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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребѐнка – инвалида в соответствии с 

нормативными документами:  

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

Федерации».  

Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015).  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

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

индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

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

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

24.11.1995 (ст.18,19).  

Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов» от 02.10.1992г. №1157.  

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

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми инвалидами».  

 

Программа рассчитана на апрель, май 2017-2018 учебный год, летний оздоровительный 

период 2018 года и на сентябрь-март 2018 -2019 учебный год.  

 

1.1.1. Цели и задачи 
Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы. Формирование благоприятных условий 

для социализации ребенка – инвалида, и обеспечение прав ребенка на доступное и 

качественное получение образования в условиях реализации ФГОС ДО.  

Задачи:   
обеспечение ребенка – инвалида качественным и доступным образованием в 

соответствии с его психофизическими возможностями;  

формирование толерантного отношения в детском саду к детям – инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

совершенствовать умения одеваться, раздеваться без помощи взрослого, аккуратно 

складывать и вешать одежду;  

продолжать воспитывать опрятность, следить за своим внешним видом; 

продолжать формировать культурно – гигиенические навыки;  

способствовать развитию координации движений ребенка;  
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продолжать развивать основные движения и обеспечивать двигательную активность 

ребенка; 

оказывать социально – психолого - педагогической помощи родителям; 

формирование активной педагогической позиции родителей; 

оказание помощи педагогам в развитии навыков формирования психологического 

комфорта при взаимодействии с родителями, воспитывающих ребёнка-инвалида; 

психологическая поддержка  ребёнка и его семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида.  

  

 

1.1.2.Принципы и подходы 
Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов:  

Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация гуманистического 

подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших трудностей и 

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

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

проблемы с максимальной пользой и в интересах 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 ее  решению.  

Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

Принцип деятельностного подхода. Предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
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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 МБДОУ № 109 определяется характером 

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

миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его способность решать 

повседневные жизненные ситуации; социальная компетентность в общении с другими 

детьми и взрослыми.  

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка-инвалида 

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

особенности обусловленные его возрастным составом, что находит отражение в возрастной 

периодизации развития ребенка.  

Личностно-ориентированный подход – В своей работе педагоги Учреждения следуют 

правилам, выработанными практикой личностно-ориентированного воспитания 

выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят ущерба здоровью 

обучающегося (воспитанника);  

- строго, но доброжелательно и терпеливо осуждают плохие поступки обучающегося 

(воспитанника);  

- поддерживают эмоциональное благополучие ребѐнка;  

- формируют положительную самооценку ребѐнка.  

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

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.  
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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 
Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 5 до 6 лет. (01.09.2017-31.05.2018); от 6-7 лет (01.06.2018-01.04.2019). 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.04.2019 г.  

Группа здоровья: V.  

При разработке адаптированной образовательной программы для ребенка-инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика:  
Социальное развитие.  Охотно вступает в контакт, как со взрослыми, так и со 

сверстниками, но чаще всего стесняется; Доброжелательна в общении. Представление о себе 

своей семье соответствует возрастной норме.  

Эмоционально- волевая сфера.  Эмоциональные реакции дифференцированные, 

адекватные. Эмоционально уравновешенна, живо реагирует на жизненные явления, обычно 

спокойно, эмоциональных вспышек не бывает. Познавательный интерес активный, 

мышление удовлетворительное, принимает материал после объяснения воспитателя, больше 

отмалчивается, если спросишь, ответит. Запоминает быстро, стихи тоже заучивает быстро.  

Навыка самообслуживания.  Навыками самообслуживания владеет полностью. 

Самостоятельно и аккуратно ест, моет и вытирает руки, при одевании и раздевании не 

требуется помощь взрослого.  

Физическая сфера.  Передвигается самостоятельно, функции рук и ног сохранены, 

нарушение мелкой моторики не наблюдается. 

Игра на уровне предметно-процессуальных действий с элементами сюжетно- ролевых 

игр. Проявляет интерес к конструктивно-модельной деятельности. В играх в совместной игре 

умеет договариваться с детьми.  

Познавательное развитие.  Уровень знаний и представление об окружающем мире 

соответствует возрастной норме. Представление о цвете и форме сформулировано в 

соответствии с возрастом. Сравнивает предметы по длине и высоте, различает и называет 

геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, овал. Определяет 

части суток, дней недели. Знает домашних и диких животных, называет овощи, фрукты, 

транспорт используя обобщающие слова. Проявляет интерес к интеллектуальным играм. 

Самообслуживание.  Следит за своим внешним видом, опрятно. Сама одевается и 

раздевается. У нее сформулированы навыки мытья рук перед едой, после пользования 

туалетом, или по мере загрязнения. 
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Показания к проведению реабилитационных или абилитационных мероприятий  

на основе индивидуальной программы реабилитации или абилитации   

ребенка-инвалида (п. 16) 
 

Перечень ограничений основных категорий 

жизнедеятельности 

Степень ограничения (1,2,3) 

Способности к самообслуживанию  Первая (способность к самообслуживанию 

при более длительной затрате  времени,  

дробности его выполнения, сокращении 

объема с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств) 

Способности к  передвижению Первая (способность к самостоятельному 

передвижению при более длительной затрате 

времени, дробности выполнения и 

сокращении расстояния с использованием 

при необходимости вспомогательных 

технических средств)  

Способности к ориентации Не ограничены 

Способности к общению Не ограничены 

Способности к обучению Не ограничены 

Способности к трудовой деятельности Не ограничены 

Способности к контролю за своим 

поведением 

Не ограничены 

 

Мероприятия психолого-педагогической реабилитации нуждается (рекомендации по 

условиям организации обучения).  

Мероприятия социальной реабилитации нуждается (социально-средовая 

реабилитация или абилитация; социокультурная реабилитация или абилитация; социально-

бытовая адаптация).  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом (виды, формы и 

объемы рекомендованных реабилитационных или абилитационных мероприятий: 

информирование и консультирование ребёнка-инвалида и членов его семьи по вопросам 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта) 

Прогнозируемый результат:  
Восстановление нарушенных функций  – полностью 

Достижение компенсации утраченных либо формирование отсутствующих 

функций – полностью. 

 

1.1.4.Планируемые результаты 

 Сформировано умение самостоятельно одеваться и раздеваться без помощи взрослого,  

аккуратно складывать и вешать в шкаф одежду;  

 сформированы культурно-гигиенические навыки (умение правильно умываться,  

насухо вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем, правильно и аккуратно 

пользоваться столовыми приборами во время еды); 

 сформулирована способность общаться со сверстниками и со взрослыми; 

 соблюдает правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе; 

 понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики; 
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 умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах; 

 хорошо развита координация движения ребенка-инвалида; 

 развиты основные движения, обеспечивающие двигательную активность детей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Взаимодействие с педагогами и со специалистами 
Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы имеет ограничения:  

1. Способность к самообслуживанию – 1.  

2. Способность к передвижению– 1.  

 

Способность к самообслуживанию 
1 степень - способность к самообслуживанию при более длительной затрате  

времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Апрель-

май 

2018 

Пальчиковая гимнастика «Солдаты»  

Игра на развитие мелкой моторики «Собери человечка» 

Подвижная игра «Не намочи ноги» 

Дидактическая игра «Повтори задание» 

Тренинг общения «Встреча» 

Навыки личной гигиены.  

Продолжать учить следить за опрятностью одежды (футболка заправлена в юбочку, 

сандалии застегнуты)  

Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо..»  

Потешки, стихи.  

Самообслуживание.  

Учить убирать игрушки на место.  

Навыки культурной еды.  

Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом.  

Воспитание навыков культурного поведения.  

Продолжать учить первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в группе порядок 

и чистоту.  

Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка».  

Потешки 

Игра по развитию мелкой моторики «Островки» 

Беседа «Какой у меня характер» 

Ролевая игра «Комплименты другу» 

Чтение любимых сказок 

Июнь-

август 

2018 

Пальчиковая гимнастика «Корзинка» 

Тренинг общения «Секрет»  

Навыки личной гигиены.  

Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать воду, насухо вытирать руки.  

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

водичка моет Вове личико, Танечке личико, а пальчики Антошке».  

Самообслуживание.  
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Беседа «Уважительное отношение к людям- основа культуры поведения» 

Элементы сказкотерапии  

Учить пользоваться расческой, носовым платком.  

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»  

Навыки культурной еды.  

Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, 

ножом), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Загадывание загадок:  

1. Три поросенка один хвост (Вилка)  

2. Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка)  

3. Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка)  

4. Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, яблоки и 

масло (Нож).  

Воспитание навыков культурного поведения.  

Учить благодарить взрослых, сверстников за оказанную помощь, вежливо выражать 

свою просьбу: не вмешиваться в разговор старших, не перебивать говорящего.  

Дидактическая игра «В страну вежливых слов».  

Игра на развитие эмоциональной отзывчивости «Веселые лица» 

Игра- имитация «Обезьянка» 

Творческая игра «Рукавичка» 

Сентябрь 

2018 

Беседа «Право в моем понимании» 

Игра на развитие мелкой моторики «Винни и его друзья» 

Навыки личной гигиены.  

Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. Учить как 

нужно правильно чистить зубы.  

Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши полотенца».  

Беседа «Заболели зубы».  

Самообслуживание.  

Закрепить умения порядка одевания и раздевания.  

Загадывание загадки.  

Кто мы? В ясный день сидим мы дома. Дождь идет – у нас работа: топать, шуметь по 

болотам. (Резиновые сапоги)  

Навыки культурной еды.  

Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную позу.  

Рисование красками «Аккуратные краски» 

Ласковая игра для пальчиков «Чудесный мешочек» 

Октябрь 

2018 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик» 

Игра на формирование социальной ответственности «Спина к спине» 

Сюжетно ролевая игра «Магазин» 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Навыки личной гигиены.  

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

загрязнения, после пользования туалетом.  

Самообслуживание.  

Продолжать воспитывать у ребѐнка опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.  

Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка».  

Навыки культурной еды.  

Совершенствовать навыки аккуратной еды: пищу брать по - немногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно.  

Воспитание навыков культурного поведения.  
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Продолжать учить быть приветливым со взрослыми, сверстниками, здороваться, 

прощаться. Обращаться к работникам детского сада по имени и отчеству.  

Чтение стихотворения Н. Гернер; «Песенка о вежливом чижике».  

Ноябрь 

2018 

Сюжетно- ролевая игра «Семья» 

Рисование «Мой смешной портрет» 

Подвижная игра «Совушка» 

Беседа «Можно ли изменить себя». Что такое самовоспитание. 

Навыки личной гигиены.  

Повторить последовательность мытья рук. Воспитывать аккуратность.  

Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки».  

Самообслуживание.  

Учить оказывать помощь другим детям (одеваться, завязывать шарфы, шнурки, 

застегивать пуговицы).  

Чтение стихотворения М. Цветаева «У кроватки».  

Навыки культурной еды.  

Продолжать учить пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо задвигать стул и 

благодарить взрослого. Дидактическая игра «Усади гостей за стол».  

Воспитание навыков культурного поведения.  

Декабрь 

2018 

Работа с рисунками «Зимний пейзаж» 

Пальчиковая гимнастика «Снежный ком» 

Дидактическая игра «Закончи предложение. 

Чтение художественной литературы. Сказки Сутеева 

Январь 

2019 

Дидактическая игра «Азбука вежливых слов» 

Игра на развитие мелкой моторики «Магнитная мозаика» 

Тренинг общения «Коровы, собаки, кошки» 

Игравые упражнения в уголке сенсорики 

Февраль 

2019 

Беседа «Я гражданин России» 

Игра на развитие мелкой моторики «Игра- шнуровка в банке» 

Сюжетно- ролевая игра «Магазин» 

Навыки личной гигиены.  

Закрепить знания о правилах (последовательности) мытья рук, пользоваться своим 

полотенцем.  

Повторить пословицы и поговорки.  

Чтение произведения «Мойдодыр».  

Самообслуживание.  

Приучить полоскать рот после еды (после обеда)  

Навыки культурной еды.  

Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность.  

Воспитание навыков культурного поведения.  

Соблюдать элементарные правила поведения на улице: вести себя спокойно, не 

кричать, не мешать окружающим.  

Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине».  

Март 

2019 

Навыки личной гигиены.  

Обращать внимание на качественное мытье рук.  

Чтение произведения «Девочка – чумазая».  

Повторить потешки, пословицы.  

Самообслуживание.  

Продолжать учить аккуратно складывать одежду перед сном.  

Навыки культурной еды.  

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

крошить, бросать на пол.)  
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Дидактическая игра «Угости друзей»  

Воспитание навыков культурного поведения.  

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевательной, умывальной 

комнатах.  

Раз, два, три, четыре, пять, собираемся гулять. (Заучить пословицу – потешку)  

Игра на развитие творческой способности «Фигурки из палочек» 

Подвижная игра «Ёжик» 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом» 

Игра на развитие мелкой моторики «Лабиринт» 

 

Сроки Мероприятия 

План музыкального руководителя 

Апрель 

2018 

 

«Природа и музыка». «Подснежник» (из цикла «Времена года») муз. П.И. 

Чайковского   

Дыхательная гимнастика «Комарик» - произносить звук «з» на выдохе на одном 

дыхании 

Пальчиковая гимнастика «Жили-были пальчики» - развивать речевой и 

музыкальный слух, память, внимание 

Артикуляционная гимнастика «Мотоцикл» - усиливать и уменьшать 

звучание голоса 

Речевая игра «Степка-растрепка» - произносить фразы с различной динамикой, 

темпом 

Игровой массаж «Обезьянка Чи-чи-чи» - профилактика простудных заболеваний 

Музыкально-ритмические движения. «Танцуем вальс» - обращать внимание на 

темповые, динамические изменения в музыке. 

Игра на ДМИ «Теремок» - ассоциировать звучание шумового инструмента с 

определенным образом 

Май 

2018 
 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана)  

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» - вырабатывать осанку и правильное 

положение рук при вдохе и выдохе 

Артикуляционная гимнастика «Рожицы» - укреплять речевое дыхание 

Пальчиковая гимнастика «В гости» - развитие мелкой моторики в сочетании с 

речевой игрой 

Речевая игра «Шур-шур-песенка» - развивать общие речевые навыки 

Игровой массаж «Мишки играют» - воздействие на биоактивные точки 

грудного отдела. 

Музыкально-ритмические движения. «Шаг с поскоком и бег» - выполнять 

движения ритмично, двигаясь в разных направлениях 

Музыкальная игра «День-ночь» - создавать музыкально- игровой образ в развитии 

Июнь 

2018 

 

«Сказка в музыке» М.Глинка «Марш Черномора» - определять образное 

содержание, накапливать музыкальные впечатления. 

Дыхательная гимнастика «Комарик» - произносить звук «з» на выдохе на одном 

дыхании  

Пальчиковая гимнастика «Пять поросят» - развивать быструю реакцию на смену 

движений и жестов, четкую дикцию 

Артикуляционная гимнастика «Рожицы» - укреплять речевое дыхание 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные топотушки» - точно 

воспроизводить ритмическую пульсацию произведения 

Музыкально-ритмические движения. «Танцуем вальс» - обращать внимание на 

темповые, динамические изменения в музыке.  
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Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

Июль 

2018 

 

«Сказка в музыке» Н.Римский-Корсаков «Царевна-Лебедь» («Сказка о царе 

Салтане») - беседа об изобразительности музыки 

Дыхательная гимнастика «Регулировщик» - вдох носом, удлиненный выдох с 

произношением « р-р-р»  

Артикуляционная гимнастика «Мама шинкует капусту» - сопровождать 

выполнение упражнения движениями рук 

Игровой массаж «Обезьянка Чи-чи-чи» - профилактика простудных заболеваний 

Музыкально-ритмические движения. «Шаг с притопом, бег, спокойная ходьба» - 

развивать музыкальную память, соотносить движения с музыкой. 

Игра на ДМИ «Я на горку шла» - четко и ритмично аккомпанировать на детских 

металлофонах 

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

 

Август 

2018 

 

«Сказка в музыке» Н.Римский-Корсаков «Белка» («Сказка о царе Салтане») - 

развивать звуковысотный слух, учить различать тембры музыкальных 

инструментов 

Дыхательная гимнастика «Тряпичная кукла» - вдох-шумный, длинный, выдох - 

короткий, резкий 

Артикуляционная гимнастика «Колокольчик» - закреплять знание органов 

артикуляции 

Пальчиковая гимнастика «В гости» - развитие мелкой моторики в сочетании с 

речевой игрой 

Речевая игра «Теремок» - развивать быстроту реакции на смену текста и 

музыкального материала 

Музыкально-ритмические движения. «Скользящий шаг» «Шаг с притопом» - 

закреплять умение детей разнообразно двигаться под музыку 

Музыкально-дидактическая игра «Гусеница» - совершенствовать умение точно 

воспроизводить ритмический рисунок  

Музыкальная игра «Изобрази походку» - создавать музыкально-игровые образы 

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

Сентябрь 

2018 

 

«Природа и музыка». П.И. Чайковский «Осенняя песня» - способствовать развитию 

музыкально-сенсорного слуха. 

Дыхательная гимнастика «Насос» - развивать глубину вдоха и выдоха 

Артикуляционная гимнастика «Жало» - выполнять волнообразные движения 

языком 

Игровой массаж «Надо голову помыть» - воздействие на активные точки, 

улучшающие кровообращение 

Речевая игра «Степка-растрепка» - произносить фразы с различной динамикой, 

темпом   

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий 

диапазон  

Музыкально-ритмические движения. «Ходьба с хлопками» - развитие слухового 

внимания, чувства ритма; способности передавать движениями динамические 

оттенки музыки. 

Музыкальная игра «Сам себе оркестр» - комбинировать ритмические движения 

Октябрь 

2018 

 

«Сказка в музыке» Э. Григ «В пещере горного короля»; М. Мусоргский «Избушка 

на курьих ножках» - знакомить со средствами музыкальной выразительности. 

Дыхательная гимнастика «Как говорит ворона». Дети расставляют ноги на ширине 

плечи, руки опускают вниз. На вдохе нужно развести руки в стороны, как крылья у 

вороны, а на выдохе медленно опустить руки, говоря «кааррр». Требуйте от детей, 

чтобы они максимально растягивали звук «р». 
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Пальчиковая гимнастика «Жили-были пальчики» - развивать речевой и 

музыкальный слух, память, внимание 

Музыкально-ритмические движения. «Шаг с притопом» - совершенствовать 

технику выполнения движения 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные топотушки» - точно 

воспроизводить ритмическую пульсацию произведения  

Игра на ДМИ «Светит месяц» - импровизация с использованием трещотки 

Ноябрь 

2018 
 

«Музыка о животных и птицах» К.Сен-Санс «Вступление и королевский марш» 

(«Карнавал животных») - воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, 

Дыхательная гимнастика «Тряпичная кукла» - вдох-шумный, длинный, выдох- 

короткий, резкий 

Артикуляционная гимнастика «Хомячок» - вырабатывать качественные движения 

органов артикуляции 

Речевая игра «Матрешки и Петрушка» - развивать координацию речи с движением 

Пальчиковая гимнастика «Гномы» - развивать мелкую моторику пальцев рук 

Музыкально-ритмические движения. «Ковырялочка» - работа ритмичным 

выполнением танцевального движения. «Поскоки и сильный шаг» - реагировать на 

смену характера музыки 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные прятки» - совершенствовать 

вокально-слуховую координацию 

Игра на ДМИ «Осенняя сказка» - импровизировать на заданную тему 

(шумовые инструменты). 

Декабрь 

2018 

 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова – танцевальная музыка, размер.  

Артикуляционная гимнастика «Жало» - выполнять волнообразные движения 

языком 

Речевая игра «Снеговик» - развивать координацию речи с движением  

Пальчиковая гимнастика «Непоседа» - следить за четкими движениями пальцев 

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий диапазон 

Музыкально-ритмические движения. «Дробный шаг вперед» - отработать технику 

исполнения 

Музыкально-дидактическая игра «Хрустальные снежинки» - выбирать 

необходимый музыкальный инструмент 

Музыкальная игра «Изобрази походку» - создавать музыкально- игровые образы 

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

Январь 

2019 

 

Э. Григ «Утро», «Шествие гномов», «В пещере горного короля» - знакомить с 

выразительными и изобразительными возможностями музыки. 

Дыхательная гимнастика «Трубач» - медленный выдох с произношением «п-ф-ф»  

Артикуляционная гимнастика «Колокольчик» - закреплять знание органов 

артикуляции 

Речевая игра «Шур-шур-песенка» - развивать общие речевые навыки 

Пальчиковая гимнастика «Пять поросят» - развивать быструю реакцию на смену 

движений и жестов, четкую дикцию 

Игровой массаж «Надо голову помыть» - воздействие на активные точки, 

улучшающие коровообращение 

Музыкально-ритмические движения. «Боковой галоп» - развивать 

пространственные представления. 

Игра на ДМИ «Теремок» - ассоциировать звучание шумового инструмента с 

определенным образом 

Февраль 

2019 

К.Сен-Санс «Куры и петухи» («Карнавал животных») - развивать музыкально- 

сенсорный слух, определять двухчастную форму музыкального произведения 
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 Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» - вырабатывать осанку и 

правильное положение рук при вдохе и выдохе 

Артикуляционная гимнастика «Жало» - выполнять волнообразные движения 

языком 

Речевая игра «Снеговик» - развивать координацию речи с движением Пальчиковая 

гимнастика «Сороконожки» - развивать координацию движения пальцев рук 

Игровой массаж «Дружок» - развитие вестибулярного аппарата. 

Музыкально-ритмические движения. «Кружение на поскоках»- совершенствовать 

легкие поскоки, слышать смену частей музыки 

Музыкально-дидактическая игра «Рисуем музыке настроение» 

- развивать ладовое чувство 

Игра на ДМИ «Из-под дуба» - передавать музыкальную интонацию 

Март 

2019 

 

«Настроение, чувства в музыке» Д.Кабалевский «Плакса», «Клоуны» - определять 

образное содержание музыкального произведения; накапливать музыкальные 

впечатления.  

Дыхательная гимнастика «Регулировщик» - вдох носом, удлиненный выдох с 

произношением « р-р-р»  

Артикуляционная гимнастика «Мама шинкует капусту» - сопровождать 

выполнение упражнения движениями рук 

Пальчиковая гимнастика «Гномы»- развивать мелкую моторику пальцев рук 

Игровой массаж «Мишки проголодались» - воздействие на сигмовидную кишку. 

Музыкально-ритмические движения. «Скользящий шаг» «Шаг с притопом» - 

закреплять умение детей разнообразно двигаться под музыку 

Игра на ДМИ «Из-под дуба» - передавать музыкальную интонацию 

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

 

Способность к передвижению 
I степень - Первая (способность к самостоятельному передвижению при более длительной 

затрате времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств) 

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

(ОРУ, упр. на профилактику нарушений осанки, плоскостопия, дыхательная гимнастика и др.) 

Апрель-

май 

2018 

 

Дидактическая игра «Меткий стрелок» 

Тренировка сердечнососудистой системы (игры «Вернись в круг») 

Коррекция плоскостопия и формирование правильной осанки (упр. «Походи 

боком с мешочком», «Птичка») 

Пальчиковая гимнастика «В гости к пальчику большому» 

Игра на развитие мелкой моторики «Шнуровка» 

Дозирование нагрузки при выполнении ОРУ без предметов (упр. «Официант») 

Формирование правильной осанки (упр. «Котенок») 

Развитие правильного носового дыхания (упр. «Насос», «Самолет») 

Коррекция плоскостопия (упр. «Зебра») 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, муз. паузы, игры, забавы. 

Русская народная игра малой подвижности «Сковородка» 

Игры с водой 

Игра на развитие движений «Качели» 

Июнь-

август 

2018 

Пальчиковая гимнастика «За грибами» 

Игры и упражнения, направленные на развитие статической и динамической 

координации движений тела  
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«Звонок» - на столе перед детьми настольный звонок - кнопка или ее рисунок. 

Ребѐнок сначала выборочно любым пальцем нажимают кнопку. Затем 

последовательно от большого к мизинцу, слева направо и наоборот.  

«Пальчики здороваются» - кончики пальцев одной руки прикасаются к кончикам 

пальцев другой.  

«Оса» - выпрямить указательный палец правой руки и вращать им в разных 

направлениях. Затем поменять руку.  

«Человечек» - указательный и средний пальцы бегают по стол.  

«Птички летят» - пальцами обеих рук, поднятых над столом тыльной стороной 

кверху, производить движения «вверх-вниз» - птички летят, машут крыльями.  

Упражнения на развитие координации движения тела  

Упражнение 1. В положении стоя вращать правой рукой по часовой стрелке, левой 

– против часовой стрелки. Через 10-15 движений поменять направление вращения 

рук.  

Игра на развитие творческих способностей «Фигурка из пластилина» 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Психогимнастика по методике Е. А. Алябьевой 

Игры на саморегуляцию психоэмоционального напряжения «Игры с платком» 

Сентябрь 

2018 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы- молодцы» 

Развитие координации движения (упр. «Цапля») 

Упражнять в различных видах ходьбы (на носках, пятках, приставным шагом) 

Обучение лазанью по гимнастической лестнице 

Развитие мелкую моторику рук (упр. «Дружба», «Пальчики») 

Дидактическая игра «Повтори за мной» 

Игры на развитие мелкой моторики «Пройди по следам» 

Подвижная игра «Кошки- мышки» 

Октябрь 

2018 

Подвижная игра «Гусеница» 

Тренинг общения «Дружба» 

Упражнять в ОРУ с мячом (игра «Выполнять ритмично») 

Укрепление осанки (п/и «Китайские пятнашки», «Ласточка») 

Выдержка и тренировка сердечнососудистой системы (игра «Перенеси кеглю») 

Развитие ловкости и координации движений (игра «Забрось мяч») 

Ноябрь 

2018 

Тренировка правильного носового дыхания (упр. «Надуй шар») 

ОРУ с гантелями (ограничение нагрузки) 

 Профилактика плоскостопия (игра «Веселая гимнастика») 

Развитие мелкой моторики рук (игра «Волшебный мешочек») 

Декабрь 

2018 

Пальчиковая гимнастика «Снеговик» 

Формирование умения выполнять ОРУ из разных и.п. 

Упражнять мышцы пальцев стопы и голеностопного сустава (упр. «Ножницы», 

игра «Великаны и гномы») 

Дыхательная гимнастика – улучшать глубину и ритм дыхания (упр. «Хомяк», 

«Надуй шар») 

Развитие координации движений (игра «Ель, ёлка, ёлочка») 

Январь 

2019 

Игры на развитие мелкой моторики «Собери человечка» 

Игры в кармашке «Кошелечек» 

Обучающая игра- лото « Валеология» 

Развивающая игра- затейник «Маша и медведь» 

Обучение метанию разными способами правой и левой рукой 

Укрепление и развитие дыхательной системы (упр. «Ромашка и Одуванчик», 

«Часы») 

Тренировка сердечнососудистой системы (игра «Иголка и нитка») 
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Коррекция плоскостопия (упр. «Мишка и мышка», «донеси платочек») 

Февраль 

2019 

Сюжетно- ролевая игра «Путешествие в зимний лес» 

Укрепление мышечного корсета позвоночника (упр. «Пингвины на льдинах») 

Развитие чувства ритма и умение согласовывать свои действия с ритмом стиха 

(игра «Шел король по лесу») 

Тренировка сердечнососудистой системы (игра «Мостик») 

Развивать мелкую моторику рук (игра «Шнуровки») 

Март 

2019 

«Игра на пианино» - имитация игры на пианино. Можно имитировать игру на 

других музыкальных инструментах («Веселый оркестр»)  

«Катаем лодочку» - пальцы обеих рук сложены вместе, плавны' движения кистей 

рук в горизонтальном положении.  

«Курочка пьет воду» - локти опираются на стол, пальцы сложены в виде клюва, 

ритмичные наклоны рук вперед с подключение кистевого замаха.  

«Веселые маляры» - движения «кистью» влево-вправо, вверх-вниз  

«Погладим котенка» - плавные движения рукой, имитирующие поглаживание.  

План музыкального руководителя 

Апрель, 

май 

2017-2018 

Игровые упражнения на развитие координации движения. Развивать координацию 

движений  

(способность к передвижению)  

2. Прививать ребѐнку умение пользоваться музыкальными инструментами. 

Самостоятельно их брать. (Способность к самообслуживанию)  

Реагировать на смену музыки. Развивать умение шагать широко и легко бегать.  

Музыкальная игра «Великаны и гномы» муз. Д. Львова-Компанейца.  

Музыкально - дидактическая игра «Птичка и птенцы».  

Сентябрь-

март 

2018-2019 

Развивать координацию движений. Работа над музыкально-двигательным 

упражнением хороводный шаг, подскоки, притопы, «Кружение» («Вертушки»), 

«Ковырялочка».  

Работа над движениями танца «Пляска с платочком».  

Развивать способность двигаться в соответствии с ритмом и темпом музыкального 

произведения, согласовывать свои действия с музыкой.  

Начинать и заканчивать движения в соответствии с звучанием музыкального 

произведения. Развивать координацию движений рук и ног под марш.  

Согласовывать танцевальные движения с текстом песен, хороводов. Отработка 

танцевальных движений через танец.  

1. Развивать способность двигаться в соответствии с ритмом и темпом 

музыкального произведения, согласовывать свои действия с музыкой.  

1. Развивать способности:  

- изменять движения в соответствии с музыкой;  

- начинать и заканчивать движения в соответствии с звучанием музыкального 

произведения  

2. Самостоятельно пользоваться атрибутами к танцам: лентами, цветами, 

платочками.  
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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:  

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.  

Индивидуальные методы– обеспечивают структуру отношений, при помощи которой 

ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может 

реагировать на их желания и потребности.  

Используются различные программы и методические пособия: в образовательном 

процессе используются:  

Социально-коммуникативное развитие 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999. 

Н.С.Голицына. С.В. Люзина ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М-.: 

Издательство «Скриптория 2003», 2014г.  

Т.А.Шорыгина Беседы о поведении ребёнка за столом. – ТЦ Сфера, 2013 

Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении. М.:– ТЦ Сфера,  

Т.А.Шорыгина Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.– ТЦ Сфера, 

2015 

Т.А.Шорыгина Моя семья. Методическое пособие. М.:– ТЦ Сфера, 2013 

С.А.Козлова Мой мир: приобщение ребёнка к социальному миру./ М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, М., 2000 

В.АДеркунская, А.Н.Харчевникова Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 

игр детей 5-7 лет. Учебно-методическое пособие.-Центр педагогического образования, 2015 

Н.Ф.Комарова, Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду,  - 

М-.: Издательство «Скриптория 2003», 2012г. 

Н.В.Краснощёкова Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/- издание 

8-е Ростов н/Д, 2014 

Н.В.Коломеец «Формирование культуры безопасного повеления у детей 3 – 7 лет » 

«Азбука безопасности» конспекты занятий, игры. Волгоград, 2009г. 

Художественно-эстетическое развитие 

И.А.Андрианова-Голицына Я познаю мир (театр)/ Издательство АСТ, 2002 
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Игры, песенки и танцы для детских праздников/Е.В.Горбина, М.А. Михалкова; -

Ярославль АКАДМИЯ РАЗВИТИЯ, ВКТ 2009 

Игры для праздников. Серия: «Через игру к совершенству». М.: ЛИСТ, 1999 

Играют взрослые и дети/Т.Н.Доронова-М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006 

Музыка и движение/ Бекена С.И.-М.: Просвещение, 1983 

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014  

ОРУ в детском саду/П.П,Буцинская, В.И.Васюкова, М.: Просвещение, 1990 

Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка для детей 6-10 лет.-М.ТЦ СФЕРА  

Программа «Физическое развитие дошкольников».  

Программа «Здоровье» Г.Ю.Байковой, В.А.Моргачевой, Т.М.Пересыпкиной.- 

Оренбург)  

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в старшей группе»», МОЗАИКА СИНТЕЗ,  М., 

2014 

Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст)/Кудрявцев В.Т., Егоров 

Б.Б.- М. ПРЕСС_ЛИНКА 

Бойко  Е.А. Лучшие подвижные и логические игры для малышей 3-6 лет.-М.РИПОЛ 

классик, 2008 

Карепова  Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников .-Волгоград: 

Учитель, 2014 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет/ Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко 

Н.Н.. – М.: ТЦ, 2007 

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная  работа в ДОУ-Воронеж: 2007 

Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников: М.:АРКТИ, 2005 

Баршай В.М. Активные игры для детей. Ростов н/Д:ФЕНИКС 2001 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Физическое  

развитие»  

Дорожка со следами Ленты  

Модули «Тоннель»  

Д\игра «Эмоции»  

Дидактические игры по формированию ЗОЖ  

Дыхательная гимнастика  

Канат  Мягкие модули волшебный ковер, кольцеброс, мячи  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Развивающая игра «Я иду искать», настольно-печатная игра-шнуровка 

«Игры в кармашке», игра «Маша и медведь» игра-шнуровка в банке, 

«Поиграем», аптечка для оказания первой помощи.  

Инструмент в рюкзачке «Мультекруте»  

Дидактические игры на формирование навыков самообслуживания  

Словесные игры с элементами пальчиковой гимнастики «Пальцы — звери 

добрые, пальцы — звери злые»; Если «да» — похлопай, если «нет» — 

потопай; Интервью ; Обзывалки; Клубочек (автор — О. Хухлаев. О. 

Хухлаева); д/игры Д\и «Путешествие в мир эмоций», настольно-печатные 

игры: пазлы, собери картинку, домино, лото, чьи детки, когда это бывает, 

веселый лабиринт, Песочница, лейка с водой, наборы игрушек для игр в 

песке: «домашние животные», «дикие животные», «птицы», « транспорт», 

«строительный материал», «природный материал: камни, шишки, ветки». 

Домино животные, пазлы домашние животные, ферма, игрушки; 

пирамидка, кубики вкладыши, лабиринты, Шнуровки  
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