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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 февраль-май 2018-2019 учебный год, летний 

оздоровительный период 2018 года и на сентябрь-январь 2019 -2020 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;   

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.     
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1.1.2.Принципы и подходы  

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов:   

Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация гуманистического 

подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших трудностей и 

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

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

проблемы с максимальной пользой и в интересах 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.   

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития, с 

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

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

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

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

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

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.   

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.   

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.   

Содержание Программы построено в соответствии с подходами:   

Социокультурный подход образования в 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.    

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 
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индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к ребенку-инвалиду.    
 

 1.1.3. Индивидуальные особенности  

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 4 до 5 лет (01.02.2019-31.08.2019); от 5-6 лет (01.09.2019-31.01.2020).  

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.02.2020 г.   

Группа здоровья: III группа.   

При разработке адаптированной образовательной программы для ребенка-инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

 

 Краткая психолого-педагогическая характеристика:   

Социальное развитие. Период адаптации ребенка в детском саду прошел тяжело, с 

трудом шла на контакт со взрослыми и детьми. Представления о себе, своей семье 

(родственные связи, профессии) соответствуют возрастной норме.  Девочка посещает 

детский сад редко, часто болеет. Заходит в группу по настроению. На обращение воспитателя 

реагирует очень медленно, а иногда и не как не реагирует. За помощью ко взрослым 

обращается редко, используя отдельные слова и жесты. 

Эмоционально- волевая сфера. Девочка невнимательна, замкнута. Есть сложности в 

восприятии учебного материала. Она всячески показывает своим поведением, что ей не 

интересно ничего, не любит слушать, когда читают книги. На занятиях не активна, не 

внимательна, не включается в работу. В работе на занятиях не участвует, может встать, 

походить. Заинтересованности к занятиям, совместным играм с детьми и взрослыми не 

проявляет.  Часто бывает не в настроении. 

Навыки самообслуживания. Навыки самообслуживания у ребенка сформированы 

недостаточно. Одевается с помощью взрослых, не владеет навыками застегивания пуговиц, 

завязывания шнурков в связи с тем, что плохо развита мелкая моторика рук.  Самостоятельно 

садится и встает с горшка, но на него не просится. Предметами личной гигиены 

самостоятельно пользоваться не умеет.  

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

состоянии общей моторики наблюдается выраженная моторная неловкость – не пружинит 

при ходьбе, не может подбросить и поймать мяч средних размеров, по лестнице спускается и 

поднимается приставным шагом, с поддержкой взрослого. Мелкая мускулатура рук слабо 

развита, вялая, предметы держит в руках слабо.  

Игра. В группе ребёнок не играет, в основном сидит на стульчике и наблюдает за 

игровыми действиями других детей. Устойчивого интереса к предметно-практической 

деятельности не проявляет.  Любимых игрушек нет, возможно, из-за того, что она не 

общается и не разговаривает, замкнута в себе, молчалива, редко улыбается. 

Познавательное развитие. Уровень знаний и представлений об окружающем мире 

установить не возможно, т.к. ребенок не идет на контакт со взрослыми и сверстниками  

Речевое развитие. Ребенок не разговаривает, произносит всего несколько слов («нет», 

«не буду», «сибо»). Слоговая структура слов, словарный запас, грамматический строй речи 

ниже возрастной нормы. Связная речь не соответствуют возрасту. 
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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  Не ограничены 
Способности к ориентации Не ограничены  

Способности к общению  Первая (способность к общению со 

снижением темпа и объема получения и 

передачи информации; использование при 

необходимости вспомогательных 

технических средств помощи) 

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; социально-психологическая реабилитация и 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  – частично 

Достижение компенсации утраченных либо формирование отсутствующих 

функций – частично.   

   

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;  

 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;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 

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 общению - 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  

Февраль 

Март 

2018-2019 

Дидактическая игра "Уложим мишку спать"  

Дидактическая игра "Угостим кукол чаем"  

Дидактическая игра "Паровозик"  

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.  

Потешки  

Чтение любимых сказок 

Дидактическая игра "Кукла идет на прогулку" 

Дидактическая игра "Водичка, водичка!"  

Занятие "Умывалочка"  

Беседа «Каждой вещи своё место».  

Чтение И. Бурсов «Галоши», С. Михалков «Я сам».  
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Апрель 

Май 

2018-2019 

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.   

Упражнение «Кто правильно и быстро положит одежду».  

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» (отрывки)  

Дидактическая игра "Кукла заболела"  

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.  

Беседа «Как правильно есть второе блюдо»  

Игра-драматизация по произведению А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая».  

Содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати.   

Беседа «Как заботиться о своей одежде».  

Дидактическая игра «В страну вежливых слов».   

Игра на развитие эмоциональной отзывчивости «Веселые лица»  

Игра- имитация «Обезьянка»  

Творческая игра «Рукавичка»  

Занимательная игра «Сделаем лодочки»  

Июнь 

Июль 

Август 

2018-2019 

Дидактическое упражнение «У кого в шкафу порядок» 

Закреплять умение мыть руки с мылом после посещения туалета и по мере 

необходимости  

Беседа «Чистые руки – здоровые дети»  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»  

Закреплять умение аккуратно развешивать вещи в шкафу и складывать на 

стуле.  

Чтение Я. Аким «Неумейка».  

Занятие "Носики-курносики"  

Заучивание потешек. 

«Я сегодня утром рано умывался из под крана.» 

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

Воспитание навыков культурного поведения.   

Учить благодарить взрослых, сверстников за оказанную помощь, вежливо 

выражать свою просьбу: не вмешиваться в разговор старших, не перебивать 

говорящего.  

Навыки личной гигиены. 

Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. Чтение 

стихотворения Н. Найденова « Наши полотенца». 

Беседа «Заболели зубы» (кариес) 

Самообслуживание 

Научить после сна опрятно убирать постель, ровно уложить подушку, 

аккуратно накрывать одеялом. 

Повторить потешки « Рано в кровать», « Спать пора», « Все спят». 

Чтение произведения Г. Ладонециков «Кукла и Катя». 
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Сюжетно-ролевые игры: «Мы на дне рождения», «Кафе».  

Приучать есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. Чтение Н. Литвинова «Королевство столовых 

приборов».  

Занимательная игра «Вымой руки»  

Игры на развитие мелкой иоторики рук с прищепками.  

Игры по развитию тактильной памяти «Что на что похоже», « Кто какой на 

ощупь» 

Навыки культурной еды. Совершенствовать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами во время еды, держать приборы над тарелкой. 

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). Закрепить навыки культурного поведения за столом, не 

класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с 

закрытым ртом.  

Заучить потешку «Вкусная каша».  

Воспитание навыков культурного поведения. Учить благодарить взрослых, 

сверстников за оказанную помощь, вежливо выражать свою просьбу: не 

вмешиваться в разговор старших, 

Продолжать учить первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в группе 

порядок и чистоту.  Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка».  

Потешки:  

1. Это Оленьке известно, что взяла клади на место.  

2. Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! Вовочка 

пригожий! 

Сентябрь 

2019-2020 

Работа с мозаикой (какая)  

Навыки культурной еды. 

Обращать внимание, как дети относятся к хлебу (повторить им, что хлеб не 

крошить, не бросать на пол.) 

Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную 

позу.  

Разучить пословицу « Когда хлеба нет» 

Дидактическая игра «Угости друзей» 

 Рисование красками «Аккуратные краски»  

Ласковая игра для пальчиков «Чудесный мешочек»  

Октябрь 

2019-2020 

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 
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внешним видом.  

Игры на развитие мелкой моторики рук «Золушка», «Бусы для любимой 

бабушки»  

Ноябрь 

2019-2020 

Самообслуживание. Закреплять умение выворачивать снятую одежду на 

лицевую сторону, аккуратно ставить обувь. Чтение М. Зощенко «Глупая 

история». Учить оказывать помощь другим детям (одеваться, завязывать 

шарфы, шнурки, застегивать пуговицы).  

Учить детей оказывать друг другу помощь (одеваться, завязывать шарф, 

шнурки, застегивать пуговицы). 

Игровое упражнение  «Оденемся на прогулку». 

Чтение произведения О. Кригер «На прогулку». 

Игры на развитие мелкой моторики рук «Забавная змейка», «Пуговки-

застежки»  

Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки».     

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 

2019-2020 

Работа с рисунками «Зимний пейзаж» 

Пальчиковая гимнастика «Снежный ком»  

Дидактическая игра «Закончи предложение.  

Чтение художественной литературы.  

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.)  

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)  

Январь 

2019-2020 

Дидактическая игра «Азбука вежливых слов»  

Игра на развитие мелкой моторики «Магнитная мозаика»  

Тренинг общения «Коровы, собаки, кошки»  

Игровые упражнения в уголке сенсорики. 

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.   
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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».  

 

Способность к общению  

I степень - способность к общению со снижением темпа и объема получения и 

передачи информации; использование при необходимости вспомогательных технических 

средств помощи 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя  

Февраль 

март 

2018-2019 

Игра «Давайте познакомимся»  

Игровое  упражнение «Учимся общаться» 

Дидактическое упражнение: «Кукла», «Дочки - матери», «Детский сад»  

Игровая деятельность: «Весёлые лица»   

Драматизация художественной литературы.   

Проведение опыта: «Какой я? »   

Словесные игры «Рядом» «Забавные обезьянки», «Продолжи историю»   

Беседа: «Каким бывает друг»  

Коммуникативные игры «Зайчики и лиса», «Совушка – сова»  

Интерактивные игры «Доброе животное», «Паровозик»  

Игры для формирования культуры общения  «Театр теней», «Ожившие 

игрушки»   

Апрель 

Май 

2018-2019 

Игровое упражнение «Улыбка делает чудеса» 

Драматизация сказок: («Заюшкина избушка») или др.  

Игра «Веселая сороконожка»  

Коммуникативные игры «Холодно – горячо, право – лево», Горная тропинка»,  

Интерактивные игры «Дракон кусает свой хвост», «Жучок», «Аплодисменты 

по кругу»  

Игры для формирования культуры общения «Жизнь в лесу», «Добрые эльфы» 

Игры и этюды, направленные на снятие конфликтности «Ругаемся овощами, 

«Изобрази животное»  

Организованные игры: «Детский сад», «Салон красоты»  

Игры со свободным сюжетом:  «Игры с предметами, находящимися под 

рукой»  

Тематические беседы по формированию правил поведения и культуры 

взаимоотношений: «Будь всегда вежлив», «Что такое доброта»  

Дидактическая игра «Что такое хорошо, что такое плохо»  

Чтение художественной литературы:  С. Михалков «Ежели вы вежливы…»  

Июнь-

Август 

Организованные игры: «Семья», «Поликлиника»  

Игры со свободным сюжетом:  «Игры против скуки», «Игрушки, которые 
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2018-2019 всегда с собой».  

Тематические беседы по формированию правил поведения и культуры 

взаимоотношений: «Как разговаривать по телефону», «Послушаем, что скажут 

о тебе другие».  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

Дидактическая игра «Назови ласково»  

Чтение художественной литературы: р.н.с. «Заяц - хваста»  

Просмотр мультфильма  «Какой чудесный день» 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Ты пришел утром в детский сад»  

Игры без слов: «Маски», «Свет мой зеркальце скажи»  

Беседы по картинкам, иллюстрациям: лето, хорошие люди и др.  

Рассматривание тематических альбомов. 

Рассматривание иллюстративного материала на формирование правильного 

поведения в различных ситуация. 

Беседы по прочитанным литературным произведениям 

Беседы в сюжетно – ролевых и дидактических играх. 

Индивидуальные беседы на интересующие ребенка темы.  

Чтение сказок, рассказов. Чтение потешек. Просмотр и анализ мультфильмов: 

Смешарики. Дидактические игры, направленные на ознакомление с 

предметным миром («Часы», «Когда это бывает», «Кто лишний» и др.). 

Игры драматизации. 

Просмотр спектаклей. Чтение художественной литературы с последующим 

обсуждением характера героев, их настроения, поступков. 

Сентябрь 

2019-2020 

Тематические беседы по формированию правил поведения и культуры 

взаимоотношений:  «Как вести себя в детском саду, чтобы всем было приятно 

и хорошо», «Как и за что мы благодарим окружающих»  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Дидактическая игра «Чтобы гости не скучали»  

Чтение художественной литературы:  В. Маяковский «Что такое хорошо, и что 

такое плохо» 

Просмотр мультфильма «Двенадцать месяцев»  

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Разные формы приветствия и 

прощания»  

Игры без слов: «Музей восковых фигур», «Скульптор»  

Чтение потешек.  

Индивидуальные беседы на интересующие ребенка темы.  

Упражнение «Одеяло»  

Работа с конструктором 

-шнуровки, мозаики, обведение по контуру  

Дидактические игры «Подбери предмет по цвету»,  «Подбери предмет по 

форме»  

Коммуникативные игры: «Сиамские близнецы»," Комплименты», «Менялки»  

Игра «Скажи, что ты слышишь? »  

Октябрь 

2019-2020 

 

Коммуникативные игры 

Развиваем умение сoтрудничать, активно слушать, перерабатывать 

информацию, конструировать «текст для другого» (умение говорить самому) 

и подчиняться правилам. 
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«Как тебя зовут? «Я не должен», « Игра в тарелочку», «Отражение чувств», 

«Эхо», «Как тебя зовут?», «Сундучок», «Объясни Незнайке!», «Задуманное 

действие», «Что на что похоже», «Художник слова», ««Магазин», 

«Библиотека», «Знакомство», «Построим город», «Азбука почемучек», 

Интерактивные игры 

Цель: развиваем отношения, построенные на равноправии или способности 

конструктивно решать проблему, связанные с занимаемым положением 

(статусом) в группе, помочь детям ощутить единение с другими. 

«Доброе животное», «Паровозик», «Жучок», «Аплодисменты по кругу», 

«Волшебный стул», «Солнечные зайчики», «Капитан», «Клеевой дождик», 

«Горячая картошка», «Гномики», «Лунный камень». 

Игры для формирования у детей дошкольного возраста культуры общения 

«Жизнь в лесу», «Добрые эльфы», «Театр теней», «Ожившие игрушки» 

Ноябрь 

2019-2020 

 

Сюжетно-ролевые игры: «У нас сегодня чаепитие», «В гостях» 

Дидактическая игра «Как правильно себя вести»  

Чтение художественной литературы:  К. И. Чуковский «Телефон»  

Рассматривание тематических альбомов.  

Совместные действия.  

 Уборка игровой комнаты после игры, помощь в уголке природы, накрывание 

столов для принятия пищи и др. 

Беседа с ребенком. Методика «Кактусы». 

«Продолжи…..» 

- моя семья – это… 

- мне очень нравится, когда наша семья… 

- моя мама говорит, что я… 

- если я сделаю что-нибудь не так, то … 

- если меня ударят, то я… 

Игра «Я вежливый»  

Дидактические игры «Разложи, как я скажу»,  «Что пропало? »  

Декабрь 

2019-2020 

Чтение рассказа С. Маршака «Ежели вы вежливы». Сочинение сказки об 

этикете. Проблемные ситуации: «Как принимать подарки», «Случай в 

автобусе» Тематические беседы по формированию правил поведения и 

культуры взаимоотношений: «Будь всегда вежлив», «Что такое доброта», 

«Ласковое слово и кошке приятно», «Относись к людям так, как ты бы хотел, 

чтобы относились к тебе», «Что значит быть отзывчивым», «Как вести себя в 

детском саду, чтобы всем было приятно и хорошо», «Как и за что мы 

благодарим окружающих», «Как разговаривать по телефону», «Послушаем, 

что скажут о тебе другие». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «У нас сегодня чаепитие», «В 

гостях», «Поликлиника», «Аптека». 

Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Назови ласково», 

«Как правильно себя вести», «Кто знает больше вежливых слов», «Правильно 

или нет», «Чтобы гости не скучали». 

Чтение художественной литературы: В. Осеева «Вежливое слово», С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Т. А. Шорыгина «Уроки вежливости», С. Михалков 

«Ежели вы вежливы…», р.н.с. «Заяц - хваста», В. Маяковский «Что такое 

хорошо, и что такое плохо», К. И. Чуковский «Телефон», р.н.с. «Хаврошечка». 
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Просмотр мультфильмов: «Какой чудесный день», «Двенадцать месяцев» и 

т.д. 

Проведение досугов: «В гостях у феи Вежливости», «Вечер добрых слов». 

Продуктивная деятельность: рисование по прочитанным произведениям, 

изготовление книжек-малышек. 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Ты пришел утром в детский сад», «С 

кем вы прощаетесь, уходя домой», «Разные формы приветствия и прощания», 

«Тебе поручили узнать о музыкальном занятии», «Мы пришли в аптеку 

(поликлинику, магазин», «Ты вошел в автобус», «Как позвонить другу». 

Игровые упражнения на воспитание культуры речевого общения. 

Игровые упражнения для воспитания выразительности речи (приветствие, 

прощание), произнесенные с разной интонацией. 

Январь 

2019-2020 

Сюжетно-ролевые игры:  «Поликлиника», «Аптека».  

Дидактическая игра «Правильно или нет»  

Чтение художественной литературы:  р.н.с. «Хаврошечка»  

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Ты вошел в автобус», «Как позвонить 

другу».  

Индивидуальные беседы на интересующие ребенка темы.  

Работа с конструктором 

-шнуровки, мозаики, обведение по контуру  

Игры и упражнения на совершенствования словесно-логоческого мышления 

«Четвертый лишний?» (по лексическим темам)  

Игра на развитие мелкой моторики «Собираем пирамидку»  

Беседа " Моя семья "  

Игра " Бабушки и дедушки "  

Игра " Давай помиримся "  

План музыкального руководителя  

Февраль 

март 

2018-2019 

Артикуляционная гимнастика «Чистим, зубки» 

Дыхательная гимнастика (по А.Н. Стрельниковой)     «Насос» По шоссе летят 

машины. 

Речевая игра  «Лужи».  Шлеп-шлеп-шлеп, иду по лужам 

Игровой массаж «Дружок» - развитие вестибулярного аппарата. 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные прятки» - совершенствовать 

вокально-слуховую координацию.Артикуляционная гимнастика «Месим 

тесто» 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» - вырабатывать осанку и 

правильное положение рук при вдохе и выдохе 

Пальчиковая гимнастика «Горшок» Жили – были в домике (сжимать и 

разжимать кулачки) маленькие гномики 

Игровой массаж «Мишки проголодались» - воздействие на сигмовидную 

кишку. 

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий 

диапазон 

Апрель 

Май 

2018-2019 

Артикуляционная гимнастика «Мотоцикл» - усиливать и уменьшать 

звучание голоса 

Дыхательная гимнастика (по А.Н. Стрельниковой)     «Кошка» 

(приседание с поворотом) 
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Пальчиковая гимнастика «Непоседа» - следить за четкими движениями 

пальцев 

Речевая игра «Кто нам песенку споет?» - развивать творческое воображение, 

подражательность 

Игровой массаж «Дружок» - развитие вестибулярного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика «Дудочка»  с напряжением вытянуть вперед 

губы (зубы сомкнуты) 

Дыхательная гимнастика (по А.Н. Стрельниковой) «Повороты головы» Ежик 

по лесу гулял и цветочки собирал. 

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

Игровой массаж «Мишки играют» - воздействие на биоактивные точки 

грудного отдела. 

Музыкальная игра «Два веселых гуся» - комбинировать образные и 

танцевальные движения 

Июнь-

Август 

2018-2019 

Пальчиковая гимнастика «Паучок» - правильно и ритмично выполнять 

движения пальчиками 

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

музыкального материала 

Музыкально-дидактическая игра «Рисуем музыке настроение» 

- развивать ладовое чувство  

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

(шумовые инструменты). 

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

произношением «р-р-р» 

Артикуляционная гимнастика «Мама шинкует капусту» -  

выполнение упражнения сопровождается движениями рук 

Музыкально-дидактическая игра «Гусеница» - совершенствовать умение 

точно воспроизводить ритмический рисунок 

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

Сентябрь 

Октябрь 

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика В.Герчик «Хомячок» - вырабатывать 

качественные движения органов артикуляции. 

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

движением. 

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

выдох - короткий, резкий. 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные прятки» - совершенствовать 

вокально-слуховую координацию. 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» - вырабатывать осанку и 

правильное положение рук при вдохе и выдохе 

Игровой массаж «Дружок» - развитие вестибулярного аппарата. 

Музыкально-дидактическая игра «Рисуем музыке настроение» 

- развивать ладовое чувство 

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

Ноябрь 

Декабрь 

2019-2020 

Дыхательная гимнастика «Трубач» - медленный выдох с произношением  

«п-ф-ф» 

Пальчиковая гимнастика «Гномы»- развивать мелкую моторику пальцев рук 

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

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий 

диапазон 

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

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

Пальчиковая гимнастика «Непоседа» - следить за четкими движениями 

пальцев 

Артикуляционная гимнастика «Мотоцикл» - усиливать и уменьшать 

звучание голоса 

Речевая игра «Кто нам песенку споет?» - развивать творческое воображение, 

подражательность 

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

определенным образом 

Январь 

2019-2020 

Дыхательная гимнастика «Насос» - развивать глубину вдоха и выдоха 

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

Игровой массаж «Мишки играют» - воздействие на биоактивные точки 

грудного отдела. 

Музыкальная игра «Два веселых гуся» - комбинировать образные и 

танцевальные движения. 

 

 

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.   

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  
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Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста Безопасность, 2010 

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 Беседы о правах ребёнка. Методическое пособие с детьми 5-10 лет.-

М.:– ТЦ Сфера, 2013 

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

Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: Методическое пособие. /Н.Г.Комратова, 

Грибова Л.Ф.-М.: Сфера, 2007 

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

ПРЕСС, М., 2000 

С.И.Семенака Учим детей доброжелательному поведению: Конспекты и материалы к 

занятиям с детьми 5-7 лет. –М.: АРКТИ, 2014 

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. 

Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет /О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова.-

М.:Просвещение, 2010 

Речевое развитие  

Г.Я.Затулина Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. Методическое 

пособие. – Центр педагогического образования, 2015. 

О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.,М.ТЦ 

Сфера, 2015. 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. - М.ТЦ Сфера, 2015 

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

2014 

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

2015 

Г.Я.Затулина Развитие речи дошкольников. Средняя группа. Методическое пособие. - 

Центр педагогического образования, 2015. 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. – МТЦ Сфера,2016 

Шорохова О.А. Играем в сказку6 Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

докшольников.-М.: Сфера, 2007 

Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго.- М.: Просвещение, 2003 

В.В.Гербова «Учусь говорить», Москва, «Просвещение», 2013г. 

Хрестоматии для дошкольников 4-5 лет/ сост Н.П.Ильчук М.АСТ. 
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Хрестоматии для дошкольников 5-7 лет/ сост Н.П.Ильчук М.АСТ. 

Дидактические игры и упражнения для развития речи дошкольников/Н.Ю.Микхеева, 

И.В.Мартин.-СПБ.:ООО Издательство «ДЕТСТВО», 2016  

 

 3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

«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\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   

"Речевое развитие" 

 

Словесные игры " Бабушки и дедушки ", " Давай помиримся "  

Игры и упражнения на совершенствования словесно-логоческого 

мышления «Четвертый лишний?» (по лексическим темам)  

Коммуникативные игры: «Сиамские близнецы»," Комплименты», 

«Менялки»  

Игра «Скажи, что ты слышишь? »  

Словесные игры «Рядом» «Забавные обезьянки», «Продолжи историю»   

Коммуникативные игры «Зайчики и лиса», «Совушка – сова»  

Игры для формирования культуры общения  «Театр теней», «Ожившие 

игрушки»   

Речевая игра «Теремок» 

Мнемотаблицы 

Игры с прищепками 

Лэпбук по развитию речи "Говоруша" 

Чистоговорки, стихи, скороговорки 

Картотека артикуляционной гимнастики 

Картотека игр по развитию связной речи 

Игра-лото на антонимы "Что не так?" 

Предметные и сюжетные картинки для составления рассказа 

Дидактическая игра "Собираемся на прогулку" 

Раскраски, обводилки 

Пособия для дыхательной гимнастики 
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