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1. Целевой раздел 

 1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана в соответствии с индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации  ребенка – инвалида (далее Программа), 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 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (по ИПРА)    Срок реализации 

адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребёнка – инвалида с 12.02.2020 г до 01.02.2021 г. 

  

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;   

 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; 

 способствовать развитию координации движений ребенка;  

 продолжать развивать основные движения и обеспечивать двигательную активность  

ребенка.      

  

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.   
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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; 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 № 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.   
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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 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  

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.02.2021 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. Девочка посещает детский сад редко, часто болеет. Заходит в группу по 

настроению. На обращение воспитателя реагирует очень медленно, а иногда и никак не реагирует. За 

помощью к 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. 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 унитаза, но с помощью взрослого. 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 
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поднимается приставным шагом, с поддержкой взрослого. Мелкая мускулатура рук слабо развита, 

вялая, предметы держит в руках слабо.  

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

действиями других детей. Устойчивого интереса к предметно-практической деятельности не 

проявляет.  Любимых игрушек у девочки 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. 

Речевое развитие. Ребенок понимает обращенную к нему речь взрослого. Словарный запас у 

девочки  низкий, произносит всего несколько слов («нет», «не буду», «спасибо»). Слоговая 

структура слов, словарный запас, грамматический строй речи ниже возрастной нормы. Связная речь 

не соответствуют возрасту. 

 

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  Не ограничены 

Способности к  передвижению  Не ограничены 

Способности к ориентации Первая  (способность к ориентации только в привычной 

ситуации самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных 

технических средств) 

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 Первая  (способность к обучению и получению образования в 

рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с созданием специальных условий (при 

необходимости) для получения образования обучающимися е 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

обучение с применением (при необходимости) специальных 

технических средств обучения, определяемая е учетом 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии) 

Способности к трудовой 

деятельности  

Не ограничены  

Способности к контролю за своим 

поведением  

Первая  (периодически возникающее ограничение способности 

контролировать свое поведение в сложных жизненных 

ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения 

ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с 

возможностью частичной самокоррекции) 

Мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации нуждается 

(рекомендации по условиям организации обучения).   

Мероприятия социальной реабилитации или абилитации нуждается (социально-средовая 

реабилитация или абилитация; социально-психологическая реабилитация и абилитация; 

социокультурная реабилитация или абилитация; социально-бытовая адаптация).   

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию 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)  
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Прогнозируемый результат:   

восстановление нарушенных функций   (частично) 

восстановление (формирование) способности ориентироваться (частично) 

общаться (частично) 

контролировать своё поведение (частично) 

обучаться (частично) 

   

1.1.4.Планируемые результаты   

 Сформулирована способность общаться со сверстниками и со взрослыми;  

 понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики;   

 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; 

 знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей; 

 ориентируется в   пространстве (на себе, на другом     человеке, от предмета, на плоскости); 

 сравнивает   количество предметов в группах до 5 на основе счета,   приложением, 

наложением 

 рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме; 

 имеет предпочтение в литературных произведениях. Может пересказать сюжет литературного 

произведения, заучить стихотворение наизусть; 

 изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,    аккуратного 

закрашивания,   приклеивания, использования разных материалов. 

 

 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 ориентации– 1.  

2. Способность к общению - 1. 

3. Способность к обучению – 1. 

4. Способность к контролю за своим поведением – 1. 

 

Способность к ориентации 

1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с 

помощью вспомогательных технических средств  

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя  

Февраль 

Март 

2019-2020 

Игра «Найди игрушку» 

Игра «Встань, где я скажу» 

Игра «Где звенит колокольчик?»  

Игра «Какой игрушки не стало?» 

Игра «Какие игрушки поменялись местами?» 

 Игра «Узнай предмет на ощупь» 

Подвижные игры «Самолёты», «Лохматый пес» 

Пальчиковая гимнастика (картотека) 

Игра «Найди пару», «Найди такой же»  
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Игра «Раскрась фрукт» 

Апрель  

Май  

2019-2020 

Игра «Где что находится?» 

Игра «Найди фигуры» 

Игра «Кто куда убежал?» 

Игра «Покажи у себя ...» 

Игра «Части тела» 

Игра «Разговор по телефону» 

Подвижные игры «Пройди по следу», «Меткие стрелки» 

Пальчиковая гимнастика (картотека) 

Игра «Геометрическое лото»  

Игра «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

Игра «Закрась фигуры» 

Июнь  

Июль  

Август  

2019-2020 

Игра «Это я»  

Игра «Веселые игрушки» 

Игра «Что изменилось?»  

Игра «Зазеркалье» 

Игра «Вверху-внизу» 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Раз, два, три к дереву беги», «Цветные 

автомобили», «Самый ловкий» 

Игра «Что изменилось у куклы в комнате?»  

Танцевальное упражнение «Мы танцуем буги- вуги» 

Игра «Найди такую же» 

Игра «Составь из частей целое»  

Игра «Где, чей домик?» 

Игра «Принеси игрушку» 

Игра «Что есть у игрушки» 

Игра «Положи на место»  

Игра «Мы сначала пойдем влево» 

Экскурсии по детскому саду, по территории детского сада 

Пальчиковые гимнастика (картотека) 

Сентябрь  

Октябрь  

2020-2021 

Игра «Величина предметов»,  

Игра «Найди звучащий предмет», 

Игра «В какую сторону от тебя движется звучащий предмет?». 

Игра «Строим домик для друзей». 

Игры: «Далеко-близко, высоко-низко», 

Беседа о временах года 

Игра «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», 

Игра «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) 

мишкой?» 

Игра «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.», 

Подвижные игры «Найди свой цвет», «Поймай комара» 

Пальчиковая гимнастика (картотека) 

Ноябрь  

Декабрь  

2020-2021 

Игра «Величина предметов» 

Игра «Найди место для игрушки» 

Игра «Наложенные изображения» 

Игра «Спрятанные изображения»  

Игра «Найди рыбу, волка, лошадь, улитку, мышь, клоуна»  

Игра «Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

Игра «Посмотри и найди предметы круглой формы», 

Игра «Кто больше назовёт?» (предметы с права и слева от себя) 

Подвижные игры «Попади в круг», «Через ручеек» 

Пальчиковая гимнастика (картотека) 
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Январь  

2020-2021 

Игра «Найди отличия» 

Игра «Обезьянка-озорница» 

Игра «Горячо-холодно»  

Игра на внимание «Найди предмет»   

Игра на развитие слухового внимания «Где звенит?» 

Игра «Что сначала, что потом?» 

Игра «Разложи по порядку» 

Игра «Отгадай время суток»  

Игра «Когда это бывает?» 

Игра «Последовательные картинки»  

Подвижные игры «Гуси – лебеди», «Карусель» 

Пальчиковая гимнастика (картотека) 

Сроки Мероприятия 

План работы музыкального руководителя 

Февраль 

Март 

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

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

кулачки) маленькие гномики 

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

Игровой массаж «Дружок» - развитие вестибулярного аппарата. 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные прятки» - совершенствовать 

вокально-слуховую координацию. 

Апрель  

Май  

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Пальчиковая гимнастика «Наша группа»                                                                                                    

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» - вырабатывать осанку и 

правильное положение рук при вдохе и выдохе 

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

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий 

диапазон 

Июнь  

Июль  

Август  

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Пальчиковая гимнастика «Сорока-белобока»  

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). 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Сентябрь  

Октябрь  

2020-2021 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

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 

Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять»    

Ноябрь  

Декабрь  

2020-2021 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Пальчиковая гимнастика «Ботинки» 

Игровой массаж «Веселый музыкант»- нормализация вегетососудистого 

тонуса 

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

дыхании  

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

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные топотушки» - точно 
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воспроизводить ритмическую пульсацию произведения 
Январь  

2020-2021 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

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

кулачки) маленькие гномики 

 

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 

2019-2020 

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 

2019-2020 

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 

2019-2020 

Организованные игры: «Семья», «Поликлиника»  

Игры со свободным сюжетом:  «Игры против скуки», «Игрушки, которые 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 
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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 

2020-2021 

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 

2020-2021 

 

Коммуникативные игры 

Развиваем умение сoтрудничать, активно слушать, перерабатывать информацию, 

конструировать «текст для другого» (умение говорить самому) 

и подчиняться правилам. 

«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 

 2020-2021 

 

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. 
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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 

2020-2021 

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». 

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 

2020-2021 

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 "  

Сроки Мероприятия 
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План работы музыкального руководителя  

Февраль 

март 

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

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

темпом   

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий 

диапазон  

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

Апрель 

Май 

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Пальчиковая гимнастика «Птички»   

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

Игровой массаж «Дружок» - развитие вестибулярного аппарата. 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные прятки» - совершенствовать 

вокально-слуховую координацию.   

Июнь-Август 

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Пальчиковая гимнастика «Сорока-белобока» 

Сентябрь 

2020-2021 

 Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять»                                                                                                    

Октябрь 

2020-2021 

 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

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

(приседание с поворотом) 

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

подражательность 

Игровой массаж «Дружок» - развитие вестибулярного аппарата. 

Пальчиковая гимнастика  «Осень» 

Ноябрь 

 2020-2021 

 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

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 

Пальчиковая гимнастика «Ботинки» 

Декабрь 

2020-2021 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Январь 

2020-2021 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Пальчиковая гимнастика «Горшок» 

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. 

 

Февраль 

Март 

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Пальчиковая гимнастика «Наша группа» 

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

темпом   

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий 

диапазон  

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

Апрель Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 
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Май 

2019-2020 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

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

произношением «р-р-р» 

Музыкально-дидактическая игра «Гусеница» - совершенствовать умение точно 

воспроизводить ритмический рисунок 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные прятки» - совершенствовать 

вокально-слуховую координацию. 

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр»Пальчиковая 

гимнастика 

Июнь-Август 

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова  

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). 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Сентябрь 

Октябрь 

2020-2021 

Артикуляционная гимнастика В.Герчик «Хомячок» - вырабатывать качественные 

движения органов артикуляции. 

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

движением. 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные прятки» - совершенствовать 

вокально-слуховую координацию. 

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 

2020-2021 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Дыхательная гимнастика «Трубач» - медленный выдох с произношением  

«п-ф-ф» 

Пальчиковая гимнастика «Гномы»- развивать мелкую моторику пальцев рук 

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

подражательность 

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

определенным образом 

Январь 

2020-2021 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

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. 

 

Способность к обучению 
1  степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с созданием специальных условий (при необходимости) для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучение с применением 
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(при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая е учетом 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

 

Сроки Мероприятия  

Познавательное развитие 

ФЭМП Ребенок и окружающий мир 

Февраль-март 

2019-2020 

 

Беседы: «Времена года», «Дни 

недели» 

Д/и «Назови цифру»,  «Найди свой 

домик» «Не ошибись», «Назови 

пропущенное слово», «Отгадай 

число», «Назови предмет», «Найди 

свою пару», «Столько, сколько», 

«Зайчики» 

Рисование «Нарисуй большой 

кружок и маленький» 

 

Беседы: «Транспорт», «Мебель». 

Рассматривание альбома «Транспорт»,  

картинок по теме «Мебель». Д/и «Что из 

чего сделано», «Подбери предмет по 

признаку» 

С/Р игра «Шоферы». ИМП «Эти детки с 

какой ветки?» 

Рассматривание новогодних открыток 

Чтение произведений К. Чуковского 

«Федорино горе», М.М. Пришвина «Этажи 

леса»,  С.Маршака «Праздник леса» 

Апрель-май 

2019-2020 

 

Беседа «Геометрические фигуры», 

«Ориентирование в пространстве» 

Д/и «Где больше?», , «Скажи 

наоборот», «Пройди в ворота»,  

«Что не так?»,  «Найди свои домик» 

«Отсчитай столько же»,  «Назови 

фигуры», «Не промочи ноги», «Что 

длиннее»,  «Кто дальше бросит?»,  

«Стройплощадка»,  «Автогонки» 

Упражнение «Покажи карточку» 

Работа с методическим пособием  

Лэпбук «Математика для 

дошколят» 

Беседы: «Мой город», «Профессии», 

«Дикие и домашние животные» 

Д/и «Кому что нужно?» 

Чтение стихотворений: С.Михалков 

«Скверная история», «Мой щенок», 

А.Северный «Светофор», О.Орлов «Сказка 

о стеклянном человечке», З.Александрова 

«Дозор», сказки Р.Киплинга «Сказка про 

кошку, которая гуляла сама по себе». 

Рассматривание иллюстраций о Москве 

Рассматривание альбомов «Ткани», 

«Животные»,  «Оренбург» 

Сентябрь-

октябрь 

2020-2021 

 

Беседа «Когда это было?» 

Д/и «Где правая, где левая»,  «Кто 

первый назовет?»,  «Отгадай, чего 

не стало», «Что изменилось?» 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

Работа с методическим пособием  

Лэпбук «Математика для 

дошколят» 

Беседа «Геометрические тела» 

Д/и «Магазин посуды»,  «Что где?», 

«Отгадай», «Найди свое место», 

«Чудесный мешочек» (угадай на 

ощупь объемную фигуру)». 

Дидактическое упражнение 

«Сравни дорожки» 

Чтение сказки «Три поросенка», рассказа 

И.Друцэ «Семья». 

Чтение стихотворений Е,Благина «Посидим 

в тишине», М. Исаковский «Месяц над 

нашей крышей». 

Д/и «Кто в домике живет?» 

Беседы: «Цветы и деревья», «Комнатные 

растения», «Правила поведения на 

проезжей части» 

Рассматривание альбома «Безопасность», 

«ПДД». 

Рассматривание иллюстраций «Цветы», 

«Деревья» 

Ноябрь-

декабрь 

2020-2021 

Д/и «Когда это было?» 

Рисование «Нарисуй большой 

кружок и маленький», «Нарисуй 

цветок с круглыми (овальными) 

листьями» 

Д/и .«Я расскажу а ты покажи» 

Д/и «Кто в домике живет?», «Кому что 

нужно?», «Опасные предметы» (загадки). 

Беседа «Транспорт. Виды транспорта» 

Рассматривание альбома «Транспорт» 

П/и «Цветные автомобили», «Светофор» 

Загадки на дорожную тему. 
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(Учиться группировать предметы 

по различным   признакам: цвет, 

форма, размер) ; «Посчитай птичек» 

Чтение «Веселый счет» 

Д/И «Которая игрушка спрятана?» ( 

Зак-репление порядкового счета), 

«Когда это бывает?» 

Работа с методическим пособием  

Лэпбук «Математика для 

дошколят» 

Беседа «Год и  месяцы». 

Чтение и заучивание стихотворений 

И.Блюмкина «Цифры». 

Игровое упражнение «Сосчитай и 

нарисуй». 

Логическая задача «Когда это 

бывает?», «Дорисуй недостающие 

фигуры». 

Игра «На какую фигуру похож 

предмет?», «Исправь ошибку 

художника», «Найди в группе 

предметы, похожие на 

геометрические фигуры». 

Беседа «Как работает наш организм». 

Рассматривание схематического 

изображения строения человека. 

Знакомство с пословицей «Ухо слышит, 

глаз видит, а сердце чует». 

Чтение стихотворения М.Лазарева «Знай 

свое тело». 

Развивающая игра «Строение человека». 

 

Январь  

20202-2021 

Д/И «Что где находится?» - 

Упражнять в определении 

пространственного расположения 

предметов по отношению от себя 

"впереди", "сзади", "перед", "слева", 

"справа", "вверху", "внизу". 

Ознакомление с пословицами. 

Выкладывание фигур из счетных 

палочек. 

Беседа «Дни недели» 

Игры «Соедини правильно», 

«Считай, сравнивай, пиши», 

«Ориентируемся в комнате», «Кто 

внимательный?» 

Ознакомление с пословицами, 

крылатыми выражениями. 

Выкладывание из счетных палочек 

прямоугольника. 

Д/и «А что потом?»( закрепить 

знание детей о частях суток, о 

деятельности детей в разное время 

суток; развивать речь, память), 

«Части суток», «Вчера, сегодня, 

завтра» 

Упражнение «Как нужно действовать при 

пожаре». 

Рассматривание картинок «Правила 

дорожного движения», альбома 

«Транспорт».   

Д/И «Можно-нельзя», «Угадай вид 

транспорта по описанию». 

Опасные ситуации на улице. 

Формулирование правил поведения в 

транспорте. 

Чтение стихотворений Я.Пишумова 

«Юрка», С.Михалкова «Шагая осторожно». 

 

Речевое развитие 

 Развитие речи Чтение худ.литературы 

Февраль-март 

2019-2020 

 

Д/и «Закончи предложение», 

«Опиши предмет»,«Кто 

заблудился?» 

Игра «Отгадай зверушку». 

Рассматривание иллюстраций русских 

народных сказок. 
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Упражнение «Скороговорки». 

Игра «Петрушка, угадай мою 

игрушку». 

Составление сюжетного рассказа. 

Дидактическое упражнение 

«Сервируем стол» 

Беседа «Одежда» 

Артикуляционные упражнения: 

«Окошко», «Чистим зубки», 

«Чашечка», «Грибочек» 

Д/И ««Разложи по порядку»- учить 

восстанавливать сюжет сказки с помощью 

картинок, соблюдая последовательность. 

Отгадывание загадок. 

Потешка «Ножки, ножки, где вы были?» 

Чтение литературных сказок: М. Горький. 

«Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино 

горе». 

Апрель-май 

2019-2020 

Д/и «Расскажи об игрушке», 

«Азбука вежливых фраз», «Назови 

букву» 

Рассказ «Игры зимой» 

Игры «Кого можно гладить», 

«Чудесный мешочек»,  «Что растет 

на огороде». 

Составление рассказа по теме 

«Овощи» 

Описание персонажей сказки 

«Репка»  

Артикуляционные упражнения: 

«Лошадка», «Индюк», «Орешки», 

«Качели» 

Беседа о детских писателях. 

Рассматривание иллюстраций «Зима»,  

«Детские писатели» 

Игра «Весенние» слова». 

Знакомство с пословицами и поговорками. 

Чтение рассказов: В. Вересаев. «Братишка»; 

А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из 

книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; 

С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик». 

Сентябрь-

октябрь 

2020-2021 

 

Игры «Хочу-хочет, хотим-хотят», 

«Магазин посуды» 

Словесные д/и : «Солнечные 

зайчики», «Съедобное-

несъедобное» 

Д/И «Звуки вокруг нас», «Назови 

ласково» 

Артикуляционная гимнастика: 

«Домашние птицы», «Приключения 

зайки» 

Описание персонажей сказки 

«Теремок». 

Игра «Чего не стало?», «Отгадай 

предмет» 

Повторение чистоговорки «Три 

вороны» 

Д/и «Чего не стало?», «Какое  время 

года?». 

Артикуляционные упражнения: 

«Лошадка», «Индюк», «Орешки», 

«Качели» 

Беседа о детских поэтах. 

Рассматривание фотографий «Детские 

поэты». 

Игра «На что похоже?» 

Рассматривание картинок «Времена года» 

Д/И «Найди лишнюю картинку», «Угадай 

по силуэту» 

Чтение стихотворений: А. Барто. «Уехали»; 

С. Дрожжин. «Улицей гуляет.» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. 

Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. 

Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из 

поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; 

Д/и «Не зевай, быстро отвечай»- развивать 

быстроту, сообразительность, умение 

узнавать сказку по эпизоду. 

Народный фольклор. 

Чтение  рассказов: В. Вересаев. 

«Братишка»; А. Введенский. «О девочке 

Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова». 

Ноябрь- Беседа «Игры летом» Д/И ««Разложи по порядку», «Разыграй 
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декабрь 

2020-2021 

Составление сюжетного рассказа. 

Игры «Петрушка, угадай мою 

игрушку», «Чего не стало?», Игры 

«Хочу-хочет, хотим-хотят», «Что 

растет на огороде?». 

Д/и «Скажи по другому» 

Артикуляционные упражнения: 

«Окошко», «Чистим зубки», 

«Чашечка», «Грибочек» 

сказку» 

Заучивание поговорок, потешек, 

чистоговорок. 

Игра-импровизация «Расскажи стих 

руками» 

Д/И ««Разложи по порядку»- учить 

восстанавливать сюжет сказки с помощью 

картинок, соблюдая последовательность. 

Отгадывание загадок. 

Чтение сказок: А. Милн. «Винни-Пух и все-

все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок 

Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. 

Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Январь 

2020-2021 

Беседа «Вредные и полезные 

привычки»   Составление рассказа 

по сюжетной картинке «В лесу»  

Беседа «Держи осанку»  

Заучивание наизусть Я.Аким 

«Апрель»   Пальчиковая гимнастика 

«Возвращение птиц» 

Чтение Е.Пермяк «Для чего нужны руки» 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Дидактическая игра «Найди лишний 

предмет»  

Музыкально-дидактическая игра «Сыграй, 

как я» 

 Развитие речи Подготовка к обучению 

грамоте 

Чтение художественной 

литературы 

Февраль-март 

2019-2020 

Д/И «Свяжите цепочку» 

(вежливые слова). 

Загадки и считалки 

(загадывают дети) 

Заучивание загадки 

«Котик». 

Игра «Назови 

правильно». 

Скороговорка «Сорок 

сорок» 

Рассматривание 

картины «Зимний день 

день»-придумывание 

названия картине. 

Составление рассказа 

«Моя игрушка». 

Д/И «Свяжите цепочку» 

Рассматривание книжек 

с русскими народными 

сказками. 

Чтение стихотворения 

Я.Щеголева «Ранним 

утром» 

Беседа «Гласные звуки». 

Игра «Назови много 

разных слов» 

Игра «Скажи, как я»,  

«Назови слово», 

«Сколько звуков 

услышал?» 

Работа с фланелеграфом 

«Назови слово с 

интонационным 

выделением первого 

звука» 

Д/И «Большой и 

маленький братец», 

«Самый зоркий»,  

Гимнастика для глаз 

«Кошка», «Дождик». 

Разучивание потешки 

«Горкой, горкой, 

горочкой» 

Пальчиковая гимнастика 

«Веселый человечек», 

«Дружные пальчики». 

Беседа о русских народных 

сказках. 

Знакомство с присказкой 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Беседа «Волшебные 

ситуации». 

Вспомнить прочитанные 

ранее произведения. 

Д/И «Закончи фразу», 

«Угадай слово» 

Чтение рассказов: В. 

Дмитриева. «Малыш и 

Жучка» (главы); Л. 

Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и 

собачка»; Б. Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. 

«Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза»; В. Драгунский. 

«Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. 
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Игра «Назови 

выделенное слово». 

Артикуляционные 

упражнения: 

«Лошадка», «Индюк», 

«Орешки», «Качели» 

Игры на развитие 

слухового внимания 

«Найди звук», 

«Телеграф», «Запомни, 

повтори». 

Паустовский. «Кот-

ворюга». 

 

Апрель-май 

2019-2020 

Беседа «Правила 

поведе-ния» 

Упражнение «Как 

найти, как пройти». 

Чтение стихотворения 

Р.Сефа «Совет». 

Д/И «Свяжите 

цепочку», «Из каких 

сказок эти отрывки?» 

Игра «Назови любимую 

книжку», «Угадай 

звук»,  

Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

слово», «Закончи 

предложение». 

Артикуляционные 

упражнения: «Окошко», 

«Чистим зубки», 

«Чашечка», «Грибочек» 

Беседа «Согласные 

звуки». 

Д/И «Кто в домике 

живет», «Закончи слово», 

«Путешествие в страну 

звуков», «Угадай слово» 

(Развивать умение детей 

делить слова на слоги), 

«Назови братца» 

Работа с картиной - 

схемой «гласные звуки» 

Дыхательная гимнастика 

«Ушки», «Губы трубкой», 

«Лягушонок» 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко и тучки», 

«Радуга», «Стрекоза». 

Игры на развитие 

слухового внимания 

«Запомни, повтори», 

«Угадай звук», «Будь 

внимательным».  

М. Цветаева. «У кроватки»; 

С. Маршак. «Пудель»; С. 

Есенин. «Береза», 

«Черемуха»;  

СА. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. 

«Малыш и Жучка» (главы); 

Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая 

шляпа»;  

Литературные сказки. Т. 

Александрова. «Домовенок 

Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая 

звездочка»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. 

Телешов. «Крупеничка»; В. 

Катаев. «Цветик-

семицветик». 

Сентябрь-

октябрь 

2020-2021 

Чтение сказки 

«Колобок» с 

последующим 

выкладыванием героев.  

Дидактическая игра 

«Кого? Что?» 

Дидактическая игра  

«Кто что делает?» 

(закончи предложение) 

Рассматривание 

картины «Осенний день 

день»-придумывание 

названия картине. 

Дидактическая игра 

«Отвечай на вопрос -  

кому?» 

Дидактическая игра 

«Кто кем (чем) будет?» 

Дидактическая игра 

«Один и много» 

Чтение сказки о звуках и 

буквах 

Дидактическая игра  

«Закончи предложение» 

(с мячом) 

Дыхательная гимнастика 

«Ушки», «Губы трубкой», 

«Лягушонок» 

Развитие слухового 

внимания. 

Игра «Угадай, кто 

кричит» 

Игра «Эхо» 

Игра «К кому пришел, от 

кого ушел волк?» 

Дидактическое упражне-

ние «Заверши 

предложение». 

Беседа «Осень». 

Чтение стихов И.Бунина 

«Листопад», А.Пушкина 

«Уж небо осенью дышало», 

А.Майкова «Осенние 

листья по ветру кружат». 

Д/И «Что получится, то и 

получится». 

Чтение сказок: «Лиса и 

кувшин», обр. О. Капицы; 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. 

Карнауховой;«Хаврошечка

», обр. А. Н. Толстого; 

«Заяц-хвастун», обр. О. 

Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова  

Ноябрь-

декабрь 

2020-2021 

Артикуляционные 

упражнения: «Окошко», 

«Чистим зубки», 

«Чашечка», «Грибочек» 

Чтение сказки «Сказка о 

том, как буквы своё место 

в жизни искали» 

Развитие правильного  

Поэзия. И. Бунин. «Первый 

снег» 

А. Милн. «Баллада о 

королевском бутерброде», 
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Дидактическая игра 

«Когда это бывает?». 

Дидактическая игра  

«Маленький гномик» 

Дидактическая игра 

«Дополни 

предложение» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Скворечник» 

Рассмотреть 

иллюстрации по теме 

«Осень».  

Дидактическая игра 

 «Подбери признак» 

звукопроизношения. 

Сказка «Поспешили - 

насмешили» 

Игра « Не разбуди Катю» 

Игра «Назови много 

разных слов» 

Игра «Скажи, как я»,  

«Назови слово» 

пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую 

корову», пер. с англ. Б. 

Заходера; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», 

пер. с польск. Б. Заходера; 

Дж. Ривз. «Шумный Ба-

бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко 

всем детям по одному 

очень важному делу», пер. 

с польск. С. Михалкова. 

Январь 

2020-2021 

Артикуляционные 

упражнения: 

«Лошадка», «Индюк», 

«Орешки», «Качели» 

Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Дидактическая игра  

«ОН – ОНА» 

Дидактическая игра 

"Назови ласково" 

Дидактическая игра 

"Выбери правильное 

слово" 

Дидактическая игра 

«Назови профессию» 

Чтение сказки «Сказка 

про глухие и звонкие 

согласные буквы» 

Развитие речевого 

дыхания. 

Игра «Бабочка, лети!» 

Развитие силы голоса. 

Игра «Вьюга». 

 

И. Никитин. «Встреча 

зимы»; А. Фет. «Кот поет, 

глаза прищурил.»; С. 

Черный. «Волк»; В.Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. 

Яснов. «Мирная считалка». 

С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза»; В. Драгунский. 

«Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; 

Б. Житков. «Белый домик», 

«Как я ловил человечков»; 

Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок»; 

Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; 

Социально-коммуникативное направление 

 Социализация  Безопасность  

Февраль-март  

2019-2020 

Беседы  «Как я заболел»,  «Как я ходил 

в парикмахерскую»,«Как надо 

встречать гостей».  

Чтение: К. Чуковский «Айболит», В. 

Берестов «Про машину». 

Дидактические игры: «Измерим мишке 

температуру», «Что нужно врачу», «На 

чем люди ездят»,  «Поучимся 

завязывать бантики», «Подбери бант 

для куклы». Продуктивная 

деятельность «Расческа для Шарика». 

Рассматривание альбома «Эмоции» 

С/Р игры «Поликлиника», 

«Парикмахерская», «Шофер» 

 

Рассматривание дорожных знаков. 

Беседа «Как переходить через улицу». 

Дидактические игры: «Покажи такой же 

знак», 

«Найди и назови». 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы 

переходят через дорогу». 

Продуктивная деятельность: 

«Пешеходный переход», «Красный, 

желтый, зеленый» 

Рассматривание иллюстраций бытовых 

приборов. Беседа о правилах обращения 

с электроприборами.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Беседа «Как ездят машины». 

Дидактические игры: «Куда поедет 

автомобиль», «Выложи дорожный знак». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

Чтение: русская народная сказка «Волк и 
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козлята» 

Апрель-май 

2019-2020  

Беседы: «Мой день рождения», «У 

меня есть бабушка». Дидактические 

игры: «Расскажем Винни-Пуху, как 

надо встречать гостей», «Угостим 

куклу чаем». 

Беседа «Какая бывает посуда». 

Дидактические игры: «Для чего такая 

посуда», «Накроем стол для чая 

(обеда)». 

Беседа «Попросить или отнять?».  

Чтение: А. Кузнецов «Мы поссорились 

с подружкой», С. Прокофьева «Сказка 

про грубое слово „уходи"», «Сказка 

про хитрую ловушку», «Сказка про 

молоток и гвозди» 

С/Р «Семья» 

Беседы: «Как входить в автобус и 

выходить из него», «Вежливые 

пассажиры». 

Рассказ воспитателя «Как работают 

пожарные». Чтение: С. Маршак 

«Пожар» 

Беседа «Что мы видели на улице». 

Чтение: В. Лебедев-Кумач «Про умных 

зверюшек», С. Михалков «Моя улица», 

«Дядя Степа -милиционер», В. 

Клименко «Зайка - велосипедист», 

«Путешествие с игрушками», Р. Фархади 

«Светофор», Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу». Дидактическая игра 

«О чем говорит светофор». Сюжетно-

ролевая игра: «Автобус» 

Июнь-август 

2019-2020 

 

Беседа «Как мы играем и занимаемся в 

детском саду» 

Беседы: «Как нам измеряли рост и вес», 

«Что делать, если поранился». 

Чтение: А. Барто «Мы с Тамарой». 

Дидактические игры: «Поучим зайку 

правильно разговаривать с продавцом», 

«Что лишнее» 

С/Р «Магазин», «Семья», «Больница» 

Игра-упражнение  «Руки знакомятся, 

руки ссорятся, руки мирятся»-

продемонстрировать детям различные 

модели взаимодействия друг с другом. 

Беседа «Как мы ездили в лес». 

Дидактические игры: «Правила 

движения», «Мой друг светофор», 

«Угадай, кто это»-учить мысленно 

воспроизводить образы своих друзей и 

описывать их индивидуальные 

особенности. 

Продуктивная деятельность 

«Светофор» 

С/Р «Шофер», «Магазин», «Семья» 

Рассматривание альбома «Эмоции» 

Беседа «Чтобы не было беды, делай 

правильно ты». Дидактические игры: 

«Не бери предметы, которые нельзя 

трогать», «Можно - нельзя». 

Беседы: «Мы были в гостях у врача»,  

«Осторожно, лекарства!» 

Дидактическая игра «Если кто-то 

заболел». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника», «Аптека». 

Чтение: Е. Шкловский «Как лечили 

мишку», «Как вести себя во время 

болезни» 

Беседа «Что мы знаем о правилах 

дорожного движения». 

Чтение: загадки о транспорте, 

светофоре. 

Беседы: «Я знаю, что можно, а что 

нельзя», «Безопасность в нашей группе», 

«Безопасность при общении с 

животными», «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

Чтение: С. Маршак «Пожар», Г. 

Новицкая «Дворняжка», А. Дмитриев 

«Бездомная кошка», загадки об опасных 

предметах, домашних животных. 

Дидактические игры: «Источники 

опасности», «Игра - дело серьезное», 

«По грибы». Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Больница». 

Сентябрь-

октябрь 

2020-2021 

Беседы: «Больница Айболита», «Когда 

заболела моя собака»,«Что продают в 

аптеке» . 

Чтение: К. Чуковский «Айболит». 

Продуктивная деятельность «Мое 

Беседы: «Я знаю, что можно, а что 

нельзя», «Съедобные и несъедобные 

грибы», «Как вести себя с незнакомыми 

людьми на улице, в транспорте, дома». 

Дидактические игры: «Источники 

http://pandia.ru/text/category/velosiped/
http://pandia.ru/text/category/shklov/
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любимое домашнее животное» 

Дидактическая игра «Что лишнее». 

С/Р «Магазин», «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Шофер» 

опасности»,«По грибы». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья », 

«Больница». 

Ноябрь-

декабрь 

2020-2021 

Беседа: «Я и мой дом», «Детский сад – 

мой второй дом». 

Дидактическая игра «Наши 

помощники» (о технике, бытовых 

приборах) 

Продуктивная деятельность рисование 

«Моя семья». 

Пальчиковая игра «Жиль на свете 

Алладин»  

Рассматривание фотографий. 

Беседа «Моё имя» 

Составление рассказа о себе 

(внешность состав семьи, обязанности, 

любимое занятие, игрушки, игры…) 

Чтение стихотворений Р. Сеф «Ещё 

одно ухо», К. Чуковский «Мойдодыр», 

Е. Благинина «Вот какая мама» 

Игры – «Узнай по описанию», «Узнай 

на ощупь». 

Чтение  С. Михалков «Как друзья 

познаются», Л. Н. Толстой «Два 

товарища»- басня. 

Ролевые игры «Разговор по телефону», 

«Копилка народной мудрости» 

(поговорки, пословицы о дружбе) 

Упражнение «Закончи фразу» 

Беседы «Как работают пожарные», «Я 

знаю, что можно, а что нельзя». 

Дидактические игры «Не бери предметы, 

которые трогать нельзя», «Можно – 

нельзя»,  «Раз-два-три, что опасно - 

найди» 

Сюжетные игры  «Пожарные» 

Чтение С.Маршак «Кошкин дом», 

«Пожар», К.Чуковский «Путаница» 

Беседы «В мире опасных предметов», 

«Осторожно, лекарства!»  

Рассматривание картинок с 

изображением опасных предметов 

(кипящий чайник, спички, иголки и т.д.) 

Загадки об опасных предметах 

Сюжетная игра  «Поликлиника». 

  

 

 

Январь 

2020- 2021 

Чтение с последующим обсуждением 

С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», С. Михалков «Дядя Стёпа - 

милиционер», К. Чуковский «Федорино 

горе» 

Беседа «Что значит простое -

Здравствуйте!» 

Игра «Произнеси фразу в зависимости 

от настроения» 

Толкование пословиц, крылатых 

выражений. 

Рассматривание альбома «Матрешка» 

 

Беседы «Как вести себя на улице», 

«Какие бывают машины», «Если ты 

потерялся на улице», «всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать» «Можно – 

нельзя (поведение дома)», «Как 

общаться с незнакомыми животными», 

«Мы дружим с чистотой» 

Рассматривание иллюстраций 

«Дорожные знаки» 

Дидактические игры «Раз-два-три, что 

опасно - найди», «Так, да не так», «Мы – 

спасатели» 

Чтение Г.Георгиев «Светофор», 

В.Клименко «Зайка-велосипедист»,  

А.Северный «Светофор», О.Трутин 

«Переход» 

С/Р игра «Транспорт 

Художественно-эстетическое развитие 

Февраль-март 

2019-2020 

Рассматривание альбома и фигурок «Матрешки». 

Чтение стихотворения Н.В. Шайдурова «Веселые матрешки». 

Дидактическая игра «Найди матрешку среди других игрушек». 

Конструктивно-модельная деятельность. 



23 
 

Д/И «Собери натюрморт», «Закончи картину», «Чудо – узоры».   

Пальчиковая гимнастика «Веселый человечек», «Как живешь?», «Я с игрушками 

играю» 

Раскрашивание раскрасок, рисование с помощью трафаретов. 

Апрель-май 

2019-2020 

Рассматривание дымковской барыни и дымковских фигурок. 

Рассматривание иллюстраций с этапами создания дымковского узора. 

Дидактические игры: «Укрась платье барыни»,  «Найди пару»,  «Лепим фигуры». 

Пальчиковая гимнастика «Покормите птиц», «Сидит белка», «Хитрая лисичка» 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Нетрадиционное рисование – руками и ладошками. 

Июнь-август 

2019-2020 

Рассматривание иллюстраций «Городецкие игрушки». Чтение стихотворения 

А.А.Грибовской «Посмотри на роспись». 

Дидактическая игра: «Составь букет», «Подбери цветок к вазе», «Назови цвета в 

узоре». Конструктивно-модельная деятельность. 

Пальчиковая гимнастика «Машины», «Сидит белка», «Сказки»,  «Дружные 

пальчики» 

Эксперимент «Как получить зеленый цвет?» 

Складывание оригами. Дидактические игры: « «Найди пару»,  «Лепим фигуры». 

Аппликация методом «обрывание». 

Пальчиковая гимнастика «Веселый человечек», «Я с игрушками играю», 

«Дружные пальчики» 

Рассматривание иллюстраций «Филимоновские игрушки». 

Нетрадиционное рисование при помощи тычков и трубочек.   

Конструктивно-модельная деятельность. 

Складывание оригами, раскрашивание раскрасок. 

Сентябрь-

октябрь 

2020-2021 

Дидактическая игра: «Узнай по описанию», «Вырежи нужную фигуру». 

Рассматривание репродукций пейзажей. 

Пластилинография. 

Раскрашивание раскрасок, рисование с помощью трафаретов. 

Пальчиковая гимнастика «Веселый человечек», «Дружные пальчики», «Я с 

игрушками играю».  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Эксперимент «Как получить оранжевый цвет?». 

Ноябрь-

декабрь 

2020-2021 

Дидактическая игра «Формы», «Необычный зоопарк»- закрепить умение 

вырезывать круги из квадратов, развивать творческую фантазию детей.  

Нетрадиционное рисование при помощи тычков и ватных дисков.   

Дидактическая игра: «Составь букет», «Подбери цветок к вазе», «Назови цвета в 

узоре».  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Обыгрывание потешек с использованием игрушек народных промыслов. 

Загадывание загадок.  

Пальчиковая гимнастика «Покормите птиц», «Апельсин», «Хитрая лисичка» 

Эксперимент «Как получить нужный цвет?». 

Январь 

2020-2021 

Рассматривание репродукций «Портреты». 

Д/И «Собери пейзаж», «Закончи картину», «Назови цвета в узоре», «Формы» 

Пальчиковая гимнастика «Машины», «Сказки»,  «Дружные пальчики». 

Пластилинография. Монотипия. 

Отгадывание загадок, чтение потешек.  Продуктивная деятельность «Цветные 

зонтики» - знакомство с  приемом оформления – раздвижение. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Сроки Мероприятия  

Художественно-эстетическое развитие (МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ) 
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Февраль-март 

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова 

Дыхательная гимнастика «Насос» - развивать глубину вдоха и выдоха 

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  

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

 

Апрель-май 

2019-2020 

Музыкальная игра «Два веселых гуся» - комбинировать образные и 

танцевальные движения 

Июнь-август 

2019-2020 

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 

2020-2021 

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 

2020-2021 

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 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, 
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подражательность 

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

определенным образом 

Январь 

2020-2021 

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. 

Физическое развитие 

Февраль-март 

2019-2020 

Рассматривание альбома «Виды спорта» 

Развивающая игра «Части тела» 

Игровые упражнения: «Пингвины», «Не промахнись», «По мостику», «Передай 

мяч», «Не задень» . 

Игра «Кольцеброс» 

Д/и: «Правила гигиены»,  «Мой день»,  «Полезная и вредная еда» 

Пальчиковая гимнастика «Веселый человечек», «Как живешь?», «Я с игрушками 

играю» 

Дыхательная гимнастика «Ветер», «Дышим тихо, покойно и плавно», «Радуга, 

обними меня» 

Гимнастика для глаз «Бабочка», «Глазкам нужно отдохнуть», «Самолет» 

Апрель-май 

2019-2020 

 Рассматривание альбома «Основные виды движений» 

Упражнения на формирование навыков построения в шеренгу. 

Упражнения на развитие основных видов движения: ходьба с чередованием с  

легких бегом, ходьба с подниманием колен «Цапля», прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  «Мы веселые лягушки», упражнения на равновесие 

«Ласточка»; 

Упражнения на формирование  умения  бросать мяч о пол поочередно правой 

левой рукой. 

Д/и: «Как вырасти здоровым»,  «Изучаем свое тело». 

Пальчиковая гимнастика «Покормите птиц», «Сидит белка», «Хитрая лисичка» 

Дыхательная гимнастика «Ежик», «Пускаем мыльные пузыри» 

Гимнастика для глаз «Мостик», «Ветер», «Послушные глазки», «Теремок» 

Июнь-август 

2019-2020  

Рассматривание альбома «Спортсмены». 

Д/и «Аскорбинка и ее друзья» 

Упражнения на формирование умения упражнять  группы мышц, которые  в 

меньшей мере тренируются в повседневной жизни (прыжки через предметы, 

ползание по гимнастической скамье  и др.) 

Пальчиковая гимнастика «Машины», «Сидит белка», «Сказки»,  «Дружные 

пальчики» 

Дыхательная гимнастика «Ушки», «Губы трубкой», «Лягушонок» 

Гимнастика для глаз «Солнышко и тучки», «Радуга», «Стрекоза» 

Рассматривание карточек «Основные виды движений» 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков «Белки в лесу», 

«Лошади». ОРУ с гимнастическими палками. 

Пальчиковая гимнастика «Веселый человечек», «Дружные пальчики», «Я с 

игрушками играю» 

Дыхательная гимнастика «Трубач», «Ножницы», «Курочка» 

Гимнастика для глаз «На море», «Тише, тише», «Лучик солнца» 

Сентябрь-

октябрь 

2020-2021 

Упражнения на формирование навыков построения в шеренгу. 

Упражнения на развитие основных видов движения: ходьба с чередованием с  

легких бегом, ходьба с подниманием колен «Цапля», прыжки на двух ногах с 
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продвижением вперед  «Мы веселые лягушки», упражнения на равновесие 

«Ласточка»; 

Упражнения на формирование  умения  бросать мяч о пол поочередно правой 

левой рукой. 

Пальчиковая гимнастика «Покормите птиц», «Апельсин», «Хитрая лисичка» 

Дыхательная гимнастика «Подуй на одуванчик»,, «Волна», «В лесу» 

Гимнастика для глаз «Кошка», «Дождик», «Заяц» 

Ноябрь-

декабрь 

2020-2021 

Упражнения на формирование умения упражнять  группы мышц, которые  в 

меньшей мере тренируются в повседневной жизни (прыжки через предметы, 

ползание по гимнастической скамье  и др.) Общеразвивающие упражнения: 

«Пружинка», «Лодочка», «Кузнечик». 

Обычная  ходьба  с  заданиями  на  развитие  мышц  рук, 

тренировку мышц ног, высоко поднимая колени.  Игровое упражнение «Вдоль 

дорожки». 

Перебрасывание мяча из-за головы, снизу, от груди . Игровые упражнения:  «Мяч 

через сетку», «Подбрось – поймай», «Мяч в кольцо». 

Пальчиковая гимнастика «Машины», «Комар», «Сказки»,  «Дружные пальчики» 

Дыхательная гимнастика «Радуга, обними меня», «Дышим тихо», «Самолет», 

«Насос» 

Гимнастика для глаз «Буратино», «Ветер», «Белка» 

Январь 

2020-2021 

Упражнения на развитие мышц-разгибателей и упражнения для правильного 

формирования осанки: 

 Ходьба на носках, с небольшой подушечкой или книгой на голове, 

способствующий ребенку удерживать голову прямо, а спину держать ровно. 

Пройти так 2-3 минуты по комнате; 

 Ходьба в полуприседе с палкой. Палку поместить сзади на лопатки и слегка 

присев пройти так 1-2 минуты; 

 Стоя  прямо, руки отвести назад и сцепить их в замок у себя за спиной. 

Отведя руки назад прогнуться в спине. Повторить до 8 раз. 

Упражнения для формирования правильной осанки, лежа на полу: 

Лежа на животе, руки, согнутые в  локтях, лоб упирается в пол. Ноги соединены 

вместе, пятки вместе. На вдохе, поднять грудную клетку вверх и одновременно 

развести руки в стороны. Нос при этом смотрит в пол, а руки находятся на уровне 

плеч. Опустить руки и туловище на пол – выдох. Повторить до 8 раз. 

Пальчиковая гимнастика «Покормите птиц», «Апельсин», «Хитрая лисичка» 

Дыхательная гимнастика «Ветерок», «Пчелка», «Пускаем мыльные пузыри» 

Гимнастика для глаз « Мостик», «Ветер», «Послушные глазки», «Теремок» 

 

Способность к контролю за свое поведение   

I степень - периодически возникающее ограничение способности контролировать свое 

поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых 

функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции 

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя  

Февраль 

Март 

2019-2020 

Игра «Эхо». 

Рассматривание и обсуждение альбома «Эмоции» 

Упражнение «Изобрази эмоцию» 

Рисование пиктограмм эмоций 

Игра «Замри» 

Игра «Бывает- не бывает» 

Дидактическая игра «Домино» 
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Сюжетно - ролевые игра – «Больница» 

Подвижная игра – «Веселые ребята» 

Развивающая игра «Времена года» 

Апрель  

Май  

2019-2020 

Игра  «Молчу - шепчу  – кричу» 

Игра «Говори  по сигналу»  

Упражнение «Ожившие игрушки»  

Игра «Запрещенное движение» 

Упражнение «Повтори ритм» 

Игра «Запретное движение»   

Игра «Слушай команду»  

Сюжетно - ролевые игра –  «Почта» 

Развивающая игра «Сложи узор» 

Июнь  

Июль  

Август  

2019-2020 

Упражнение «Я рада тебя видеть...». 

Закончи предложение: «Я сержусь, когда...» 

Поведенческий тренинг «Злой волк» 

Упражнение “Рисуем и называем свои чувства» 

Упражнение: «Я дарю тебе..» Предложить детям подарить друг другу комплимент, 

сказать несколько приятных слов соседу, передав «Сердечко» 

Дидактическая игра «Мозаика» 

Подвижная игра – «Гуси - лебеди» 

Настольная игра «Наши поступки» 

Сентябрь  

Октябрь  

2020-2021 

Игра «Доброе животное». 

Чтение сказки «Как лисичка бычка обидела». 

Поведенческий тренинг «Добрая лиса». 

Упражнение «Скажи друг другу комплимент» 

Упражнение «Закончи предложение» 

Тренинг эмоций  

Дидактическая игра «Найди игрушку» 

Сюжетно - ролевые игра - «Парикмахерская» 

Раскраски «Обведи по точкам» 

Ноябрь  

Декабрь  

2020-2021 

Игра «Что я люблю делать?». 

Упражнение «Нарисуй злого добрым» (дорисовывать «добрые детали» злым 

персонажам). 

Закончи предложение: «Дети обычно боятся…» 

Чтение «Сказки про «боюськи»» 

Творческие игры – «Идем по лесу», «Радость и грусть», «Маша и медведь» 

Подвижная игра – «Два Мороза» 

Конструктор «Магнетик» 

Настольная игра «Земля и ее обитатели» 

Январь  

2020-2021 

Беседа «Что дети могут делать и делают, испытывая разные чувства» 

Упражнение «Полет бабочки» 

Упражнение «Закончи рисунок» 

Настольная игра «Учимся запоминать» 

Чтение сказки «Как поссорилась иголка с ниткой» А.Киселева 

Тренинг эмоций (рисунок различных эмоций) 

Игра: «Мирись-мирись, мирись» (с помощью пальцев)  

Дидактические игра «Сложи квадрат» 

Сюжетно - ролевые игра – «Ателье» 

Подвижная игра – «Хитрая лиса» 

Сроки Мероприятия 

План работы МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
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Февраль- 

Август  

2019-2020 

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

образное содержание музыкального произведения; накапливать музыкальные 

впечатления.  

«Рисуем музыке настроение» - Э. Григ «Утро», К. Сен-Санс «Лебедь», 

П.И. Чайковский «Вальс снежных хлопьев» («Щелкунчик»). Просмотр 

видеофильмов для детей. 

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

сенсорный слух, определять двухчастную форму музыкального произведения 

Сентябрь  

Октябрь  

2020-2021 

1. 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».  

Ноябрь-  

Январь  

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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.  

 
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 
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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:   

 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

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. 

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 

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

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

Л.Л.Мосалова  Я и Мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС» 

Л.В.Коломийченко,  Г.И. Чугаева  Дорогою добра. Занятия для детей 5—6 лет по социально- 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию /— М.: ТЦ Сфера, 2015  

В.П.Новикова Математика в детском саду  для детей 5-6  лет, -Мозаика-Синтез, Москва, 2015 

В.П.Новикова Математика в детском саду  для детей 6-7 лет, -Мозаика-Синтез, Москва, 

О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Старшая  группа. Учебно-методическое пособие. – 

М:Центр педагогического образования, 2015 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.-М.:Мозаика-Синтез, 2017 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет», - М.: ТЦ Сфера, 2015 

И.А.Помораеваа, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений»  

подготовительная группа 2014 г. 

Т.В.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет», - 

М.,2011. 

И.А.Помораеваа, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений»  

старшая группа 2015 г. 

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

2015. 

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

докшольников.-М.: Сфера, 2007 

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

Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада. Москва РОСМЭН, 2015 

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

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

Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие, -М.ТЦ Сфера, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет Подготовительная группа 

детского сада. – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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Г.Н.Давыдова  Детский дизайн пластилинография- М.: Издательство «Скрипторий 

Издательство 2003», 2013. 

Д.Н.Колдина.  Лепка в детском саду с детьми 5-6лет, 2013г. 

Д.Н.Колдина.  Аппликация с детьми 5-6лет, 2013г. 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет», М., 2013 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 6-7 лет, М .: Мозаика – Синтез, 2014 

Д.Н.Колдина  Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет, М .: Мозаика – Синтез, 2014 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа,   М., 2009 

Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной группе 

ДОУ»,СПб, 2015 

Что можно сделать из природного материала/Гульянц Э.К., Базик И.Я.-М.:Просвещение 

Л.Г.Комарова Строим из лего,  Линка-Пресс 

Игры, песенки и танцы для детских праздников/Е.В.Горбина, М.А. Михалкова; -Ярославль 

АКАДМИЯ РАЗВИТИЯ, ВКТ 2009 

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

М.: ТЦ, 2007 

Ефименко Н. Театр физического развития и  оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.- ЛИНКА-ПРЕАА, 1999 

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

Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века./авторы-

составители Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н.-М.:АРКТИ, 2000 

 

 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»   

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   

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

"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»  
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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 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Дидактические игры по ИЗО 

Альбомы:   «Дымка», «Матрешка», «Иллюстрации». 

Краски, гуашь, пластилин, кисточки, клей, цветная бумага, цветные 

карандаши, клей, ножницы, трафареты, клей, тычки. 

Игра «Составь пейзаж» 

Игра «Народные промыслы» (гжель, городец, дымка, жостов, хохлома) 

Альбом «Декоративно-прикладное искусство» 

Альбом «Жанры живописи» 

Лэпбук «Давайте рисовать» 

Музыкальные инструменты (бубен, погремушка, шумелки, металлофон) 

Наглядно-дидактические пособия с изображением музыкальных 

инструментов 

Дидактическая игра «Музыкальное лото» 

Различные виды театра 

Альбомы «Виды театра» 

«Физическое развитие» Картотека подвижных игр  

Картотека пальчиковых игр  

Картотека «Веселая гимнастика» 

Картотека «Зрительная гимнастика» 

Атрибуты к подвижным играм (маски) 

Для развития дыхательного аппарата– «Снежинки, листочки, цветочки», 

«Вертушки-ветерки» 

Ортоковрик 

Игры «Кольцеброс», «Попади в цель», «Бильбоке» 

Гантели  

«Веселые человечки», «Варежки» для самомассажа 

«Игры –моталочки» 

Флажки  

Мешочки с песком 

Нестандартное оборудование «Попадай-ка» 

Дорожка «Гусеница» 

Развивающая игра «Изучаем свое лицо» 

Развивающая игра «Изучаем свое тело» 

Настольная игра «Зуб. Неболей-ка» 

«Познавательное 

развитие» 

Пособия к образовательной деятельности: «Домашние животные», 

«Овощи», «Посуда», «Фрукты» 

Дидактические игры по ФЭМП  

Развивающие игры  
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Настольные игры 

Набор «Считаем, взвешиваем, сравниваем» 

Материал для исследовательской деятельности: шишки, ракушки, камни, 

песок, земля, семена подсолнуха, береста, пух, вата, нитки. 

Емкости «Песок и вода» 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно–пространственной среды 

 

Перечень ограничений 

основных категорий 

жизнедеятельности  

Степень 

ограничения   

 

Способности к ориентации Первая - иллюстрации с изображением разных времен 

года, частей суток, людей (детей и взрослых) 

разного пола и возраста - звуковые коробочки 

(бутылочки / емкости от киндерсюрпризов) с 

разными наполнителями - разрезные картинки 

(по горизонтали, по вертикали) - парные 

картинки - альбом с фотографиями ребенка в 

разном возрасте - атрибуты для игр «Далеко-

близко», «Подберем куклам одежду», «Где 

мяч?», «Солнышко» 

Способности к общению  Первая - куклы перчаточные, пальчиковые - атрибуты 

для игры «Чудесный мешочек» - детские 

музыкальные инструменты - иллюстрации с 

изображением разных эмоциональных 

состояний, сюжетные картинки - психолого-

педагогической разгрузки (уголок уединения) 

Способности к обучению Первая - дидактические игры, картотеки бесед,  

иллюстрации с изображением, сюжетные 

картинки, словесные игры 

Способности к контролю за 

своим поведением  

Первая - куклы перчаточные, пальчиковые - мяч 

резиновый, стол (ящик с крышкой) для игр с 

песком/водой - иллюстрации с изображением 

разных эмоциональных состояний, - сюжетные 

картинки (по принципу «хорошо»- «плохо») - 

наглядный и познавательный материал «Азбука 

безопасности» (по направлениям природа и 

безопасность, безопасность в помещении, 

безопасность в общении, безопасность на 

улице) и др. - наличие в группе оборудованного 

центра психологической разгрузки (уголок 

уединения) – «коврик злости», «подушка 

плакушка» и.т.д. 

 

 

 


