 

«Зeвaка». 

Май 2023г. 1. Прдолжать учить контролировать
свои        действия. 

2. Развитие произвольной 

регуляции мышечного 

напряжения/ расслабления. 

3. Воспитание 

дисциплинированности. 

Игры и игровые 

упражнения: Снятие 

мышечного напряжения, учить 

концентрироваться на 

отдельных частях своего тела: 

«Шалтай-болтай»; 

«Надоедливая муха»; 

«Шаловливая минутка». 

План музыкального руководителя 

Реализуется в рамках интеграции образовательных областей: Социально- 

коммуникативное развитие и Художественно-эстетическое развитие 

Июль 2022г. 1. Научить ребенка 

контролировать свое  поведение. 

2. Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Игровой массаж: «Пчела», 

«Ежик» массаж лица, 

«Паровозик» массаж спины, 

«Неболейка» самомассаж 

биологически активных зон кожи 

Релаксация: «Минута тишины», 

«Кукла», «Вешалка», «Мыльные 

пузыри» 

Август 2022г. 1. Научить ребенка 

контролировать свое 

поведение. 

2. Развитие движений и 

самоконтроля поведения. 

Дыхательная гимнастика: 

«Часики», «Удивимся», 

«Вырасти большой», «Ушки» 

Релаксация: «Озорные щечки», 

«Злюка успокоилась»», «Рот на 



43 
 

Воспитывать самоконтроль у 

ребёнка. 

замочке», «Солнечный зайчик» 

Сентябрь 2022г. 1.Научить ребенка 
контролировать свое поведение 
2.Развитие движений и   
самоконтроля поведения. 
3.Воспитывать самоконтроль у 
ребёнка. 

Профилактические 
упражнения для глаз: «Кошка», 

«Заяц», «Лучик солнца», 

«Послушные глазки» 

Релаксация: «Спящий котенок», 

«Моряки», «Медвежата», «Слон» 

Октябрь 2022г. 1. Научить ребенка 

контролировать свое                                                             поведение. 

2. Развивать музыкально- 

ритмические движения. 

3. Воспитывать самоконтроль 

у ребёнка. 

Концентрация и переключение 

внимания.     «Повтори     ритм», 

«Колокольчик звенит», 

«Путешествие божьей коровки», 

«Запретное движение», «Раз, два, 

три – говори!», «Бывает-не 

бывает», «Да» и «нет не 

говорите, черное и белое не 

берите». 

Ноябрь 2022г. 1. Научить ребенка 

контролировать свое   поведение. 

2. Развивать музыкально- 

ритмические движения. 

3. Воспитывать самоконтроль 

у ребёнка. 

Игра на развитие самоконтроля, 

раскрепощенности «Заинька». 

Музыкотерапия «Утро в лесу» - 

упражнение для снятия нервного 

напряжения. Музыкальная игра 

на развитие коммуникативных 

навыков «Поссорились - 

помирились»; Психогимнастика: 

упражнение на снятие 

напряжения «Минута покоя». 

Декабрь 2022г. 1. Научить ребенка 

контролировать свое                                             поведение 

2. Развитие     движений      и 

самоконтроля поведения. 

3.Воспитывать самоконтроль у 

ребёнка. 

Музыкотерапия: упражнение на 

снятие мышечного напряжения 

«Отдых у моря»; релаксация 
«Перед сном». 

Психогимнастика: упражнение 

на формирование эмоциональной 

отзывчивости,      сопереживания 

«Лучший друг». Музыкальная 

игра на воспитание 

коммуникативных  качеств, 

доверительных     отношений     в 

детском коллективе «Мы за 

плечи взяли друга». 

Январь 2023г. 1. Научить ребенка 

контролировать  свое 

поведение. 

2. Развивать 

музыкальноритмические 

Игровой массаж: «Суп» массаж 

спины, «Разотру ладошки 

сильно», «Пальчики на ножках», 

«Курочка и цыплята» массаж 

ступни и пальцев ног 
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движения.  

3. 3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Релаксация:  «Осенний  лист», 

«В огороде», «В саду», «Дерево» 

Февраль 

2023г. 

1. Научить ребенка 

контролировать свое  поведение. 

2. Развитие произвольной 

регуляции мышечного 

напряжения/ расслабления. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Игры и игровые упражнения: 

Игры под музыку: «Собери 

листочки», «Разбери овощи и 

фрукты» Развивать умение 

переключать внимание. 

Упражнения на память 

физических действий: «Надеваем 

сапоги, куртку, шапку» «Пьем 

чай с варением…», «Лепим 

пирожки с начинкой. Пробуем 

пирожок» 

Март 2023г. 1. Научить ребенка 

контролировать  свое 

поведение. 

2. Развивать музыкально- 

ритмические движения. 

3.Воспитывать 

самоконтроль у ребёнка. 

Произвольная регуляция 

мышечного 

напряжения/расслабления, 

развитие самоконтроля. «Руки- 

ноги», «Огонь и лед», «Парад», 

«Шалун», «Рубка леса», 

«Бабушкин помощник», 
«Похлопаем, потопаем». 

Апрель 

2023г. 

1.Прожолжать учить 

ребенка контролировать свое 

поведение. 2. Развитие движений 

и самоконтроля поведения. 

3.Воспитывать самоконтроль у 

ребёнка. 

Игровой массаж:   «Снеговик» 

самомассаж  биологически 

активных зон кожи, «Колючий 

еж», «Орех», «Этот  шарик не 

простой» массаж с мячиком 

Релаксация:   «Снежинки», 

«Зайки», «Горка», «Ледяные 

фигуры» 

Май 2023г. 1.Прожолжать учить ребенка 
контролировать свое поведение.  
2. Развитие движений и 
самоконтроля поведения. 
3.Воспитывать   самоконтроль у 
ребёнка 

Игры и игровые упражнения: 
Упражнения     на     релаксацию: 
«Волшебный сон», «Спящий 

котенок»,       игровой       массаж 

«Зайка», «Игровой самомассаж», 

коммуникативная игра «Бинго», 

«Как у дяди Трифона», игра с 
элементами артерапии «Зимние 
забавы» С.А.Коротаевой. 
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3. 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 (занятия физической культурой), демонстрация 

изображений с валеологическим содержание, просмотр слайдов, видеофильмов на 

темы сохранения и укрепления здоровья. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о 

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

(стихотворения, произведения, сказки на тему: ЗОЖ). 

Игровые методы – дидактическая игра (валеологическое содержание), 

воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием, создание игровой ситуации. 

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

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

для формирования знаний о здоровом образе жизни. Используются предметные 

модели, предметно- схематические модели, графические модели. 

 

При реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной с 

учетом индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида, используются учебные и 

методические пособия: 

 

Печатные учебные издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 

дополнительная программа дошкольного образования/А.В.Бородина. -М.: МОФ 

СРОиК «ОПК», 2015; 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.; 

«Мозаика-Синтез», 2015г. 

3. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – ООО «Издательство ВЛАДОС», 2018г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, 

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3. Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте. - М.: «ТЦ Сфера», 2017. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.– М.: Издательство 

«Просвещение», 2010. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Грузова М.Ю. Музыкальное и художественное развитие.- М.: «ТЦ Сфера», 

2016. 

2.Зацепина М.В., Жукова Г.В. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: 

Изд-во «Мозаика-Синтез», 2020, 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду».- М.: 

издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Байкова Г.Ю. Реализация образовательной области «Физическое 

развитие» / Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М.- Волгоград: 

Учитель, 2015; 

Методические издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. АлябьеваЕ.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях.- М.: Изд-во «ТЦ Сфера»,2015г. 

2. Бородина А.В., Бородина В.А.Основы православной культуры: 

Хрестоматия для детей дошкольного возраста по программе А.В.Бородиной 

«Культура и творчество в д/саду» / А.В.Бородина, В.А.Бородина/под ред. А.В. 

Бородиной. -М.: МОФ СРОиК ОПК,2015. 

3. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: 

Методическое пособие – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014г.  

4. Коломийченко Л.В.Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - М.: ТЦ 

Сфера,2015г.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с 

окружающим миром для детей 5-7 лет.- М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2014. 

2. ВострухинаТ.В., Кондрыкинская Л.А.Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет»,- М.: Изд-во «ТЦ Сфера»,2014. 

3. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

младшая группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4. Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г.  

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром:для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2015; 

6. Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных 

математических представлений,   - М.: Изд-во «Мозаика-Синте», 2020. 

7. Шарыгина Т.А.Беседы о ВОВ.- М.: «ТЦ Сфера», 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Бородина В.А. Азбука в стихах. - М.: МОФ СРОиК ОПК,2015; 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-

7 лет –В.:Издательство «Учитель», 2016г  



47  

4. Волкова Б.С., Волкова Н.С. Учим общаться детей 3-7лет – М.: 

Издательство ТЦ Сфера, 2014г. 

5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: «ТЦ Сфера», 2016. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

2. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Изд-во 

«Мозаика – Синтез», 2019. 

3. Колдина Д.Н.Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 

2-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

5.Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала: средняя, 

старшая, подготовительная группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6. Пантелеева Н.Г. «Народные праздники в детском саду» - М.: «Мозаика-

Синтез», 2014. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

1. Кобзева Т.Г.Организация деятельности детей на прогулке (старшая 

группа).- Волгоград: Изд-во «Учитель», 2014. 

2. Коновалова Н.Г. Утренняя гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Методические рекомендации, комплексы упражнений на 

сюжетно-ролевой основе.- Волгоград: Учитель,2016. 

3.Кравченко М.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду (старшая и 

подготовительная группа).- М.: «ТЦ Сфера», 2015. 

4. Закаливание детей: методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста/ Клейман С.Е. [ и др.]. - Оренбург,2016. 

5.Левченко И.Ю. Интеграция дошкольников с нарушениями двигательного 

развития в образовательной организации / Левченко И.Ю., Приходько О.Г., 

Гусейнова А.А..-М.: Национальный книжный центр, 2016; 

6. Михеева Е.В. Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет.- 

Волгоград.: Изд-во «Учитель», 2016. 

7. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8.Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика.- М.: Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2019. 

9.Сумин Е.В.Детский фитнес.- М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2014. 

 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно - 

пространственной образовательной среды 

 

В группе общеразвивающей направленности создана развивающая 

предметно - пространственная образовательная среда, способствующая 

полноценному развитию ребёнка-инвалида, предусматривающая свободу 

передвижения. Зонирование группы предусматривает наличие учебной зоны, 

игровых и развивающих центров, оснащённых разнообразным оборудованием и 
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материалами, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мебель в группе 

подобранна по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН. Игровое и дидактическое оборудование в групповой 

комнате расположено согласно принципам развивающего обучения 

индивидуального похода, дифференцированного воспитания. Материалы 

многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость ребенка-инвалида с 

разной степенью освоения того или иного вида деятельности. 

Ребенок – инвалид участвует во всех групповых культурно – 

развлекательных, физкультурно–оздоровительных мероприятиях. Осуществляется 

взаимодействие участников коррекционной работы инклюзивного образования 

(воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога – психолога). 

 

Центр ребенка-

инвалида 

Развивающие пазлы «Колобок» 

Развивающие липучки «Домашние животные» 

Игровой набор «Транспорт» 

Игровой набор на липучках «Первые цвета» 

Конструктор «Семья», « фермер», « зоопарк» 

Развивающая игра «Цветные столбики» 

«Вкладыши» 

Набор разрезные овощи – фрукты 

Набор посуды 

Шнуровки: «Животные жарких стран», 

«Рамка»,«Лепесток». 

Технические средства 

обучения: 

- магнитофон; 
- съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Целебная музыка», «Звуки природы», «Музыка для 

релаксации» 
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